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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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Акинина Юлия Александровна
МБДОУ ДС№26 "Солнышко"
Как развивать память у детей дошкольного возраста
Дошкольное детство – особый период в развитии личности.
Дети задают множество вопросов, новая информация им крайне
необходима: мозг требует пищи. В этот период память на скорости
развития опережает другие способности, ребенок рассматривает
картинку и вспоминает, видит необычный предмет и начинает рассуждать, припоминая что-то из своего жизненного багажа. Легкость, с которой дети дошкольники запоминают стихи, считалки,
загадки, сказки, мультфильмы, объясняется бурным развитием их
природной памяти. Ребенок запоминает все яркое, необычное, красивое, привлекающее внимание. Ребенок запоминает непроизвольно, другими словами он запоминает, не желая того. Дошкольный
период – эпоха господства природной, непосредственной, непроизвольной памяти.
К концу дошкольного периода (6-7 лет) у ребенка появляются
произвольные формы психологической активности. Они уже умеют рассматривать предметы, могут вести целенаправленное
наблюдение и появляются элементы произвольной памяти. Она
проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит
цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить надо
всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, представления и воображения.
Появление произвольной памяти способствует развитию культурной (опосредованной) памяти – наиболее продуктивной формы
запоминания. Первые шаги этого пути обусловлены особенностями
запоминаемого материала: яркостью, доступностью, необычностью
и т. д. Известны примеры, когда психологи и педагоги занимались
целенаправленным обучением дошкольников приемами классифи7

кации и группировки в целях запоминания.
Ребенку надо помогать запоминать его надо учить контролировать правильность запоминания. Пожалуй, это является одним из
главных условий успешной адаптации ребенка к школе, к учебной
деятельности, к постоянным умственным нагрузкам. Чтобы развивать память своего малыша, нужно предлагать такие игры: «Запомни и найди», «Разрезная картинка», «Нарисуй, что запомнил» и
многие другие (см. книгу «Развитие памяти детей» Л. В. Черемошкина)

Александрова Светлана Васильевна
г. Таганрог, ростовской области.
Сценарий досуга, посвященного Дню Знаний для детей
средней группы «Путешествие по стране знаний»
Цель: создание благоприятного климата в группе.
Задачи:
• Развитие творческих способностей;
• Обучение действовать в команде;
• Расширение представлений о празднике 1 сентября.
Ход мероприятия:
Воспитатель: Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады видеть
вас снова в стенах любимого детского сада. Сегодня наш праздник
посвящен 1 сентября. Ребят, а вы знаете, что ж это за день такой?
Дети: Это день знаний.
Воспитатель: Да правильно. Хоть мы с вами и не в школе, у
нас с вами тоже начинается новый учебный год. Отправимся с вами
в страну «Знаний», где каждый день будем узнавать что – то новое.
Согласны ребята?
Дети: да.
Воспитатель: Для того, чтобы отправится в волшебную стра8

ну, нам нужно произнести волшебные слова.
«Вокруг себя ты повернись, в стране волшебной очутись»
Воспитатель: В стране мы с вами очутились. Ребят, а что вы
видите? (заранее на площадке расклеены цифры «номера станции»)
Дети: Цифры. 1,2,3,4,5.
Воспитатель: Правильно, с какой цифры мы начнем?
Дети: 1.
Станция 1 Так бывает или нет?
Ход игры. Воспитатель объясняет правила игры:
— Сейчас мы проверим вашу внимательность. Я буду вам о
чем-то рассказывать. В моем рассказе вы должны заметить то, чего
не бывает. Кто заметит, тот пусть, после того как я закончу, скажет,
почему гак не может быть.
«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на
прогулку. Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках».
«Наступила весна. Все птицы улетели. Грустно стало детям.
«Давайте сделаем для птиц скворечники!» — предложил Вова. Когда повесили скворечники, птицы поселились в них, и стало опять
весело детям».
«У Вити сегодня день рождения. Он принес в детский сад
угощение для своих друзей: яблоки, соленые конфеты, сладкие лимоны, груши и печенье.
Дети ели и удивлялись. Чему же они удивлялись?»
«Все дети обрадовались наступлению зимы. «Вот теперь мы
покатаемся на санках, на лыжах, на коньках», — сказала Света. «А
я люблю купаться в реке, — сказала Люда,— мы с мамой будем
ездить на речку и загорать».
Воспитатель: Молодцы ребята. А сейчас до станции 2, мы с
вами должны доскакать как зайчики.
Станция 2. «Угадай мелодию»
Воспитатель: А на этой станции предлагают нам угадать мелодию (дети могут не только угадывать, но и танцевать под отрывок). Включают музыку - дети угадывают.
9

Список песен:
1. Антошка ** - муз. В.Шаинского, сл. Ю.Энтина - м/ф "Веселая карусель #1"
Буратино ** - сл. Ю.Энтина, муз.А.Рыбникова - к/ф "Приключения Буратино"
2. Два веселых гуся ** - украинская народная песня, м/ф "Веселая карусель"
3. Песенка Винни-Пуха - сл. Б.Заходер, муз. М.Вайнберг - м/ф
"Винни-Пух"
4. Песенка Кота Леопольда (Кручу, кручу, кручу педали) - сл.
А. Хайт, муз. Б.Савельев - м/ф "Кот Леопольд"
Песенка Красной Шапочки ** (Если долго, долго, долго) - сл.
Ю.Михайлова, муз. А.Рыбниковa - к/ф "Приключения Красной
Шапочки"
Воспитатель: До станции 3 нам нужно дойти на пяточках.
Станция 3 « Мы сильные ребята» Ребят, а для того чтобы
весь день было хорошее настроение по утрам необходимо делать
… зарядку!
Музыкальная физминутка «Чударики»
Воспитатель: Молодцы ребята, мы с вами можем двигаться
дальше. До станции 4 нам нужно дойти паровозиком, друг за другом.
Станция 4 «Угадай?»
(загадки)
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети?
(Семеро козлят)
И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться.
(доктор Айболит)
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Носик круглый пятачком,
Хвостик маленький крючком.
Братья дружные те были,
Злого волка победили.
Вы ответь мне, ребята,
Эти братья …
(Поросята)
На сметане он мешен.
На окошке он стужен.
Он от бабушки ушел,
Он от дедушки ушел.
От лесных зверей удрал,
На обед лисе попал.
(Колобок)
Маленькая девочка
По лесу идет.
Бабушке в корзинке
Пирожки несет,
За кустами прячется
Очень страшный зверь
Кто же эта девочка?
Отвечай теперь!
(Красная Шапочка)
Посадили ее в землю глубоко,
Оказалось вытащить очень нелегко.
Ох, засела крепко
В доброй сказке …
(Репка)
Воспитатель: Теперь ребята нам нужно дойти до станции 5
как мышки на носочках.
Станция 5 «Творческий уголок»
Воспитатель: Ребят скажите, а какой сегодня день еще разок?
Дети: 1 сентября, праздник.
11

Воспитатель: Ребята по - старше идут в школу. Там получают
знания на уроках. А перед началом каждого урока звенит звонок. У
нас в детском саду, конечно уроков нет, но с 1 сентября начинаются занятия. Я предлагаю нам сделать волшебные колокольчики и
прозвонить в них, чтобы учебный год начался и в нашем детском
саду.
(Выполняется аппликация «Колокольчик»).
Воспитатель: Как все таки интересно у нас получилось, но
нам пора возвращаться в детский сад..
«Вокруг себя ты повернись, в группу к себе ты возвратись»
Воспитатель: Ребята вам понравилось?
Дети: да!
Воспитатель: будем еще путешествовать в волшебную страну,
узнавать много нового?
Дети: да!

Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский государственный университет
Правовое обеспечение информационно-психологической
безопасности несовершеннолетних
В цифровую эпоху современное общество испытывает влияние
глобальных изменений, связанных переход от индустриального
общества к информационному обществ ,оказывающих динамическое влияние на все сферы развития общества: экономику, политику, науку, культуру и тд.
Развитие информационного общества в первую очередь связано с совершенствованием информационно-телекоммуникационных
технологий.
Информационно-телекоммуникационные технологии, образуя
глобальную инфраструктуру, становятся системой жизнеобеспече12

ния всего человечества.
Удовлетворение информационных потребностей является не
только способом познания мира, но и обязательным условием развития личности. Человек для осознания своего социального поведение нуждается в постоянном притоке информации, которая становится не менее реальной, нежели материальные процессы, происходящие в природе. При этом закономерностью общественного
процесса развития является преобладание доли информации, получаемой из средств массовой коммуникации, чем из непосредственного опыта и личного общения.
В настоящее время социальные коммуникации в значительной
степени реализуются благодаря глобальным телекоммуникационным системам. Именно они главным образом выступают агентами
технологической глобализации. В частности ,развитие глобальных
систем коммуникации-цифровой беспроводной связи, интернет,
нейронных сетей и тд, дают возможность не только доступа к информации ,информационным ресурсам ,но и приводят ряду психологических проблем. Чрезмерное увлечение социальными сетями,
компьютерными играми, виртуальным общением, значительно повысили степень информационно-психологического воздействия на
человека,
Некогда существовавший дефицит информации заменен ее переизбытком, создавая массив информации, который плохо регулируется законом со значительным содержанием разрушительного
компонента. Культ жестокости, насилия, неуважение к семье, лжи
и обмана, способствовали в средствах массовой информации и
приводят к серьезным деформациям мотивационно-смысловой
сферы и правосознания молодого поколения, способствуя у них
объединению антиобщественных стереотипов поведения.
Согласно ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ раскрывает
понятие «информационная безопасность детей – как состояние защиты детей, в котором отсутствует риск, связанное с причинением
13

информацией вреда их здоровью или физическому, психическому,
духовному, нравственному развитию1.
В научной среде также получило распространение понятие
информационно-психологической безопасности личности.2
Д. Г. Попов трактует информационно-психологическую безопасность как состояние психической защиты от воздействия разнообразных информационных факторов, которые препятствуют
формированию и функционированию адекватной информационноориентационной основы социального поведения человека и жизни
в целом в современных условиях общество.
По Г. В. Грачеву, информационно-психологическая безопасность – состояние защищенности личности, разнообразных социальных групп и объединение людей от воздействий, способных
против их воли и желания изменять психические состояния
и
психологические характеристики человека3.
Важнейшей составляющей национальных интересов Российской Федерации, согласно Доктрине информационной безопасности Российской Федерации, является обеспечение интересов личности, общества и государства в информационной сфере.
Информационная безопасность личности, в том числе и личности несовершеннолетнего, основывается на разработке и реализации комплекса организационных, технических, программных, социальных, правовых и иных средств и механизмов защиты.
Наряду с понятием информационной безопасности в юридической литературе выделяется и понятие информационной безопас-

1

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - N 1. Ст. 48.
2
2 Попов Д.Г. Противодействие негативному информационно-психологическому
воздействию как подсистема обеспечения информационной безопасности государства // Юридическая психология. 2009. № 2. С. 19.
3
Грачев Г. В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и возможности психологической защиты. М.: Изд-во РАГС, 1998. 125 c.
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ности человека (А.А. Теракопов).
Существующее федеральное законодательство позволяет произвести последовательный ряд таких действий на основе подзаконных актов, реализовать право несовершеннолетних на информационную безопасность. На сегодняшний день в России необходима
государственная поддержка инициатив по созданию безопасной
для детей среды в сети Интернет. Необходимо проводить мероприятия для родителей, разъясняющие им личную ответственность
взрослого за информационное взаимодействие его
ребенка. В
этой связи можно поддержать авторов4, предлагающих дополнить
п. 1 ст. 63 СК РФ нормой, обязанностью родителей, попечителей,
опекунов ограничивать доступ детей к информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию, не соответствующей возрасту ребенка. Скоординированные действия должностных лиц, педагогов,
законных представителей и самих детей в области профилактики и
предупреждения информационных угроз в Интернете позволит
снизить риски, связанные с неблагоприятным воздействием на детей.
Таким образом, правовое обеспечение информационнопсихологической безопасности несовершеннолетних является
непременным условием стабильного развития общества. Отсутствие информационно-психологической защищенности несовершеннолетних, гипертрофированное отношение к запрету на цензуру, рассмотрение информации исключительно как объекта абсолютизированного авторского права – прямой путь к возникновению
аморального и криминогенного общества, не отвечающего интересам его граждан, их духовно-культурным особенностям.

4

4 Банщикова С.Л., Гольтяпина И.Ю. Обязанности родителей по обеспечению
информационной безопасности несовершеннолетних детей и административная
ответственность за неисполнение обязанности // Вестник Сибирского института
бизнеса и информационных технологий. 2018. № 1 (25). С. 9
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Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский государственный университет, г Махачкала
Проблемы занятости населения в Республике Дагестан
Аннотация: В статье рассматривается вопрос занятости молодежи в Республике Дагестан. Молодежная безработица остается
одной из острейших проблем в сфере труда. Обозначены факторы,
препятствующие их трудоустройству. Даны рекомендации по оп16

тимизации трудоустройства молодого поколения.
Занятость населения стала одной из острых социальноэкономических проблем, волнующих как государство, так и общество в целом. И с каждым годом острота этой проблемы все более
нарастает, особенно в таких трудоизбыточных регионах Российской Федерации, как Дагестан.
Из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными категориями населения молодежь является достаточно
выраженной группой риска. В то же время, в отличие от других
социально уязвимых групп , т . е. инвалидов, женщин , молодежь
является наиболее перспективной категорией рабочей силы.
Процесс трудоустройства молодежи имеет «многопроблемный» характер. Одной из таких проблем является аспект региональной принадлежности молодых специалистов. Так, например,
сельской молодежи трудоустроиться гораздо сложнее из-за отсутствия собственного жилья в городском секторе. Однако , и городской , и сельской молодежи приходится в процессе трудоустройства преодолевать «конфликт» между накопленным теоретическим
потенциалом и практическими производственными требованиям.
Ситуация на молодежном рынке труда характеризуется фоном
возрастной безработицы особенно для лиц 18-22 лет, что связано с
рядом факторов. Во-первых, этот возрастной состав связан с процессом обучения, что затрудняет возможность работы на полный
рабочий день. (работа на неполную занятость в большинстве случаев вызывает ряд проблем как для работодателей, так и для молодых сотрудников), во-вторых, работодатели заинтересованы брать
на работу специалистов, обладающих опытом работы, поскольку
они не заинтересованы обучать навыкам профессии молодых специалистов.
Проблема трудоустройства молодых специалистов является
весьма актуальной в Республике Дагестан, так как, с одной стороны, многие предприятия и организации испытывают нехватку квалифицированных специалистов, с другой стороны, многие молодые
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люди не могут найти работу. Одной из причин такой ситуации является недостаточное взаимодействие вузов с региональными
службами занятости.
Государство отказывается гарантировать трудоустройство молодежи после окончания ВУЗа. В связи с этим , все более распространенной среди молодежи становится тенденция переквалификации либо трудоустройства не по специальности. В настоящее время
большинство молодых людей , а именно большинство девушек ,
имея высшее образование идут работать в различные салоны и
предоставляют различные услуги мастера бровиста, nail мастера и
т.д. В будущем, буквально через 10-15 лет образованность людей
начнет снижаться, что будет плохо сказываться на экономике страны.
Проблема занятости в Дагестане была вызвана переходом к
рыночной экономике, который оказался крайне тяжелым для республики, где рынок труда сегодня находится в условиях большого
дефицита постоянных рабочих мест.
Начиная с 2000 года уменьшалось количество вакансий, заявляемых предприятиями в органы службы занятости. В результате
этого увеличивалось число безработных, претендующих на одно
вакантное рабочее место. Так, если на начало 1992 года центры по
занятости и труду в городах и районах РД получили от предприятий и организаций заявки на 6 тысяч вакансий для трудоустройства
безработных граждан, то в 2000 году - на 1363, в 2012 году - на 686
вакансий. При этом необходимо отметить, что в общем количестве
заявок более 50 % приходится на негосударственный сектор экономики.
В Дагестане сложность трудоустройства зависит не столько от
сложившейся социально-экономической ситуации, сколько от традиционных родственных и дружеских связей. Сложность в трудоустройстве прослеживается также в том, что многие дагестанские
студенты, пройдя учебную практику по своей специальности, не
уверены, что останутся работать на этом же предприятии или в
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учреждении, поэтому во многих случаях трудоустраиваются не по
специальности. Шансы найти работу по выбранной специальности
приравниваются к нулю. Кроме того, низкий уровень заработной
платы приводит к падению престижа рабочих профессий. В качестве примера можно использовать профессию учителя. Так ,
например, учителя получают низкие зарплаты и еще платят от нее
государству налог 13%. После окончания школы, подростки очень
редко рассматривают данную профессию из-за низкой заработной
платы. В настоящее время , в школах один преподаватель преподает несколько предметов, о которых он даже не имеет представления.
Таким образом , через несколько лет образованность подрастающего поколения начнет снижаться.
Сложная ситуация с безработицей остается в сельской местности, на долю которой приходится около 84 % всех безработных.
География безработицы в Дагестане зависит в первую очередь от
демографической ситуации и от отраслевой структуры хозяйства.
Наибольшее количество безработных сосредоточено в горной
зоне Дагестана с высоким естественным приростом населения и
аграрным перенаселением. Здесь в трудоспособный возраст постоянно вступает большое количество молодежи, для которой требуются новые рабочие места. Возможности экономики, которая представлена в основном сельским хозяйством с сезонностью производства, для трудоустройства населения ограничены. В этой зоне
больше всего безработных имеется в Акушинском, Ахтынском,
Дахадаевском, Шамильском и некоторых других районах.
Основная часть занятого в народном хозяйстве населения трудится в сельском хозяйстве, образовании, культуре, искусстве,
науке и научном обслуживании, промышленности. Неодинаковые
темпы развития отдельных отраслей экономики способствовали
перераспределению трудовых ресурсов между отраслями. За годы
экономических реформ увеличивался удельный вес населения, занятого в отраслях непроизводственной сферы (торговля, обще19

ственное питание и материально-техническое снабжение, страхование, аппарат органов управления и др.). В то же время уменьшалась доля занятых в отраслях промышленности.
Развитие новых форм хозяйствования, структурные изменения
в экономике сопровождались сокращением численности работающих в государственном секторе и ростом числа занятых на арендных, частных предприятиях, в акционерных обществах, хозяйственных ассоциациях, кооперативах, в сфере индивидуального и
частного предпринимательства и т. д. Несмотря на некоторые положительные сдвиги в области занятости населения республики,
ощутим дисбаланс между имеющимися рабочими местами и численностью граждан, ищущих работу.
Как было отмечено ранее система профессионального высшего
образования продолжает поставлять на рынок труда невостребованных специалистов. К примеру, по данным Росстата, в Республике Дагестан по итогам 2014-2015 учебного года произошел выпуск квалифицированных кадров (специалистов) всеми учреждениями образования региона в количестве 29,7 тыс. чел., что значительно превышает количество созданных новых рабочих мест.
Для того чтобы свести к минимуму потери от неправильного
выбора профессии государству следует активизировать работу по
профессиональной ориентации в школах – в старших классах. С
этой целью Министерство Экономики совместно с Министерством
труда и социального развития РД, Министерством образования и
др. структурами должно прогнозировать спрос на специалистов в
различных отраслях экономики и ориентировать молодежь на выбор соответствующих профессий, исходя из интересов экономики
региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по различным специальностям. Такой подход позволит избежать профессионально-квалификационного несоответствия между спросом и
предложением на рынке труда.
Препятствием в трудоустройстве молодых специалистов, на
привлекательные для них вакансии являются ограниченные воз20

можности территориальной мобильности, которая сдерживается
отсутствуем жилья, транспортной доступности, нехватке актуальной информации о вакансиях и регионе нового пребывания . Также
существенным фактором, препятствующим адаптации и трудоустройству на новом месте или территории является то, что процесс миграции происходит не организовано, без налаженной соответствующей инфраструктуры и без учета государственных интересов территориального развития.
Какими путями преодолеть безработицу?
В настоящее время для нормализации ситуации в сфере занятости населения требуется целенаправленная и организованная политика, учитывающая динамику численности населения, потенциальных работников, инвестиционных процессов. Государственные
службы, должны усилить свою деятельность в направлении сокращения времени предоставления незанятым гражданам подходящей
по квалификации и образованию работы.
В заключении хочется отметить, что проблему трудоустройства выпускников учебных заведений, более полного использования их интеллектуального потенциала можно и нужно решать на
федеральном уровне. Одним из важнейших направлений в улучшении деятельности государственной службы занятости является
расширение информационного поля, налаживание непосредственных контактов с работодателями различных форм собственности. В
работу региональных служб занятости необходимо внедрить прогрессивные методы информирования граждан через интернет, которые эффективно используется в мегаполисах, таких как Москва,
Санкт-Петербург и др. Особую актуальность это приобретает в
трудоизбыточных регионах Российской Федерации, каким является
Республика Дагестан, так как использование интернета в региональных службах занятости позволит сократить время поиска работы для нетрудоустроенных в 2-3 раза. Также представляется эффективным создание единого канала электронной связи «работодатель - служба занятости населения».
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Антропова Елена Михайловна
г. Балашиха
Психологическая помощь детям с нарушением внимания
Внимание является одним из главных психических процессов,
влияющих на успешность обучения. Исследования отечественных
ученых показали роль и значение внимания и отдельных его
свойств на развитие общего интеллекта ребенка. Между тем вопрос о механизмах влияния внимания на общую обучаемость
школьников до сих пор остается предметом острых дискуссий в
психологической науке. От его решения зависит выбор стратегии
развивающего обучения школьников.
Поток информации, расширение человеческих контактов, развитие многообразных форм массовой культуры, рост темпа жизни
приводят к увеличению объема знаний, необходимых для жизни
современному человеку. Происходящие изменения в обществе оказали влияние и на развитие детей, активно включающихся в водоворот нашей бурной жизни, и выдвинули новые требования к системе образования в целом. Одним из непременных условий
успешного обучения в школе является развитие произвольного,
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преднамеренного внимания в дошкольном возрасте. Школа предъявляет требования к произвольности детского внимания в плане
умения действовать без отвлечений, следовать инструкциям и контролировать получаемый результат.
Дети, начинающие обучаться в школе, чаще всего страдают от
рассеянности или неразвитости своего внимания. В связи с этим
особую актуальность приобретает внедрение в педагогический
процесс психологической помощи тем детям, которые испытывают
значительные трудности в усвоении программ обучения из-за
нарушения внимания или отдельных его свойств. Однако рекомендации для практических психологов по данным вопросам относятся в основном к начальной школе и не освещают опыт организации
психокоррекционной работы с детьми дошкольного возраста, хотя
на сегодняшний день для дальнейшего успешного обучения необходимо ранее выявление и коррекция нарушений внимания уже у
детей старшего дошкольного возраста.
В психолого-педагогической науке накоплен обширный материал по исследованию внимания детей дошкольного и младшего
школьного возраста, но проблема особенностей выявления нарушений отдельных свойств внимания и их коррекции, на наш
взгляд, не утратила своей актуальности.
Данную область исследовали Т.В. Ахутина, Л.С. Выготский,
П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, А.А. Осипова, А.В. Петровский,
Н.М. Пылаева и другие. Вместе с тем, обучение содержит значительные возможности для формирования свойств внимания младших школьников, однако нуждается в подробном изучении при использовании комплекса адекватных методов.
Исследование возможности изменения свойств внимания детей 6-7 лет средствами коррекционно-развивающей работы проводилось на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
19 «Лесная сказка. В исследование принимали участие дети подготовительной к школе группы (22 ребенка обоего пола).
Экспериментальное исследование, в котором приняли участие
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дети в возрасте 6-7, воспитывающиеся в подготовительной группе
детского сада, было проведено в несколько этапов. Психодиагностическое исследование свойств внимания с применением следующих методик: Методика Пьерона – Рузера; Методика «Корректурная проба»; Тест переплетенных линий; Тест «Треугольники»
(первичное и повторное), а также статистическая обработка данных
позволили изучить эффективность применения коррекционноразвивающей программы в качестве психологической помощи детям с нарушением внимания.
Использование коррекционно-развивающей программы с применением специально подобранных методов и приемов в качестве
психологической помощи детям с нарушениями внимания позволило повысить у них уровень развития таких свойств внимания как
объем, концентрация, переключение и устойчивость. Целенаправленное воздействие на развитие отдельных свойств внимания способствовало развитию не только данного свойства, но и всех
остальных свойств. В ходе коррекционно-развивающей программы
у дошкольников улучшились даже те свойства внимания, которые
были достаточно развиты. У детей, не участвующих в коррекционно-развивающей программе, изменения свойств внимания были
незначительными, иногда отрицательными.
При составлении коррекционно-развивающей программы
упражнения подбирались таким образом, чтобы дети не переутомлялись во время занятия. Специфика проведения подобных занятий
в детском саду заключается в том, что дети постоянно участвуют в
каких-то других видах деятельности, и проводить коррекционную
работу в ущерб основным занятиям, прогулке, репетициям перед
праздниками, дополнительных кружковых занятий ни администрации, ни воспитатели не позволят. В результате такой загруженности дети приходили на коррекционное занятие иногда утомленными, что выражалась либо в их излишней подвижности, либо вялости и слезливости, когда дети не могли справиться со своими эмоциями. Поэтому психологу всегда приходилось иметь про запас
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такие игры, которые не входили в план занятия, но помогали детям
расслабиться, упражнять свое внимание и при этом не переутомляться. Это могли быть упражнения с использованием музыкальных инструментов или любимые детьми игры «Садовник», «Краски», «Найди 10 отличий», «Тише едешь, дальше будешь» и другие.
Такое гибкое отношение позволило эффективно использовать отведенное для занятий время и активизировать даже тех детей, которые в рамках запланированного занятия не смогли бы работать с
полной отдачей. Использование жетонного метода, описанного
выше, также явилось эффективным приемом, с помощью которого
дети старались выполнять задания как можно лучше, чтобы получить наибольшее количество камушков.
Грамотно подобранные игры и упражнения на развитие различных свойств внимания, следование основным принципам коррекционной работы, умение изменять план занятия в зависимости
от самочувствия детей, применение элементов арт-терапии, жетонного метода и умение мотивировать детей на достижение успеха в
выполнении задания позволили получить нам статистически значимые результаты. В наибольшей степени удалось повысить уровень распределения, переключения и устойчивости внимания, чуть
меньше уровень концентрации и объема внимания.
Таким образом, можно говорить о том, что эффективным средством развития свойств внимания детей 6-7 лет является рациональное использование коррекционно-развивающей работы с дошкольниками.
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Богомолова Екатерина Игоревна
ГКОУ "СОШ при УУИС" город Кемерово
Географический всезнайка
Тест «Географический всезнайка»
1. Основателем науки география является:
1. Эратосфен
3. К. Птолемей
2. Аристотель
4. А. Самосский
2. М. Бехайм создал:
26

1. первую карту
2. первый глобус
3. первый атлас
3. Какому азимуту соответствует: 1) северное, 2) южное, 3)
восточное направление?
4. Приведите соответствие элемент погоды – измерительный
прибор:
1. температура
а) флюгер
2. атм. давление
б) осадкомер
3. влажность воздуха
в) гигрометр
4. количество осадков
г) термометр
5. направление ветра
д) барометр
5. Самые высокие горы мира:
1. Кавказ
3. Анды
2. Кунь-Лунь
4. Гималаи
6. Самые протяженные горы мира:
1. Анды
3. Уральские
2. Гималаи
4. Кордильеры
7. Приведи соответствие:
1. литосфера
а) оболочка жизни
2. гидросфера
б) твердая или каменная
оболочка земли
3. биосфера
в) воздушная оболочка
4. атмосфера
г) водная оболочка
8. Переведи в именованный масштаб:
1) 1:50000000
2) 1:2500
Запишите ответы
9. Крупнейший пролив в мире …
10. Крупнейший остров мира …
11. Крупнейший полуостров …
12. Самый маленький материк …
13. Самый глубокий океан …
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14. Материк, на котором мы живем …
15. Крупнейшее нагорье …
16. Высочайшая вершина мира …
17. Самый жаркий материк …
18. Какие части гидросферы нельзя видеть на физической карте мира:
1. мировой океан
3. подземные воды
2. воды атмосферы
4. поверхностные воды
19. Условная линия, соединяющая все точки с одинаковой глубиной, называется:
1. бергштрих
3. горизонталь
2. изобата
4. изотерма
20. Изображение на плоскости всей Земли или ее крупных частей в уменьшенном виде и при помощи условных знаков называется:
1. план местности
2. географическая карта
21. Изобразите условные знаки кустарника, леса (хвойного),
тропинки.
22. Вы шли по азимуту 45 градусов, по какому азимуту вы будете возвращаться?
23. Из чего состоит литосфера?
24. На границах литосферных плит образуются:
1. равнины
3. горы
2. подводные желоба
4. срединно-океанические
хребты
25. Гранит и базальт по происхождению:
1. магматические
2. осадочные
3. метаморфические
26. Восстановите из перечисленных слов правильную последовательность событий: (ответ запишите цифрами через запятую)
1. выпадение осадков
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2. испарение
3. солнечные лучи
4. прогревание земной поверхности
5. образование облаков
27. Кто, из перечисленных ученых, является авторов научной
гипотезы о «дрейфе материков»?
1. А. Мохоровичич
2. Вернадский
3. А. Вегенер
28. Назовите главное сходство низменностей, возвышенностей, плоскогорий.
29. Какие географические объекты расположены в координатах?
1. 00 ш.
2. 900 ю.ш.
3. 900 с.ш.
4. 23,50 с.ш.
5. 23,50 ю.ш.
30. В чем главное отличие природной зоны степи от саванны?
Желаю удачи!
Ответы:
1. 1
2. 2
3. 1-00, 2-1800, 3-900
4. 1-г, 2-д, 3-в, 4-б, 5-а
5. 4
6. 1
7. 1-б, 2-г, 3-а, 4-в
8. в 1 см. – 500км, в 1 см. – 25 м.
9. Дрейка
10. Гренландия
11. Аравийский
12. Австралия
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13. Тихий
14. Евразия
15. Тибет
16. Эверест, Джомолунгма, Сагарматха
17. Африка
18. 2, 3
19. 2
20. 2
21. –
22. 2250
23. Земная кора и верхняя мантия
24. 2,3,4
25. 1
26. 3, 4, 2, 5, 1
27. 3
28. Равнины
29. 1 – экватор, 2 – юж. полюс, 3 – сев. полюс, 4 – сев. тропик,
5 – юж. Тропик
30. Различаются почвами и травами: в степи низкорослые
травы, а в саванне во влажный период очень высокие

Васильева Ольга Александровна
МБОУДО ЦППМСП "Развитие" г. Уфы
Как адаптировать ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к условиям инклюзивного образования
Инклюзия предусматривает обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья
в одном классе с обычными
детьми. Поскольку это направление экспериментальное, возникает масса вопросов.
Какие проблемы могут возникнуть у ребенка с ограниченными
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возможностями здоровья в классе? Что делать педагогам общеобразовательных школ?
Прежде всего, должно быть понимание и принятие инклюзивного подхода в обучении детей, позитивный настрой родителей
и всего педагогического коллектива школы.
Педагогам следует способствовать созданию доброжелательной атмосферы в классе. Нужно обучить детей, опираясь
на их чувственный опыт. Развивать понятия справедливости, сопереживания, толерантности.
Для того чтобы это внедрить в
жизнь педагогам (тьюторам) необходимо стараться ежедневно
находить возможность говорить с детьми на темы, которые их
интересуют или беспокоят.
Педагогам следует объяснять, что все дети разные по своему развитию, следовательно, и обучение в классе может
быть разнообразным. Педагогу важно понять появление ситуации раздражения в детском коллективе. Например, нежелания сидеть рядом с ребенком, который выглядит по-другому, который не
может говорить или у него какая-то видимая форма нарушения
здоровья. Любой ребенок, который подвергся унижению, должен
знать, что педагоги на его стороне, и что весь класс знает об этом.
Педагог показывает, что ценит каждого ребенка в классе.
Демонстрируя работы учеников и их достижения в любых областях, как в школе, так и вне стен школы – педагог дает понять, что
соревнование между детьми неприемлемо.
Как лучше организовать учебно-воспитательный процесса детей с ограниченными возможностями здоровья.
1. Убедитесь в том, что используемые книги, плакаты и программное обеспечение способствуют инклюзивному образованию.
2. Выработайте гибкий подход к выполнению заданий, которые обязательны в определенных учебных планах.
Рекомендуем использовать работе:
 Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий.
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 Сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее функциональных слов.
 Листы с упражнениями, которые требуют минимального
заполнения.
 Тестовые упражнения с пропущенными буквами (словами, предложениями).
 Калькулятор.
 Группировку заданий по сходным проблемам.
 Размещение малого количества заданий на одном листе.
 Дополнительное времени для завершения задания.
 Малое количество заданий для получения оценки.
3. Убедитесь, что дети с ДЦП имеют достаточно места в классе, чтобы иметь повсюду доступ. Следует рассаживать класс таким
образом, чтобы дети могли работать автономно, имея легкий доступ к оборудованию.
4. Убедитесь в том, что дети с нарушением зрения и слуха
сидят за столом в таком месте, где они могут принимать полное
участие в деятельности класса. Дети с нарушением слуха всегда
должны носить слуховые аппараты.
5. Убедитесь в том, что дети, которые имеют трудности обучения (чтение, письмо, математика), могут принять участие в процессе урока (на доступном уровне), а также использовать все возможности обучения.
6. Убедитесь в том, что дети с любыми медицинскими проблемами (заболевания эндокринной системы, заболевания почек и
т.д.) которым необходимо делать инъекции, есть, пить, ходить в
туалет более часто, чем другим детям, могут делать это, не чувствуя себя неловко.
7. Если ребенок не может долго стоять, убедитесь, что он не
стоит в очереди, например, во время обеда, и садится, хотя бы с
одним другом (это можно варьировать), так чтобы ребенок не чувствовал себя одиноким.
8. Обратите особое внимание на содержание физ.минуток.
32

Напоминайте детям о том, что нельзя сидеть со скрещенными ногами долгое время, так как это плохо влияет на физическое
развитие и ухудшает внимание.
9. Резкие изменения в поведении ребенка предупреждают о
необходимости применения медикаментозных средств или указывают на переутомление.
10. Не запрещайте задавать вопросы об ограниченных возможностях здоровья детей. Например, вы сами знаете ответ или
готовы найти ответ на заданный вопрос, предложите ребенку спросить вас об этом позже наедине.
Дайте детям-инвалидам шанс
рассказать о своих ограниченных возможностях, но не заставляйте
их делать это. Дайте возможность детям рассказать о близких
людях с ограниченными возможностями здоровья.
11. Используйте рассказы, песни, музыку, ролевые игры, рисование, чтобы рассматривать тему о различиях людей.
В уместных случаях, положительный эффект производят жизненные истории знаменитых людей с ограниченными возможностями здоровья. Обсудите с детьми, как они чувствовали бы себя,
если бы их называли этими словам

Горнинг Светлана Валерьевна, Матунова Надежда Викторовна,
Пискунова Юлия Степановна, Поляничко Евгения Александровна
МБДОУ «Детский сад № 81 «Лесная полянка»
Прокопьевский городской округ
Мелкая моторика и особенности ее развития у детей
дошкольного возраста с нарушением зрения
Прежде чем, мы рассмотрим особенности мелкой моторики
детей дошкольного возраста с нарушением зрения, представим
сущность понятия «мелкая моторика», выделим компоненты мелкой моторики, определим особенности развития мелкой моторики в
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онтогенезе.
По мнению Л.В. Антаковой – Фоминой, мелкая моторика –
это способность всех кинетически – двигательных элементов организма совершать целостные, четкие, координированные небольшие, незначительные по размеру движения.
По мнению Е.М. Мастюковой термином «мелкая моторика»
обозначается двигательная система руки, обеспечивающая умение
делать точные мелкие движения, мелкая моторика занимает центральное место в воспитании и обучении ребѐнка.
Бехтерев В.Н. рассматривает мелкую моторику, как одну из
сторон двигательной сферы, которая непосредственно связана с
овладением предметными действиями, развитием продуктивных
видов деятельности, письмом, речью ребенка.
Кольцова М.М. отмечает, что мелкая моторика — это «двигательная деятельность, которая обусловлена скоординированной
работой мелких мышц руки и глаза».
В своих работах Л.А. Новикова под понятием «мелкая моторика» рассматривает, совокупность скоординированных действий
нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении точных и мелких движений кистями и пальцами рук и ног.
В нашем исследовании мы будем опираться на определение
«мелкой моторики» С.Е. Большаковой и др., которые под мелкой
моторикой понимают высокое дифференцированное движение
пальцев рук с определенной силой и амплитудой.
Никандров В.В. рассматривал мелкую моторику, как систему
двигательных реакций и выделил следующие свойства:
1. Фоновая моторика – это постоянное положение двигательных систем, которое является моторным фоном для проявления
психической активности. Она включает в себя:
Мышечный тонус – легкое устойчивое напряжение мышц,
направленное на поддержание статики тела и уравновешенность
при различных движениях. Мышечный тонус, подразумевает пред34

стартовую готовность к выполнению движений или перемещений.
Тремор – стремительно ритмичные колебательные перемещения частей тела, вызванные непроизвольными сокращениями определенных мышц. Тремор регулирует основное движение, которое
может осуществляться неправильно из-за временной задержки,
корректирующей афферентной нервной импульсации.
Спонтанная двигательная активность – это непроизвольные
постоянные микродвижения скелетной мускулатуры, вызванные
взаимодействием организма со средой и направленные на поддержание его единого энергетического баланса, приводящие к незаметным колебаниям тела.
2. Двигательные реакции на отдельные раздражители – это отдельные реакции на конкретное воздействие побудителя:
Сенсомоторные реакции – это двигательный ответ на сенсорную стимуляцию. На основании сенсорной информации, поступающей от анализаторов, осуществляется запуск, регуляция, контроль и коррекция движений.
Эмоциомоторные реакции – группа реакций, обусловленных
взаимодействием аффективных и двигательных составляющих
психической деятельности. В этих реакциях реализуются функции
эмоций.
Идеомоторные реакции. Малозаметное выполнение движений
субъектом, о которых он подумал. Другими словами, представление о каком-либо движении даже без намеренья его совершить вызывает импульсацию мышц, что ведет к выполнению этого движения, только с маленькой, практически незаметной амплитудой.
Позже В.В. Никандровым были выделены основные компоненты мелкой моторики:
Сила – максимальная степень физического напряжения, развиваемого основными группами скелетных мышц индивида.
Быстрота – свойственная человеку скорость (средняя и максимальная) выполнения движений.
Координированность – согласованность различных прощений
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во времени, пространстве и по силе, с целью достижения определенного двигательного результата. Хорошая координированность
предполагает широкий диапазон временных возможностей и
склонность к ритмизации движений.
Гибкость – согласованность амплитуд движений, дающая
возможность плавно переходить от одного движения к другому,
соединяя их в целостный комплекс с общим выразительным эффектом.
Ловкость – значительный уровень координации и быстроты в
сочетании с экономичностью и рациональностью движений.
Выносливость – способность к поддержанию заданного уровня двигательных характеристик (силы, скорости, точности, модальности, координированности, темпа, ритма) при длительном и
многократном выполнении движений.
Двигательная функция – ведущая с рождения. Необходимым
условием для полноценного развития ребенка является анатомическая зрелость нервной системы, которая обеспечивается движениями. При движениях интенсивнее протекают все физиологические
процессы. Одним из условий и показателем сформированного моторного и психического развития ребенка является своевременное
и разностороннее развития его движений. Анатомически незрелые
нервные волокна меняют свою структуру, развиваются и созревают
благодаря нервным импульсам, которые проходят по ним во время
движения.
Нервные импульсы, возникающие при выполнении различных
движений, стимулируют развитие мозга, в том числе и моторные
зоны коры больших полушарий. Чем раньше и полноценнее развиваются движения, тем быстрее, начинается формирование функциональных систем высших психических функций, основываясь на
работе «низших центров» (в том числе и моторных). Если в раннем
возрасте движения развиваются недостаточно, с задержкой, то и
высшие психические функции будут развиваться с опозданием.
На более поздних этапах онтогенеза формирование движений
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продолжается, но идет опосредованно, под влиянием второй сигнальной системы («высших центров»): в мозге развиваются и совершенствуются уровни управления произвольными движениями.
Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах, определивших существующие направления научных исследований:
1. в связи с развитием познавательных способностей;
2. в связи с развитием речи;
3. развитие собственных движений рук для осуществления
предметных и орудийных действий, в том числе письма.
Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец
руки имеет обширное представительство в коре больших полушарий мозга. Развитие тонких движений пальцев рук предшествует
появлению артикуляции слогов. Благодаря развитию пальцев в
мозге формируется проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности
пальцев. Формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если
развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое
развитие.
В книге «Ребенок учится говорить» М.М. Кольцова подчеркивает важность развития мелкой моторики рук для развития ребенка. Проведя ряд наблюдений и исследований, она пришла к выводу,
что если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и
развитие речи в пределах нормы, если же развитие пальцев отстает
– отстает и развитие речи, хотя общая моторика при этом может
быть в пределах нормы и даже выше. Она также делает вывод о
том, что кисть руки можно отнести к речевому аппарату, а двигательную проекционную область кисти руки считать еще одной речевой областью мозга.
В процессе деятельности мышцы рук выполняют три основные
функции: органов движения, органов познания, аккумуляторов
энергии (и для самих мышц, и для других органов). Если ребенок
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изучает (постукивает, надавливает, обхватывает, поглаживает) какой-либо предмет, то мышцы и кожа рук в это время «учат» глаза и
мозг видеть, осязать, различать, запоминать. Из этого следует, что
рука познает, а мозг фиксирует ощущение и восприятие, соединяя
их со зрительными, слуховыми и обонятельными в сложные интегрированные образы и представления.
К области мелкой моторики относится большое количество
разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких движений, от которых, например,
зависит почерк человека. Мелкая моторика рук взаимодействует с
такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление,
оптико-пространственное восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь.
Развитие зрительного восприятия и двигательной сферы ребенка тесно связаны с самого рождения. В первые месяцы жизни
ребенка, движения рук и ног учат его видеть предмет, фиксировать
свое внимание на движущемся предмете, то к 5-6 месяцам соотношение зрения и двигательной сферы изменяется. Глаз начинает играть ведущую роль в формировании движений, коррекции их точности и направленности, то есть зрительно-моторная координация
становится узловой функцией.
В дошкольном возрасте развитие мелкой моторики связано с
анатомическим и функциональным дозреванием нервных волокон,
налаживанием работы координационных уровней.
Основные особенности и закономерности двигательного развития ребенка дошкольного возраста позволяет понять теория отечественного физиолога Н.А. Бернштейна. Автор теории показывает, что в основе любого двигательного акта лежат сложные, иерархически организованные системы сенсорных коррекций, которые
формируются у человека по мере овладения разнообразными двигательными действиями и обеспечивают фундамент для развития
физических качеств человека.
Улучшение координации движений у детей начинается с 3-4
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лет, что связано с созреванием отделов центральной нервной системы, ответственных за этот процесс.
В 4-5 лет ребенок уже умеет рисовать, а также пытается писать
буквы и подписывать свои рисунки, нанизывает бусины средней
величины на толстую леску или проволоку, лепит из пластилина.
Начиная с 4 лет, выявляется возможность целенаправленного формирования движений в процессе обучения ребенка. В этот период
повышается роль слова в процессе двигательного обучения. Поэтому, для того чтобы ребенок правильно усвоил способ движения,
недостаточно подражания или показа, необходима специальная
организация деятельности ребенка под руководством взрослого.
Дети 3-7 лет отличаются подвижностью и двигательным богатством, которые проявляются в выразительной, изобразительной
и обиходной моторике. В силу недоразвития корковых механизмов
дети в этом возрасте испытывают трудности при выполнении точных движений. Вся их двигательная деятельность свободна, непринужденна, начинается и оканчивается в меру их психофизиологических потребностей. Грациозность и локомоторная подвижность у
детей соединяются в тоже время с очень низким уровнем ловкости.
Это «грациозная неуклюжесть» столь характерная для них, объясняется тем, что ловкость, представляющая собой своего рода двигательную маневренность, находчивость, способность к быстрому
комбинированию адекватных двигательных формул, нуждается в
высоком функциональном развитии кортикальных уровней, и
насыщением их психомоторным опытом. Движения приобретают
силу и точность.
Лурия А.Р. выдвинул положение о том, что развитие произвольных движений у ребенка начинается с возникновения у него
способности выполнять речевую инструкцию взрослого. Сочетание
словесной инструкции и наглядного примера дает наиболее эффективный результат.
Наиболее важный прирост по многим показателям моторного
развития (мышечной выносливости, пространственной ориентации
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движений, зрительно - двигательной координации) отмечается
именно в возрасте 5 - 7 лет.
Начинают вступать в строй высшие корковые уровни организации движений, что обеспечивает прогрессивное развитие точных
силовых движений, а также создает необходимые условия для
освоения все большего числа двигательных навыков и предметных
ручных манипуляций. Все это имеет неоспоримое значение и для
общего психического развития ребенка. Движения, двигательные
акты, являясь внешним проявлением всякой психической деятельности, оказывают взаимно обратное влияние на развитие мозговых
структур. В наибольшей степени это относится к движениям пальцев рук.
Период 5-7 лет, можно назвать периодом освоения и совершенствования новых инструментальных движений. В 6 лет детям
не составляет трудности копировать простейшие геометрические
фигуры, соблюдая их размер и пропорции. При нанесении штриховки линии становятся более четкими и ровными, а в рисовании
овалов - завершенными. К концу дошкольного возраста детям доступны любые графические движения, любые штрихи и линии.
К 7 годам, в связи с окончательным анатомическим созреванием двигательных механизмов, у детей совершенствуется координация движений, и более быстро вырабатываются и закрепляются
динамические стереотипы движений.
Осипова Л.Б. утверждает, что у детей старшего дошкольного
возраста с нарушением зрения, у которых зрительная функция
остается ведущей, не стремятся использовать сохранные органы
чувств, в том числе и осязание, для обогащения и восполнения недостаточности чувственного опыта, испытывают затруднения в познания самого себя, своих индивидуальных особенностей и возможностей действовать соответственно окружающей обстановке. У
детей недостаточно сформирован целостный образ руки, они не
выделяют ее части, не знают функций и названий пальцев, возможности осязательного обследования.
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Ограничение зрительной функции тормозит развитие моторики детей. Наиболее заметные изменения в дошкольном возрасте
затрагивают общую моторику, а развитие мелкой моторики происходит медленнее. У детей затруднено формирование умения группировки пальцев руки в соответствии с величиной и формой предмета.
Мелкая моторика детей с нарушениями зрения, чаще отстает в
развитии, координации движений, их точности, так как нарушенное зрение не обеспечивает ребѐнку необходимый контроль за
движениями. Некоторым детям сложно выполнять отдельные рисовальные движения, даже самые простые. Чаще всего это касается
детей, у которых не сформированы координированные зрительномоторные реакции. Движения у них скованные, неуверенные.
Изображаемые линии часто хаотичны, набегают одна на другую.
Нет точности в направлении руки. При этом у детей с нарушениями зрениями наблюдаются некоторые специфические особенности
развития двигательной сферы. У них чаще, чем у нормально видящих, можно наблюдать отсутствие самоконтроля, саморегуляции
движений, что отображается на координации, согласованности
действия рук и глаз.
Нарушения зрения в свою очередь ведут к вторичным нарушениям не только в психической деятельности, но и в моторной сфере. В структуре дефекта детей с нарушением зрения нарушение
мелкой моторики и ее компонентов является одним из наиболее
стойких. Нарушения в развитии навыков мелкой моторики являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. Движения
руки у ребенка с нарушением зрения носят неточный, скованный
характер. У детей наблюдаются отклонения в физическом развитии, снижается двигательная активность, они испытывают трудности в координации рук и глаз, мелких координированных движений кисти и пальцев.
Среди детей с нарушением зрения часто отмечаются две крайности: одни дети в практической деятельности опираются только
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на своѐ дефектное зрение, которое даѐт им ограниченную информацию; другие, как правило дети с очень низкой остротой зрения,
опираются в основном на осязание, совершенно не используя при
этом имеющиеся остаточное зрение. В обоих случаях страдают
процессы познания, ориентировки в пространстве и практической
деятельности.
Мелкая моторика детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения сопровождается повышенным напряжением,
что ведет к быстрой утомляемости и нежеланию выполнять ребенком задания, связанные с мелкими точными движениями руки: вырезание по контуру, рисование, штриховка и т. п. Наблюдается задержка развития тактильной чувствительности. Также нарушения
зрения и развития влияют на деятельность ребенка с нарушением
зрения. Это особенно заметно в таких видах деятельности, как ручной труд, лепка, рисование, работа с мелкими деталями, а также
при выполнении бытовых манипуляторных действий: шнуровка,
плетение косичек, застѐгивание кнопок, крючков и т.д.
В процессе совместной деятельности дети накапливают двигательный опыт, приобретают умение анализировать кинестетические сигналы, овладевают процессами синтеза, приемами и способами самоконтроля и регуляции движения. Движения рук при рисовании связаны с мышечно-двигательными ощущениями, с восприятием самого движения кинестетически и зрительно. То есть
ребенок видит, как рука движется и ощущает это движение, следовательно, формируется зрительно-мышечный образ, представление
о нем.
Умение выполнять практические действия при участии тактильно – двигательного анализатора дают детям с нарушением зрения возможность наиболее точно представлять предметы и пространство, что позволяет им быть более активными, любознательными в процессе игры и обучения.
Таким образом, под термином «мелкая моторика» понимают
высокое дифференцированное движение пальцев рук с определен42

ной силой и амплитудой. Основными компонентами развития мелкой моторики являются: быстрота, ловкость, сила, выносливость,
координированность. Для детей старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения характерно нарушение всех компонентов мелкой моторики, к которым относятся снижение координации, скорости движений пальцами рук, нарушение ловкости, выносливости,
вследствие чего дети быстро утомляются, и движения приобретают
неточный характер.

Гребенкина Наталия Геннадиевна, Алехина Нина Васильевна
МАОУ "СОШ№40" г. Старый Оскол
Формирование метапредметных результатов в урочной
деятельности при реализации ФГОС нового поколения
Главная задача новых образовательных стандартов начального
общего образования - реализовать развивающий потенциал ребѐнка, вооружить его таким важным умением, как умение учиться .
За период обучения в начальной школе дети должны не только
приобрести знания и умения по учебным предметам, но и овладеть
умениями учиться, организовывать свою деятельность. Для введения новых стандартов в начальной школе учитель должен идти на
шаг впереди и быть готов к различным учебным ситуациям: уметь
ориентироваться в потоке социальной информации, видеть и творчески решать возникающие проблемы. В этом есть актуальность
работы педагога. Ведь метапредметный подход в полной мере отвечает требованиям современного образования. Данный подход
является частью системы новых Федеральных образовательных
стандартов.
С появлением нового метапредметного подхода в обучении
младших школьников встаѐт вопрос: возможно ли в современных
условиях реализовать данный подход?
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Суть метапредметного подхода заключается в том, что усвоение нового материала происходит с помщью создания проблемной
ситуации, которая требует постановки и решения практической и
исследовательской задачи.
Главная особенность метапредметного подхода выстраивается
вокруг связи мыслительной и деятельностной организованности. В
качестве них могут быть знание, знак, проблема, задача, смысл,
категория. Все они имеют деятельностный, а потому универсальный метапредметный характер. Необходимо очень хорошее знание
своего учебного предмета, направленного на развитие у младших
школьников базовых способностей: мышление, воображение, действие, способность целеполагания. Многообразие методических
форм и приемов, позволяют в разы повысить результативность на
уроке.
Итак, метапредметы нужны, во-первых, с точки зрения развития мышления и профессионализма самого педагога. Их уникальность в том, что они задают новые возможности работы с мировоззрением детей, с их самоопределением в реальных жизненных ситуациях. То есть они задают новые возможности для всех учащихся. Метапредметные результаты освоения программного материала
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить
и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы, умение соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения, овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений, делать выводы.
Поэтому метапредметный подход в обучении младших школьников - это реальная возможность повысить качество образования.
Итак, что должен учитывать учитель, готовя метапредметные
уроки?
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Учитель должен знать, если он не спланирует пути достижения
результата обучающимися на уроке, то нет и системнодеятельностного подхода. Анализируя деятельность учащихся на
уроке нужно помнить, что задания должны носить проблемный
характер, для решения которых необходимы приѐмы исследовательской деятельности. Такие проблемные ситуации будут способствовать достижению поставленной учителем цели.
Обучая детей, согласно требованиям Федерального образовательного стандарта нужно формулировать тему урока через ведение проблемного диалога, что позволит учащимся в определении
границ знания и незнания.
Одной из форм работы для достижения метапредметных результатов является групповая работа, работа парах, где ребята
учатся взаимодействовать друг с другом, совместно вырабатывать
общее решение, делать выводы, находить верные пути решения.
Достичь метапредметных результатов позволяет работа в
группах, парах, где ребята учатся слушать друг друга, совместно
вырабатывать общее решение, делать выводы, обобщения. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера,
учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
указано двенадцать основных критериев, которым должны соответствовать метапредметные результаты. Их условно можно разделить на такие группы:
 Умение планировать и осуществлять свою деятельность
-это
самостоятельно определить цель обучения и ставить перед собой новые учебные задачи, расширять познавательные интересы.
 Умение работать в коллективе –это организовывать совместную познавательную деятельность и уметь сотрудничать с
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учителем и одноклассниками;
 Умение осуществлять познавательные действия – это находить аналогии, осуществлять классификацию, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать и делать выводы.
 Наличие коммуникативных умений – это владение устной
и письменной речью, умение вести диалог, строить монологическое высказывание..
Необходимо помнить о таких важных приемах, как самоконтроль и самооценка своей деятельности и деятельности одноклассников на уроке.
Введение ФГОС новых образовательных результатов с включением метапредметных компетентностей требует реализации нового методологического подхода к учебно-воспитательному процессу, ориентируя практику обучения не только на осознание и
осмысление учебной информации, но и на формирование универсальных учебных действий.
Гребенюк Светлана Владимировна,
Кочелакова Светлана Ермолаевна, Павленко Татьяна Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Мастерок" г. Абакан
Конспект НОД в старшей группе "Маша и медведь"
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе
расширения представлений детей о согласных звуках, их классификации.
Задачи:
- создать условия для развития умения дифференцировать
твердые и мягкие согласные звуки;
- создать условия для закрепления умения называть слова на
заданный звук;
- создать условия для совершенствования умения проводить
звуковой анализ слова, составлять слова по заданной модели;
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- создать условия для развития и укрепления мелких мышц руки;
- создать условия для развития умения работать в мини –
группах.
Оборудование: звуковые схемы слов «Маша» и «Миша»,
фишки зеленого и синего цветов, карточки с изображением зверюшек, 2 короба: синий и зеленый, игрушки из м/фильма «Маша и
медведь», емкости с горохом, магнитные буквы
Ход занятия
- Ребята, посмотрите, у нас сегодня очень много гостей. Давайте с ними поздороваемся
- Сегодня я предлагаю вам поговорить о звуках. Что такое
звуки? Какие бывают звуки? Назовите, какие вы знаете гласные
звуки? (а,о,у,ы,э,и) Все остальные речевые звуки – согласные.
- Догадайтесь, кто к нам пришел в гости?
Загадка:
У бабушки с дедушкой внучка жила,
Как-то с подружками в лес пошла,
В лесу от подружек отстала,
К медведю в избушку попала.
- Маша пришла не одна, а со своим другом, догадались с кем?
- Маша и Миша хотят познакомиться с вами. Назовите, пожалуйста, свое имя сначала те, у кого имя начинается с гласного звука, затем - с мягкого согласного и с твердого согласного звуков
(игра «Назови имя»).
- Звуки мы слышим. А можно ли звуки увидеть? (ответы детей).
- Давайте решим, какими фишками мы будем обозначать гласные (красными фишками), твердые согласные (синими фишками),
мягкие согласные (зелеными фишками).
- Посмотрите, Миша принес нам браслеты. Какого они цвета?
(синие и зеленые).
Выберите для себя, какой вам нравится (дети делятся на 2 ко47

манды).
Игра «Корзинка»: дети называют слова, которые начинаются
с твердого согласного звука и складывают соответствующую фишку в корзину к Маше, а слова, которые начинаются с мягкого звука
(зеленую фишку) – в корзину к Мише. В чьей корзине больше фишек?
Физминутка «Камень - вата»: дети слушают и повторяют за
воспитателем слово, выделяя первый звук. Твердые согласные дети
показывают сжатыми кулачками, а мягкие – раскрытыми ладошками.
Игра «Друзья»: - Дети, Маша и Миша хотят найти себе новых
друзей – зверюшек. Миша хочет, чтобы в их названии первый звук
был мягким согласным, а у друзей для Маши – твердым.
На столе лежат карточки с изображением животных, дети подбирают в соответствии с правилами.
На доске открываются 2 звуковые схемы: «Маша» и «Миша».
- Дети, подумайте и скажите, где чья? А теперь, давайте проверим – заменим фишки буквами и прочтем слова.
Дети ищут буквы-магниты в емкости с фасолью и помещают
их на доске под соответствующими фишками.
Миша и Маша дарят детям сувениры, прощаются с ними и
уходят.
Воспитатель проводит итоги: о чем беседовали, что запомнили.
Давидян Людмила
МБДОУ д/с №5 г. Ставрополь, Ставропольского края
Конспект ООД «День Российского флага»
старший дошкольный возраст
Цель: познакомить детей с понятием Родина, Отечество; воспитывать патриотические чувства. Создание праздничной обста48

новки для понимания дошкольниками значения даты «22 августа».
Воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за свою
страну и свой народ.
Задачи:
- формировать у детей представления о Родине, как о родной
стране, чувство любви к России;
- формировать уважительное отношение к государственной
символике;
дать понятие о символическом значении цветов государственного флага России;
- вызвать желание участвовать в празднике, развивать ловкость, стремление к победе.
- закрепить знания детей о значении цветов, изображѐнных на
флаге и о праздничной дате 22 августа.
- воспитывать у детей и взрослых (педагоги, родители) чувство
гордости и достоинства за то, что их Родина – Россия.
- воспитывать эстетическое отношение к цветам российского
флага.
Предварительная работа:
1. Тематические беседы о государственных символах (геральдике) России (гербе, гимне);
2. Знакомство с Государственным Гимном России;
3. Разучивание тематических стихов и текста песен.
4. Подготовка атрибутов для игр и эстафет.
5. Разработка фото-видео-презентаций «Моя Россия» и «День
рождения флага».
Оборудование:
- герб России;
- флаг России;
- маленькие флажки 3-х цветов (красный, синий, белый) по количеству участников праздника;
- мелки разноцветные;
- фонограмма гимна Российской Федерации, песни «У моей
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России» муз Струве, сл. Н.Соловьѐвой, « Песня о России» муз. М.
Сутягиной, сл. Е. Никоновой, «Моя дорогая Россия» сл., муз.
Е.Обуховой, "Флаг России" сл. муз. Л.В. Носыревой;
- фотографии пейзажей, флагом России.
Ход мероприятия:
Под песню «У моей России» выходят дети.
Ведущий:
Здравствуйте ребята и уважаемые взрослые! А вы знаете, что
такое Родина?
Дети (по желанию):
Слышишь песенку ручья?
Это – Родина твоя!
Слышишь голос соловья?
Это – Родина твоя.
Видишь звѐздочки Кремля?
Это – Родина твоя!
Детский сад, твои друзья,
Это – Родина твоя!
Руки матери твоей,
Звон дождей и шум ветвей,
И в лесу смородина –
Это тоже Родина!
Ведущий: Молодцы! Интересно, что вы знаете о своей Родине? Сейчас мы узнаем. Словесная игра «Закончи предложение»:
Ведущий: Наша страна называется…
Дети: Россия.
Ведущий: Граждане России называются…
Дети: Россияне.
Ведущий: Столица России …
Дети: Город Москва.
Ведущий: Кто президент в России…
Дети: В.В. Путин.
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Ведущий: Кто выбирал президента…
Дети: Российский народ.
Ведущий: Какой документ имеет гражданин России…
Дети: Паспорт.
Ведущий: В каком документе записаны права гражданина
России…
Дети: Конституции России.
Ведущий: Что должен делать гражданин России, живя в
нашей стране?
Дети: Соблюдать права и обязанности.
Ведущий: Молодцы, ребята! Вы настоящие Россияне!
Ребята, у нашей Родины есть свой герб. Обратите внимание на
центр зала. Есть у нашей Родины гимн – это главная песня России,
слушают его и поют стоя красиво, торжественно и гордо.
Слушание Гимна России (дети слушают, а взрослые подпевают).
А по какому поводу мы с вами здесь сегодня собрались, узнаете, если отгадаете загадку.
Гордо рею я на мачте корабля,
В бою солдаты берут меня,
Я России часть и знак –
Красно - синий - белый……
Дети: Флаг.
Ведущий:
Мы сегодня в честь Дня Флага
Собрались сюда, друзья,
Под российским нашим флагом
Мы - огромная семья!
Флаг России – великое знамя,
Гордо три цвета реют над нами,
И каждый готов символ Родины славить,
А нынче и вовсе друг – друга поздравить.
Наш Флаг Россию представляет,
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Этот флаг все в мире знают!
Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем День государственного российского флага! Существующий сегодня флаг Российской
Федерации был утвержден 22 августа 1991 года. Именно поэтому
сегодня мы отмечаем День рождения Российского флага, замечательную торжественную дату. Я поздравляю вас с Государственным праздником России Днем Флага! Россия - большая и прекрасная страна. Для каждого человека она начинается с родительского
дома. В каком бы уголке нашей страны ты не родился, ты можешь
с гордостью сказать: «Это моя Родина».
1.Ребѐнок:
Флаг наш – символ доблести
И народной гордости,
В России этот день
Отметить нужно всем.
2.Ребѐнок:
Белый цвет – цвет чистоты,
Синий – неба синевы,
Третий – ярко-красный
Как рассвет прекрасный.
3.Ребѐнок:
Почему мы любим все
Родину-Россию?
Потому что нет нигде
Родины красивей
4.Ребенок:
Флаг наш — символ доблести.
И народной гордости.
У России - важный день Отмечать нам всем не лень!
Ведущий:
Я с детских лет об этом знаю
И вы узнайте, дети:
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Россия – самая большая
Страна на всей планете.
Здесь есть сибирская тайга
Зимой там БЕЛАЯ пурга.
В России есть поля и горы
Морские СИНИЕ просторы.
У нас есть тундра и леса,
Там происходят чудеса:
Там осенью, прекрасные
Поля от клюквы КРАСНЫЕ.
Ведущий: Так из каких цветов состоит наш флаг? (ответы детей)
- Как они расположены? (ответы детей)
Вот такая красивая разноцветная наша Родина и Флаг нашей
Родины тоже трѐхцветный бело-сине-красный и мы празднуем день
рождения Флага России.
Ведущий (торжественно): Для встречи Флага России стоять
смирно!
Группа знаменосцев торжественно вносит Флаг России. Флаг
устанавливается в центре площадки.
Ведущий: В честь дня рождения Российского флага наш танец!
Музыкально-ритмическая композиция с флажками ( песня
"Флаг России" слова и музыка Л.В. Носыревой).
Ведущий: Мы продолжаем праздник. Какой же праздник без
весѐлых игр?
Вот вам игра на внимание «Белый, синий, красный».
Увидите красный флажок – надо хлопать в ладоши,
увидите синий флажок – надо топать ногами,
увидите белый флажок – надо крикнуть: «Ура!»
Ведущий:
Если долго-долго-долго в самолете нам лететь,
Если долго-долго-долго на Россию нам смотреть,
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То увидим мы тогда и леса, и города,
Океанские просторы, ленты рек, озера, горы…
Мы увидим даль без края. И поймем тогда, какая
Наша Родина большая, необъятная страна!
Ведущий: Ребята, чтобы защищать свою Родину, нужно быть
сильными, ловкими, выносливыми! Игра «Передай флаг». Дети
делятся на 2 команды «Смелые» и «Ловкие», строится в шеренги. У
первых игроков по флажку в руках. По сигналу дети быстро передают флаг из рук в руки, в шеренге, в одном направлении. Последний поднимает флаг вверх.
Игра «Собери Российский флаг»
Дети делятся на две команды. Дети по одному бегут к точке и
выкладывают полоски флага в правильной последовательности.
Ведущий: Молодцы! Победителям награда! (Всем участникам
вручаются наборы цветных мелков).
Ведущий:
Велика Россия и бескрайна, но с любых высот все видят знак:
То, что Родина сильна необычайно – это наш трехцветный
русский флаг!
Всех с Днем флага поздравляю, быть счастливыми желаю.
Пусть вас флаг всегда хранит, от врагов пусть защитит.
Пусть славится мощью своею Россия, большая и добрая наша
страна!
И по ветру флаг развивается сильно, во веки веков и на все
времена!
Под мелодию песни «У моей России» дети выходят на площадку.
Конкурс рисунка на асфальте «Наш Российский флаг».В ходе
конкурса используется фонограммы песен « Песня о России» муз.
М. Сутягиной, сл. Е. Никоновой, «Моя дорогая Россия» сл., муз.
Е.Обуховой, "Флаг России" сл. муз. Л.В. Носыревой;
Спасибо за внимание!
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Денюкова Татьяна Борисовна, Кульцева Наталья Владимировна,
Хаметова Аида Кешафовна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Закаливание детей
Утро – умывание рук и лица холодной водой, умывание шеи и
груди холодной водой, обтирание влажным полотенцем.
День – умывание холодной водой в течение дня (руки перед
умыванием не должны быть холодными), игры с водой (можно
разрешить побулькаться в тазике с холодной водой, поиграть с корабликом или игрушками), обливание ног после прогулки прохладной водой.
Вечер: мытье ног перед сном, прохладный душ, контрастный
душ, обливание стоп холодной водой из-под крана.
Мытье рук и лица холодной водой из крана:
Мытье рук и лица — простая, процедура, которую нужно обязательно выполнять каждый день.
Умывание шеи, груди, рук холодной водой:
Умывание холодной водой шеи, груди, рук. Начинать процедуру следует через 2 месяца после начала закаливающих мероприятий.
Мытье ног перед ночным сном:
Мытье ног перед сном прохладной водой. Мыть ноги нужно
струей воды, стоя в тазике или в ванне. После мытья ноги следует
вытереть насухо.
Время проведения: начинать с 1 минуты, через 2-3 месяца доводить до 2 минут.
Температура воды: 25-30°С, через 2 месяца – 21-23°С, через –
3-4 месяца – 18-20°С.
Обтирание влажным полотенцем:
Обтирания влажным полотенцем —Обтирания используют с
двухмесячного возраста. Начинать обтирания лучше с температуры
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воды 30-33°С. Следует натирать ребенка до легкого покраснения
кожи. Температуру воды необходимо постепенно снижать, доведя
ее к 2-3 годам до комнатной. У новорожденных детей вода должна
доходить минимум до +28°С.
Периодичность обтираний: каждое утро.
Продолжительность процедуры: 1-3 минуты.
Температура: от 28°С и выше, через 2 месяца – до 22-25 °С.
Через 1,5 месяца после начала обтираний можно перейти к обливаниям (детям после 3-х лет).
Душ:
Душ — отличное гигиеническое средство, которое можно
применять ежедневно. Теплый душ не имеет закаливающего эффекта, обладая лишь тонизирующим действием. Умеренно прохладный
душ стимулирует терморегуляцию, холодный душ(комнатной температуры) оказывает выраженное закаливающее действие.
Периодичность: каждый вечер перед сном.
Продолжительность процедуры: начинать с 1 мин, через 2
месяца доводить до 3 минут.
Температура: сначала 28°С и выше, через 3 месяца – 22-25°С,
через 4-5 месяцев – 20-21°С.
Душ контрастный:
Душ контрастный —Необходимо поочередно включать горячую и холодную воду (по 10–15–20 секунд каждую), так чередовать без перерывов в течение 1–3 минут. К данному методу необходимо организм подготовить, начиная с обычного душа (в течение
2-3 месяцев) и постепенно увеличивать разницу температур.
Время проведения: утро.
Продолжительность процедуры: до 2 минут.
Температура: начинать с разницей температур воды в 10°С,
через 3-4 недели – разница 15°С и больше.
Обливание стоп холодной водой из крана:
Периодичность: каждый день после душа.
Продолжительность процедуры: от 30 секунд до 1,5 мин че56

рез 2 месяца от начала процедуры.
Полоскание горла прохладной водой:
Полоскание горла прохладной водой — очень эффективное
средство, но требующее правильного использования. Начинать
нужно с температуры не ниже 26°С и времени проведения — 1 минуты; постепенно увеличивая длительность воздействия до 2 минут
и медленно снижая температуру на 2–3°С. Полный период привыкания — не менее 4–5 месяцев.

Ермакова Наталья Николаевна
МБДОУ детский сад №40 «Радуга» г. Саров
Формирование экологических знаний дошкольников
через использование здоровьесберегающих технологий
Известно, что современная острота экологических ситуаций
имеет исторические корни, обусловлена потерей лучших народных
традиций, утрат нравственных основ гуманизма. При выстраивании системы работы, опираясь на исследования классических и
современных авторов, мы рассматриваем экологическое образование и воспитание как процессы, дающие детям знания, формирующие направленность их личности, их отношение к действительности.
Существующие в настоящее время последствия научнотехнического прогресса и потребительское отношение к природе
неизбежно ведут к экологической катастрофе. Поэтому в условиях
глобального экологического кризиса возникла необходимость в
непрерывном экологическом образовании, основная цель которого
состоит в формировании нового типа отношения к природе и воспитания здорового образа жизни (далее ЗОЖ) детей.
Исходя из всего этого, мы перед собой поставили цель - формирование опыта позитивного взаимодействия ребенка с миром
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природы посредством здоровьесберегающих технологий. Создание
развивающей предметно-пространственой среды шло поэтапно. В
совместной деятельности с детьми мы создавали различные экологические знаки, алгоритмы и правила поведения, мнемотаблицы по
лексическим темам, модели и материалы для исследовательской
деятельности, создали фотоальбом «Зеленые друзья» со схемами
ухода за растениями, что способствует формированию осознанного
отношения к природе. В работе мы используем готовые игры («Зелѐный друг», «Во саду ли, в огороде», «Чей домик?», «Сложи картинку», «Чей след?» и т.д.) Но в группе имеются и самодельные,
такие как «Дикие и домашние животные», «От какой ветки детки?», «Что с начала, что потом» и др. К их изготовлению мы привлекаем родителей и детей, после чего эти игры становятся любимыми, наиболее популярными. И те, и другие дидактические игры
выдаются на дом в прокат на некоторое время.
Совместно с родителями мы создали картотеку видеорядов,
презентаций, м/ф, аудиозаписей песен и сказок экологической
направленности, звуков природы. Пополнили картотеки загадок,
народных примет, поговорок. Собрали много книг о родном крае.
Вместе с детьми мы оформили подвесные конструкции «Корзина с витаминами», «Явления природы» (по сезонам), «Наши зеленые друзья» в природном уголке. Обновили карточки с правилами и алгоритмами посильной деятельности в природе.
Специфические особенности живой природы ограничивают
возможности детей познавать еѐ практическим путем, поэтому мы
используем разные формы и методы организации совместной и
самостоятельной детской деятельности. Мы привлекаем детей к
участию в посильной деятельности по охране природы города и по
уходу за природными объектами (в группе и на прогулочном
участке). Предлагаем детям ситуации, требующие проявления
сочувствия животным и растениям. В ходе прогулок, экскурсий в природу одна из наших задач: научить их созерцать, прислушиваться - значит познавать мир и его красоту без слов. Умение
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созерцать способно сделать человека более спокойным, научить
его правильно применять те знания, которые он уже имеет. Нашим
детям очень нравится быть в роли экскурсовода с увлекательной
беседой, докладом по определѐнной теме.
Организуя исследовательскую деятельность с детьми, мы
учитываем свойства объекта, место исследования и желания детей.
Мы стараемся не раскрывать детям истину, а создавать условия, в
которых ребенок учится еѐ находить самостоятельно. Для этого
используем игры-экспериментирования с природным материалом
(водой, песком, камнями, глиной). Например, знакомя детей со
свойствами дерева, предлагаем противоречие: «Если дерево так
полезно, если из него можно сделать много разных вещей, зачем
человек учился добывать металл, изобрел пластмассу?» Дети рассуждают и ищут ответы на вопросы. Усвоение знаний о природе
при помощи опытов не может не оказать влияние на формирование у детей более полного представления о некоторых объектах
природы. Тайны природы раскрываем в природоохранных акциях («Зелѐная красавица», «Берегите воду», «Корзина мусора»,
«Кормушка для птиц» и др.), участвуем в городских мероприятиях
(«Чистый город», «Вторая жизнь мусора»), проектах («Лекарственные растения Нижегородской области», «Город моей мечты»,
«Цветник нашей мечты») , которые способствуют развитию познавательного интереса к миру природы, трудолюбия, отзывчивости, формированию ЗОЖ.
Воспитание бережного отношения к природе проходит в тесном сотрудничестве с родителями. Это проявляется и во время организации выставок, газет, праздников и событий экологической направленности, таких как «День защиты окружающей среды», «День Земли», «День птиц», «День Нептуна».
Построенная работа по формированию основ экологических
знаний позволяет подвести детей к пониманию того, что все мы
вместе и каждый из нас в отдельности в ответе за землю, и каждый
может сохранять и преумножать ее красоту. Таким образом, очень
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важно, чтобы каждая из технологий имела оздоровительную
направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая
деятельность в итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное и неосложнѐнное развитие. «…Природа — это не только естественная среда обитания
человека, не только фактор удовлетворения его физиологических и
материальных потребностей. Общение с ней обогащает духовный
мир человека, делает его мягче, добрее, расширяет кругозор».
(Т.А.Серебрякова)
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Жилякова Юлия Юрьевна
МБДОУ-Центр Развития ребенка - Детский сад №56 г. Орла
Консультация для воспитателей "Экологическое
воспитание дошкольников на занятиях"
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с
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раннего детства в семье и дошкольных учреждениях.
Природа не только храм здоровья и эстетического наслаждения. Природа - могучий древний источник познания и воспитания
человечества. От Аристотеля и Авиценны до наших дней естествоиспытатели не перестают удивляться богатству и разнообразию
мира живой природы.
Мы обязаны научить детей любить и уважать природу, защищать ее, но прежде мы сами должны научиться любить ее.
«Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу - значит охранять родину», Так писал русский писатель М.М. Пришвин. Красота родной
природы рождает патриотизма, любовь к родине, привязанность к
тому месту, где живешь.
Большое значение для экологического воспитания дошкольников имеет показ конкретных фактов взаимодействия человека с
природой, прежде всего знакомство на местном материале с разнообразной деятельностью взрослых в природе, многогранной практической работой по охране природы (посадка и охрана леса, сохранение лугов и болот, мест обитания редких видов растений и
животных).
В содержание экологического воспитания вливаются ценностно- нормативные аспекты. Детям необходимо помочь осознать значение природы, как универсальной ценности (познавательной, эстетической, практической), понять красоту, самоценность живого
существа.
Важнейшим показателем бережного и заботливого отношения
к живым существам является желание детей принимать активное
участие в уходе за ними. При этом важно понимать, что уход
направлен на удовлетворение потребностей растений и животных
(в пище, в воде, тепле, свете и др.), что каждый живой организм
живет, растет, развивается, если для этого имеются необходимые
условия. В процессе ухода дети наглядно прослеживают и постепенно начинают понимать зависимость жизни и состояния расте61

ния и животного от труда человека.
Главное в детском труде - радость ребенка от участия в нем,
возникающее желание трудиться, заботиться о живом существе,
помогать ему. Труд становится важным средством воспитания осознанного отношения к природе, при условии его самостоятельности и активности со стороны детей. Особенно ценен труд детей
(совместно со взрослыми), направленный на улучшение окружающей среды (озеленение, очистку территории и т.д.).
Из высших эмоций детскому возрасту доступны эстетические
и нравственные («хорошо» - «плохо», «добро» - «зло», «красиво» «некрасиво»), поэтому в экологическом воспитании детей большое
внимание необходимо уделить эстетическому и нравственному аспектам.
Детям необходимо раскрывать уникальность и неповторимость культурного богатства родного края. Можно знакомить детей с местными промыслами, народными традициями, местами,
которые бережно сохраняются. Все это приучает детей любить,
беречь, сохранять, ценить духовное и материальное богатство родных городов, сел, деревень.
Эффективность экологического развития дошкольников во
многом обуславливается тем, насколько грамотно строится педагогом взаимодействие с детьми.
Для того чтобы дети могли освоить программу экологического
образования, ее содержание нужно перевести в конкретный план
действий, организовать педагогический процесс. Успех определяется тем, насколько системно он выстроен. Система складывается
из взаимосвязи трех основных блоков:
1. Занятия, как специально организованная форма
обучения.
2. Совместная деятельность педагога и детей.
3. Самостоятельная деятельность детей.
В первом блоке функция обучающего принадлежит воспитателю, второй блок предполагает равное партнерство взрослого и ре62

бенка, в третьем блоке дошкольнику предоставляется возможность
действовать самостоятельно и свободно, применяя накопленный
опыт экологически правильного взаимодействия с природными
объектами.
1. Специально организованное обучение, это: Экскурсии, занятия.
® наблюдение за животными и растениями (распознающее за
одним объектом, сравнительное, с использованием раздаточного
материала, наблюдение за изменением и развитием).
® Изодеятельность экологической тематики.
« Ознакомление с трудом взрослых в природе.
® Обучение детей труду по уходу за растениями и животными.
 Развитие речи (составление рассказов о природных объектах и явлениях - по аналогии, описательных, сравнительных, из
опыта; описательных загадок; придумывание экологических сказок; этические беседы).
 Формирование обобщенных представлений о природе
(обобщающее наблюдение, обобщающая беседа).
 Классификация представлений о природе (беседы с использованием моделей, занятие в форме дидактической игры на классификацию).
2. Совместная деятельность педагога и детей:
 Диагностика экологической воспитанности детей,
 Наблюдение в уголке природы, на прогулке, у окна.
® Целевые прогулки в природу.
© Игры (дидактические, развивающего характера, сюжетные,
подвижные).
® Рассказ воспитателя, чтение детской художественной литературы.
® Беседы и разговоры с детьми на экологические темы, по их
интересам.
® Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций о
природе, отношения к ней..
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Сбор коллекций семян, камней, осенних листьев.
® Опыты, поисковая деятельность.
® Труд в уголке природы и на участке.
® Просмотр диафильмов, видеофильмов.
 Работа с моделями.
® Ведение календарей природы, дневников наблюдений.
® Различные виды изодеятельности на экологические темы.
® Создание книг - самоделок.
® Экологические досуги и праздники.
3. Самостоятельная деятельность детей:
Самостоятельная активность детей (разные виды игр; экспериментирование; уход за растениями и животными в уголке природы; работа с литературой, энциклопедиями; коллекционирование,
изготовление моделей, книжек - самоделок с рассказами о природе,
поделок из природных материалов, цветочных композиций, театрализованной деятельности и т.д.).
На занятиях дети осваивают не только экологические представления, но и овладевают различными способами познавательной
деятельности, учатся проявлять отношение к объектам природы.
Занятия планируются таким образом, чтобы ребенок постепенно
переходил от освоения фактов к установлению связей между ними
и обобщению первоначальных представлений. В систему экологического развития детей включаются занятия не только познавательного цикла - наблюдения, экскурсии, формирование обобщенных представлений, систематизация знаний, - но и такие их виды, в
которых представлена отражательная деятельность ребенка: по
изодеятельности, музыкальные, трудовые.
Широко используются и занятия по развитию речи: составление описательных рассказов и сравнительных рассказов о природных объектах, занятия с детской природоведческой книжкой, беседы о природе и об отношении к ней.
Один из видов занятий по экологическому воспитанию детей освоение представлений о человеке, на которых дошкольники зна64

комятся с человеком, как живым организмом и социальным существом, на этих занятиях используется комплекс методов, включающих разнообразные исследовательские действия, элементы опытов, самонаблюдения, работу с иллюстрациями и моделями. Все
занятия взаимосвязаны и усложняются как по содержанию знаний,
так и по способам познавательной деятельности и характеру отношения к живому, которыми овладевают дошкольники. Эффективное решение задач экологического образования во многом определяется характером связи организованного обучения с содержанием
других форм совместной со взрослыми и самостоятельной деятельности детей.
В педагогическом процессе экологического образования
наибольшее место отводится совместной деятельности воспитателя
и детей. Это обусловлено возможностью накопления каждым ребенком личного опыта экологически правильного взаимодействия с
природой в соответствии со своими интересами, склонностями,
уровнем познавательного развития. Для этого взаимодействие педагога и детей строится с учетом дифференцированного перехода и
включает разные формы: различные виды наблюдений, игры, труд
в уголке природы и на участке, поисковую деятельность, моделирование. Широко используются чтение детских книг, рассматривание иллюстраций, рисование на экологические темы, а также экологические праздники и досуги. Полученный опыт обобщается в
ходе занятий и переносится детьми в собственную деятельность.
Важнейшим компонентом системы работы является самостоятельная экологически ориентированная деятельность детей. В разных возрастных группах она занимает неодинаковое место. Чем
старше дети, тем выше их самостоятельность, тем более насыщенным становится их деятельность в природе, с ее объектами.
Работу с младшими дошкольниками следует ориентировать на
воспитание у детей эмоционально - положительного отношения к
природе, формирование конкретных, ярких представлений о животных и растениях ближайшего окружения, первоначальное овла65

дение умениями помогать живому. Это позволяет сделать наблюдения.
В среднем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим накоплением эмоционально - позитивного отношения к природе, важным
становится обогащение и дифференциация знаний о живом, о разнообразии природных объектов, связях в природе. Наблюдения
остаются ведущим методом работы, но их содержание усложняется. В ходе наблюдений дети осваивают новые познавательные умения - сравнение, установление связей, выделение существенного в
объектах, первоначальное обобщение. Дошкольник 4-5 лет стремится действовать, ему необходимо применить опыт в деятельности и получить результат. Поэтому в данном возрасте используются занятия, направленные на овладение детьми опыта ухода за живыми существами, составление рассказов о природе.
В старшем дошкольном возрасте важно не только дельнейшее
обогащение, но и систематизация знаний о природе, о способах
экологически правильного взаимодействия с ней, поддержание и
развитие познавательного интереса дошкольников к ее объектам и
явлениям. Со старшими дошкольниками проводятся наблюдения,
составление творческих рассказов, сказок и загадок о природе, экологические и обобщающие беседы и другие занятия. Анализ практики работы показывает, что педагоги часто испытывают трудности в проведении наблюдений и обобщающих бесед со старшими
детьми. В основном это проявляется при отборе содержания и логики построения занятий, подборе и использовании моделей.
Занятия проводятся с игровыми персонажами - куклами. Их
использование позволяет педагогу поставить перед детьми познавательную задачу в интересной для них форме, а детям - легко
принять задачу и занять активную позицию в ее решении. Все это
делает процесс обучения увлекательным для детей, настраивает их
на свободное, непосредственное общение. Сюжеты занятий построены таким образом, что дети должны помогать Незнайке, Жалейкину, Мишке, Емеле и др. героям, учить, разрешая возникшие у
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них проблемные ситуации: спорить, доказывая свом> точку зрения,
и, одновременно, играть, шутить, смеяться вместе с ними.
Литература:
1. Программа экологического образования детей «Мы».
2. С.Н. Николаева «Юный эколог»
3. В.И. Ашиков, С,Г. Ашикова «Семицветик».
4. Л.И. Егоренков «Экологическое воспитание дошкольников
и мл. школьников,
5. А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты
в д./е.»
6. Т.М, Бондаренко «Экологические занятия с детьми».
7. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий по экологии».

Зыкова Елена Витальевна
МДОУ №10 гп. Новоселе
Родители глазами воспитателей
Наконец - то вы выбрали для своего ребенка детский сад и
ваш малыш в первый раз пришел в свою новую группу.
На самом деле точнее будет сказать, что вместе с ребенком в
первый раз за много-много лет в детский сад пришли и его родители. Для кого-то это может быть важным, для кого-то нет, но многие
взрослые люди почему-то забывают о том, что оставляя своего ребенка в саду, они оставляют зеркало, отражающее родителей, их
отношение к миру и друг - другу. Об этом стоит помнить.
Даже от самых маленьких детей воспитатель, невольно, получает информацию о семье малыша. Зачастую эта информация совершенно безобидна и, иногда, полезна для воспитателя – ведь ему
необходимо строить отношения не только с детьми, но и с их близкими.
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Но: почти о всех крупных домашних ссорах, о выяснении
отношений с помощью силы и других семейных конфликтах,
воспитатели, сами того не желая, узнают одними из первых.
Совершенно бесконфликтных семей не бывает, но в ваших силах сделать так, чтобы ни ребенок, ни вы излишне не страдали от
последствий каких-то семейных ссор.
Старайтесь ограждать детей от публичного выяснения
отношений, это идет на пользу и ребенку, и вам.
Разве кому-то может понравиться случай, когда на занятии по
рисованию на тему «Рисуем свою семью» карапуз старательно вырисовывает отца в виде рогатого парнокопытного животного, мотивируя это тем, что «мама сказала, что папа …». И это еще один
из самых безобидных примеров. Дети похожи на своих родителей,
но и родители часто похожи на детей, забывая об элементарных
вещах. Вы поссоритесь и помиритесь, но ребенок (а так же ваша
репутация) может серьезно пострадать.
Помните: дети всегда успеют повзрослеть, не заставляйте
их делать это раньше времени.

Иванова Ирина Михайловна, Кравцова Елена Александровна,
Кульцева Наталья Владимировна.
МБДОУ "Детский сад № 27"
Развлечение в средней группе "По дорогам сказок"
Цель: закрепить, уточнить и систематизировать в игровой
форме знания детей о сказках.
Задачи
 расширять словарный запас;
• формировать навыки драматизации (развивать интонационную культуру речи).
• принимать поставленную воспитателем задачу, действовать
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по правилам;
• способствовать развитию двигательной активности детей;
Материал:
• Волшебный клубок, предметы из сказок.
• Пазлы с изображением сказок.
• Печка, пирожки с загадками.
Воспитатель:
Нам сказки дарят чудо, а без чудес нельзя,
Они живут повсюду и нам они — друзья.
Там солнечные краски танцуют вальс для вас.
Нам не прожить без сказок, им не прожить без нас!
- Вы любите сказки? Тогда отправляемся путешествовать по
сказочной дорожке! Дороженька нам предстоит дальняя. А поможет нам волшебный клубочек, он и покажет дорогу к русским
народным сказкам.
По дорожке мы пойдем,
Прямо в сказку попадем.
На носочках мы шагали,
Спину ровно все держали.
Кочки на пути встречали
Выше ноги поднимали.
Друг за другом побежим
Колонну ровной сохраним.
Ребята, клубок привел нас с вами к печке (картинка на стульчике).
-А вы знаете, в какой сказке встречается печка? («Гуси-лебеди»
Посмотрите, а пирожки (картинка поштучных пирожков на
стульчике)в ней не простые, а с загадками.
Конкурс 1 «Загадки по сказкам».
• Чудо- домик появился на полянке.
Скольких он гостей собрал:
И мышонка, и лягушонка,
И зайчонка, и лисичку, и волчонка
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Каждый место здесь нашел,
Каждый друга здесь обрел! (Теремок).
• Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети (Семеро козлят)
• Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
Воспитатель: Молодцы, все загадки отгадали! Путь наш продолжается. Клубок привел нас с вами к избушке(картинка избы на
курьих ножках).
Посмотрите на избушку
В ней живѐт одна старушка
Может старой быть и злой
Может доброй молодой.
То пугает всех и злиться,
То слабеет и резвится.
Наша бабка – Ёжка.
Костяная ножка.
Воспитатель: А вот она и сама за ширмой спряталась!
Баба-Яга: Какие дорогие гости ко мне сегодня пожаловали!
Как я вам рада, а то совсем меня старую позабыли-позабросили.
До чего дошло – стороной обходят, боятся, злыдней считают.
А, я вовсе не такая. Я даже очень хорошая!
Ребята, в своем лесу я нашла предметы, но не знаю, чьи они.
Лежат они вот в этой корзинке. Помогите, мне.
Воспитатель:ну, что, ребята, поможем Бабе Яге найти хозяев
этих предметов?
Дети: Да!
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Задание 2. «Волшебная корзинка».
(Баба Яга по очереди достают предметы из «Волшебной корзинки», дети говорят: из какой сказки потерянные вещи.)
- Пирожок – «Маша и медведь», «Гуси-лебеди»
- Репка – «Репка»
- Яблоко – «Гуси-лебеди»
- Три ложки – «Три медведя»
Баба-Яга: Ух, какие вы молодцы! Давайте, теперь я с вами
поиграю.
 Игра «Теремок».
В чистом поле теремок
Был ни низок, не высок.
(присели, встали руки на поясе)
Звери разные там жили,
Жили дружно, не тужили.
(поклон)
Там и мышка (руки перед собой на носочках)
И лягушка (присели)
Зайчик (прыжки)
С лисонькой подружкой
(повертели «хвостиком»)
Серый волк – зубами щѐлк.
(показали руками пасть)
В дружбе знали они толк
(поклон)
Но набрѐл на теремок
Мишка косолапый
(изобразить мишку)
Раздавил он теремок
Своей огромной лапой.
(потопать ножками и похлопать ручками)
Звери очень испугались,
Поскорее разбежались
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(бег на месте)
А потом собрались снова
Чтоб построить терем новый.
(встали в круг, держась за руки).
Воспитатель: Давайте присядем на травку (ковер)и отдохнем.
Баба-Яга: Ребята, я вам предлагаю поиграть в
игру ―Угадай-ка»
1 – Какую песенку пел Колобок?
2 – Что пела коза своим козлятам?
Козлятушки-ребятушки! Отворитеся, отопритеся. Ваша мать
пришла, молока принесла.
3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?
4 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на
хвост?Ловись, рыбка, и мала и велика. Ловись, рыбка, и мала и велика!
5 – Что спрашивали звери в сказке ―Теремок‖ прежде чем войти туда?(Кто в теремочке живет? Кто в невысоком живет?)
6 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само?
(По щучьему веленью, по моему хотенью)
Воспитатель: Молодцы. Ребята.
Баба-Яга:
Был Кощей вчера в гостях.
Что наделал, просто ах!
Все картинки перепутал,
Сказки все мои он спутал.
Картинки вы должны собрать,
Сказку русскую назвать.
Игра «Собери сказку».
Воспитатель: Какие вы хорошие помощники, порядок в сказках навели.
Баба-Яга: Вотпорадовалименя. Споемвместепесенкилюбимыхсказочныхгероев.
«Спой, светик не стыдись»
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(дети поют песенки сказочных героев)
Баба Яга: Молодцы, ребята! Много сказок вы знаете.
- Скажите, что самое главное в русских народных сказках?
Дети: Добро побеждает зло.
Баба Яга: Пора прощаться с вами. До новых встреч в
Стране Сказок. Вам желаю доброго пути! Я дарю вам конфеты!
Воспитатель: Спасибо, тебе. Баба-Яга. Вот и подходит к концу наше путешествие по сказкам. Много сказок вы сегодня увидели.
В каких сказках вы побывали?
Воспитатель: А какими словами заканчиваются сказки?
(Стали жить-поживать да добра наживать. Вот и сказки конец,
а кто слушал – молодец).
Воспитатель: Где же наш волшебный клубок? Катись, Волшебный клубок, прямо к дому, на порог!

Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Эффективные формы работы взаимодействия
учителя-логопеда с семьей
Вопрос взаимоотношений между родителями малыша и педагогами в детском саду – это всегда вопрос актуальный и животрепещущий. Когда обращаются к педагогу и спрашивают, каких знаний нам не хватает для работы, мы практически все в один голос
говорим, что не знаем, как работать с родителями!
«Несмотря на бурное развитие государственно-общественного
взаимодействия, родительское сообщество сегодня не является частью образовательной среды ДОО», – заключили социологи.
Впрочем, и родители, в свою очередь, жалуются, что их «не
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слышат» педагоги. А психологи повсеместно отмечают «пропасть»
между ДОО и семьей. Психологи и социологи называют и ее причину: отсутствие эффективных механизмов взаимодействия и
внятного «общего языка».
Сегодня, одной из интересных форм совместной работы педагогов, детей и родителей является создание детско-родительских
клубов.
Модель организации работы детско-родительского клуба
Детско-родительский клуб, организован на базе МБДОУ д\с
№84. Основные мероприятия проводятся 1 раз в месяц.
Цель детско-родительского клуба: Психолого-педагогическое
сопровождение семей, имеющих детей раннего и младшего дошкольного возраста (развитие системы и организация очных родительских клубов). Профилактика речевых нарушений.
Этапы реализации клуба
 1 этап – подготовительный – сентябрь.
Цель - определение цели, задач, направлений, формы работы
родительского клуба.
Работа строилась по следующим направлениям:
1. Речь ребенка (Нормы речевого развития. Игры на стимулирование речевого развития для детей раннего возраста).
2. Развитие слухового внимания.
3. Развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной).
4. Развитие лексико-грамматического строя речи.
 2 этап – основной – октябрь – февраль.
Цель - реализация программы детско - родительского клуба
«Ералаш»
Нами были определены основные формы организации детско - родительского клуба:
Для нас было важно, организовать работу таким образом, чтобы была невозможна пассивная роль родителя. Мы хотели вовлечь
родителей в образовательный процесс, чтобы каждый из них вносил свой индивидуальный вклад в развитие ребенка. Поэтому ос74

новной формой работы стали игровой тренинг и интерактив.
 интерактивные совместные игры, упражнения для родителей и детей;
 мини-беседы, мини-лекции;
 презентация информационных буклетов, листовок;
 консультации;
 анкетирование;
 проведение мастер-классов;
 круглый-стол;
 логопедическая-гостиная;
 дискуссии.
 3 этап – заключительный – март-май.
Цель – подведение итогов работы родительского клуба,
оформление документации.
Детско-родительские клубы являются эффективным способом
вовлечения семьи в жизнь детского сада. В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на принципе личной
заинтересованности. В таком клубе людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных форм помощи ребенку.
Данная форма работы позволяет реализовать требования образовательного стандарта сделать родителей участниками образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Проведенная работа позволила
 Значительно повысить родительские компетенции в вопросах речевого развития младших дошкольников
 Обогатить совместный детско – родительский игровой
опыт, продемонстрировав, практические упражнения, игры и приемы для формирования различных сторон речевой деятельности
младших дошкольников и предупреждения возможных отклонений
 Привлечь внимание родителей к состоянию речи собственного ребенка и на основе полученных сведений дать ей адекватную
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оценку, согласно показателям речевой нормы;
 Выявить детей с проблемами в развитии и оказать им раннюю квалифицированную помощь;
 Привлечь внимание родителей воспитанников, не посещающих дошкольные образовательные учреждения.
Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает
сразу. Это длительный процесс, долгий и кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного следования выбранной цели.
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Кочеткова Любовь Ивановна
МБДОУ №48 "Дельфинѐнок", г. Димитровград, Ульяновская обл
Воздух
ТЕМА «Воздух»
ЦЕЛЬ:
Познакомить детей со свойствами воздуха; прозрачный, без цвета и запаха, может сжиматься, иметь вес, плотность.
Сформировать понятия о том, почему дует ветер. Познакомить
детей с тем, как человек использует силу ветра. Учить различать
ветер природный и рукотворный. Уточнить знания детей о том, что
для дыхания нам нужен кислород.
Раскрыть значение воздуха в жизни человека.
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1. Предложить детям закрыть носы пальчиком и не дышать
1) что произошло?
2) что нам нужно для жизни?
3) чем мы дышим?
4) вы видите воздух?
Вся наша планета окутана прозрачным покрывалом - воздухом. Мы его не видим, не чувствуем. Но если оно исчезнет, мгновенно на земле закипит вода, все другие жидкости, а лучи воздуха
сожгут все живое. Без еды человек может прожить 5 недель, без
воды 5 дней, а без воздуха - самое большее 4-5 мин. Воздух нужен
человеку и животным, и растениям чтобы дышать, а значит, чтобы
жить.
2. А сейчас давайте попробуем поймать воздух. Набираем воздух в полиэтиленовый мешок.
1) почему мешок выпуклый?
3. А теперь попробуем сделать так. Опустим стакан в воду.
1) почему вода заполнила часть стакана?
2) что мешает?
4. Он может даже стакан воды удержать (опыт)
Накрываем стакан листком и переворачиваем. Вот видите какой он плотный.
5. А теперь возьмѐм трубочки и подуем через них в стаканчик
с водой.
1) что вы видите?
Воздух, который вы выдыхаете виден в воде в виде пузырьков.
6. Мы знакомимся с вами с человечками. Какими
1) твердыми - это дружные человечки
2) жидкими - это не очень дружные человечки
Но есть ещѐ одни человечки - человечки газа. Они совсем не
хотят дружить. Они разбегаются кто куда, друг от друга. Я нарисую этих человечков.
7. А сейчас мы попробуем поиграть с воздухом. А сейчас мы
надуем воздушные шарики. Как вы думаете от чего зависит вели77

чина шарика. Проверим (выпускаем воздух).
Вывод. Глубокий вдох - больше воздуха и наоборот.
Игра «Раздувайся пузырь»
8. Давайте посмотрим, что будет с пѐрышками, если опустить
их с высоты? А если подуть.
9. Зажжѐм свечу. Сверху свеча горит прямо, а ближе к окну
изменяет свое направление.
Вывод - вверху воздух теплее.
10. Подуть на салфетку. Салфетка взлетает. Еѐ поднимает воздух. Нагрелся воздух, поднялся вверх, а вместо него тут же спешит
прохладный воздух. Он наклоняет ветки, гонит облака. Вот так и
образуется ветер.
11. Рассмотреть схему

МОРЕ

СУША

12. Физ минутка.

Ветер дерево качает,
Вправо, влево наклоняет,
Раз наклон, два наклон,
Зашумел ветвями клѐн.
13. Можно ли услышать звук воздуха? (вдох и выдох носом)
14. Воздух разносит ароматы.
15. Игра «Хорошо, плохо»
а) сильный ветер (много бед, ураган, смерч)
б) малый ветер (разносит семена, летают птицы, насекомые,
техника)
16. Иногда говорят, что люди запрягли ветер. Но ведь ветер не
лошадь, как можно его запрячь? Заставить его работать на себя.
Как человек это делает?
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- Раньше были парусные корабли, ветряные мельницы мололи
зерно. В горах на Севере, там, где работают учѐные стоят ветряки.
Они крутятся и
вырабатывают электрический ток.
17. Ветер нам нужен, а его нет. Что тогда делать?
- Нужно сделать рукотворный ветер.
- Поделка веера.
18. Из чего состоит воздух?
(Из газов: кислорода и углекислого газа)
- А какой газ нужен для дыхания?
- Кислород.
19. Показать сжатие воздуха при помощи шприца.
Что происходит кислородом в нашем организме. Посмотрим
на схемы. Человечки кислорода и углекислого газа любят путешествовать. Кислород попадает в лѐгкие. Здесь человечки садятся на
кораблики и отправляются в путешествие по реке, которая называется кровь. Маленькие человечки плывут по всему организму. Там
они высаживаются, а на их место садятся маленькие человечки углекислого газа и едут назад в лѐгкие. Тут мы и выдыхаем углекислый газ.
- Чтобы был хороший воздух нужно много растений на Земле.
Нужно сажать леса, кусты, цветы. Если не будет воздуха нечем будет дышать. Ветра не будет, не будет дождей.
А теперь рассмотрим таблицу.
Воздух

Запах

Форма

Сжимается

Анализ занятия.
Заключение.
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Вес

Температура

Куликовская Алла Викторовна
ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"
Работа с одаренными детьми в условиях кадетского корпуса
Детское время должно быть временем радости, временем
мира, игр, учѐбы и роста. Жизнь детей должна становиться более
полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и
они обретают опыт.
(Конвенция о правах ребѐнка)
Тему одаренных и талантливых детей можно назвать одной из
самых интересных и актуальных в современной педагогике и психологии. Никто не станет отрицать, что научно-технический прогресс страны, да и благополучие общества во многом зависит от
интеллектуального потенциала людей.
Одаренность (по Ожегову) рассматривается как способность к
выдающимся достижениям в любой сфере человеческой деятельности. Иногда одаренность рассматривается как возможность высоких достижений. Такой подход ставит во главу работы индивидуализацию как совместную деятельность педагога и обучающегося по развитию того особенного, единичного и неповторимого, что
заложено в данном ребенке от природы и приобретено им в жизненном опыте. Важно, чтобы ребенок с необычными способностями прожил детские годы, не стесняемый в своем развитии, получая
радость от полноты и своевременности приложения своих сил.
Ведь одаренность - не только подарок судьбы, для отмеченных ею,
но еще и испытание.
Цель работы с одаренными детьми – развитие творческих способностей в условиях дифференцированного и индивидуального
обучения.
Согласно Федеральным государственным образовательным
стандартам образовательное учреждение обязано организовать
внеурочную деятельность с учащимися, в том числе с одаренными
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и талантливыми детьми, что и сделано в нашем корпусе. Внеурочная деятельность позволяет наиболее продуктивно осуществлять
воспитание и развитие одаренных детей в свободное от обучения
время, используя внеурочную деятельность как ресурс, позволяющий достичь нового качества образования.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность на настоящий момент может
быть еще не проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их способностей, является одним из
главных направлений моей работы.
Развитие творческого потенциала одаренных обучающихся
предполагает разработку и реализацию специальных программ. В
эти программы, помимо развития вокально-хоровых навыков,
должны быть включены разработки по развитию творческих способностей детей, коммуникативных и иных личностных качеств,
способствующих дальнейшей социальной адаптации одаренных
детей.
Эти материалы строятся на следующих психологических и дидактических принципах:
- принцип проблемности
- принцип открытости
- принцип индивидуальности.
Элементы педагогических технологий, применяемых в системе
дополнительного образования для работы с одаренными детьми:
- деятельностный подход (между обучением и развитием стоит
деятельность);
- формирование внутренней мотивации;
- соблюдение принципов – ―право на ошибку‖, ―ситуация
успеха‖, ―не сравнивать с другими‖ и т.д., которые создают благоприятный морально-психологический климат.
Мои занятия проходят по образовательной модифицированной
программе «Вокальная студия «Кадет». Работа построена таким
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образом, чтобы дать возможность каждому ребенку выразить себя.
Главный акцент переносится на творческое развитие личности детей.
Методы и формы работы с одаренными детьми.
Творческий подход: важнейший художественно- педагогический метод, определяющий качественно- результативный показатель ее практического воплощения. В связи с этим в творчестве и
деятельности преподавателя и воспитанника вокального кружка
проявляется неповторимость и оригинальность, индивидуальность,
инициативность, индивидуальные склонности, особенности мышления и фантазии.
Системный подход: направлен на достижение целостности и
единства всех составляющих компонентов программы – ее тематика, вокальный материал, виды концертной деятельности.
Стилевой подход: нацелен на постепенное формирование у
кружковцев осознанного стилевого восприятия вокального произведения.
Метод импровизации и сценического движения: это один из
основных производных программы. Использование данного метода
позволяет поднять исполнительское мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится следить не только за голосом, но и телом.
Безусловно, успех в вокально-хоровом развитии одаренных
детей зависит в первую очередь от того, насколько сам педагог
увлечен вокально-хоровым пением. Руководитель, работающий с
одаренными детьми, будет профессионально успешен, если он рассматривает себя в качестве компетентного специалиста, несущего
ответственность за свои действия и заслуживающего доверие.
Свою педагогическую функцию я вижу в помощи одаренным воспитанникам, их поддержке, развитии их способностей. Опыт показывает, что часто вера в возможности воспитанника, помноженная
на мастерство педагога, способны творить чудеса. В жизни часто
оказывается важно даже не то, что дала человеку природа, а то, что
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он сумел сделать с тем даром, который у него есть.
Проанализировав свою работу, я делаю вывод, что фундамент
успешно заложен: кадеты с удовольствием посещают занятия вокальной студии, продолжается сотрудничество с другими общественными организациями. Дети, занимающиеся в вокальной студии - постоянные участники насыщенной корпусной и общественной жизни города, области, страны. Обилие и разнообразие концертной деятельности, участие в конкурсах, фестивалях, социально
значимых проектах, позволяет им раскрыть свои врожденные задатки и таланты.

Кушнарева Людмила Владимировна,
Подорога Людмила Владимировна
МБДОУ комбинированного вида "Капелька",
г. Грайворон Белгородской обл.
Педагогическая диагностика достижений
детей дошкольного возраста
Сущность педагогической диагностики – изучение результативности учебно-воспитательного процесса в школе на основе
изменений в уровне воспитанности и обученности учащихся и росте педагогического мастерства учителей (А.И. Кочетов). Педагогический диагноз – процесс и результат разностороннего изучения
и описания объекта (личности, группы) и педагогической ситуации
с целью принятия конкретного решения и разработки эффективных
педагогических действий.
Диагностика выполняет в педагогическом процессе следующие функции:
1) констатирующую (информационную):
- получение информации об участниках педагогического процесса,
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- выявление уровня развития ребенка, его индивидуальности,
- выявление уровня развития личностных качеств педагога,
профессионализм его педагогической деятельности,
- выявление состояния педагогического взаимодействия,
- составление характеристики воспитанника, педагогического
процесса;
2) прогностическую:
- способствование выявлению потенциальных возможностей
развития участников педагогического процесса,
- прогнозирование организации педагогического взаимодействия;
3) ценностно-ориентационную (оценочную):
- представление о результативности педагогического взаимодействия,
- определение эффективности использования в педагогическом
процессе различных средств;
4) самоизучения, саморазвития:
- познание себя, своих возможностей, создание условий саморазвития через различные методы диагностики;
5) развивающую (воспитательную):
- создание условий для развития личности, индивидуальности,
воспитание различных свойств и качеств личности;
6) конструктивную:
- повышение эффективности педагогического процесса, педагогического взаимодействия, педагогической деятельности.
Первый этап — проектировочный. Определяем цели диагностики(например, оценить проявления детьми старшей группы
активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом
индивидуальные особенности). В проектировании диагностической
деятельности многие педагоги, как правило, решают вопрос, как ее
осуществлять, пропуская вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем это основные вопросы. От ответа на них
зависят и подбор методов, и анализ результатов, и принятие управ84

ленческих решений.
В диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития конкретного ребенка с
его же прежними достижениями, или с поведением других детей в
настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения
какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в педагогической диагностике индивидуальной,
социальной или объективной соотносительной нормой. Например,
определяем критерии для оценки проявлений активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является
чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть выделение новых объектов в окружении, вопросы
познавательной направленности о новых объектах, внимательное
слушание рассказов воспитателя и т. п.
Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и
нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.
Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для
этого необходимо определить ответственных, обозначить время и
длительность диагностики,
а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на
диагностических карточках, на магнитофоне, видеокамере и т. д.).
Третий этап — аналитический. Анализ полученных фактов,
получение количественных данных. Анализ позволяет установить,
почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или
же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или
большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления диагностируемого качества.
Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных
результатов от намеченных нормативов не требует стремительного
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изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти
результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы большинство
детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по
всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант
развития? Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно прежде всего замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.
Четвертый этап — интерпретация данных. Интерпретация
воспитателем полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как
оценить такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина детей группы, любознательна избирательно (т. е.
не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а
остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить
на этот вопрос можно, только сопоставив полученные данные с
теми, которые фиксировались ранее
Пятый этап — целеобразовательный. Он предполагает
определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются
преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и
определения перспектив его развития. Полученная в результате
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.
Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть
перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те
сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, чер86

пать силы из этого источника, чтобы в целом личность становилась
полноценной, богатой, неповторимой.

Мандрусова Людмила Григорьевна
МБОУ гимназия №1 г.о. Краснознаменск
Муравьи - социальные животные
Тема работы:
Цель работы:
Работу выполнил:
Научный руководитель:
Краткое содержание работы:

Муравьи социальные животные
Проделать социальные опыты для определения
скорости в работе и численности участвующих
муравьѐв.
Верхогляд В.И.
Мандрусова Л.Г
В этой научной работе мы узнаем о муравьях, а
именно о виде messor structor. Посмотрим на их
реакцию и боевой дух, их сообразительность и коллективную работу. И почему муравьи являются
лѐгким в содержании экзотическим питомцем.

Я выбрал муравьѐв как домашних питомцев из-за лѐгкого содержания. Самое главное это поддерживать влажность в формикарии. Кормить муравьѐв надо один раз в три месяца, едой в зависимости от вида. Уборки муравьи не требуют, потому что убирают
весь свой мусор в отдельный участок арены. Вид messor structor
неприхотлив и не требуют от хозяина ничего трудного.
В настоящих муравейниках высокая влажность постоянно
поддерживается с помощью растений, погодных явлений и грунтовых вод. В формикариях роль источника влаги играет камера
увлажнения, которую нужно с определѐнной переодичностью заполнять водой. Вода постепенно испаряется, воздух насыщается
влагой. При таких условиях муравьям очень комфортно и они способны вести активную трудную деятельность.
Латинское название - Messor structor. По-другому их называют
муравьи-жнецы. Откуда пошло такое название? Жатва - это процесс уборки злаковых культур. И именно эти муравьи собирают
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зѐрна с полей, подобно мужчинам, жнущим в поле хлеб. Семьи муравьѐв Messor structor моногинны, т.е. в колонии присутствует
только одна яйцекладущая матка. Это также упрощает уход за муравьями. Касты и размеры муравьѐв. У муравьѐв-жнецов очень развит полиморфизм. В семьях встречаются и рабочие муравьи, и солдаты, и переходные формы. Королева крупная - 11-12 мм, рабочие
муравьи - 3-5 мм, солдаты - 5-9 мм. Солдаты отличаются большой
головой, еѐ размеры обусловлены сильным развитием затылочных
мышц, приводящих в движение мощные челюсти.
Муравьи строители являются первым видом, который появляется у матки после основания нового муравейника. Именно они
занимаются строительством колонии, заготовлением пищи и уходом за яйцами и куколками. В развитом муравейнике рабочие
имеют преобладающую численность среди всех особей.
Муравьи воины являются отдельным подвидом простых рабочих, отличаясь от последних немного большими размерами. Кроме
этого, у такого муравья сильнее развиты жвала, мышцы которых
занимают большую часть головы. У некоторых видов муравьѐв, изза характерного строения головы, солдаты потеряли возможность
самостоятельного приѐма пищи — в результате рабочим приходится их кормить.
Инстинкт заботы о потомстве сильно развит у муравьѐв. При
опасности, разорении муравейника, нападении на него врагов, муравьи, прежде всего, бросаются спасать своѐ потомство: яички, личинок, куколок, в то время, как другие храбро обороняются от
нападающих.
По мере роста муравьиной общины и укрепления еѐ целостности разделение функций становится все более глубоким: число
профессий рабочих муравьѐв возрастает, а специализация каждой
особи сужается. У некоторых видов специализация проявилась в
морфологическом различии особей; например, каста рабочих муравьѐв разделилась на солдат и рабочих. Однако у большинства муравьѐв разделение функций не связано с морфологическими разли88

чиями.
Гнезда мессоров не имеют надземных построек. Обычно это
небольшой земляной холмик с валяющейся вокруг него кожурой от
семян. Дальше идѐт длинный более-менее вертикальный тоннель, в
разные стороны от которого отходят камеры. Такая конструкция
называется секцией. В крупных гнѐздах может быть две или три
секции, каждая из которых имеет свой выход. Такое гнездо уже
называется полисекционным.
Первое, что мы должны сделать это подготовить это подготовить формикарий с муравьями в численности 400 шт. Муравьи
находятся в полу подвижном и спокойном состоянии. Все заняты
своей работой по дому.
Включаем секундомер и быстро поднимаем и опускаем крышку арены. Несколько муравьѐв на арене начинают бегать и передавать сообщение о тревоге. Информация по арене распространилась
за 4.92 сек. Дальше муравьи устремились к ходам формикария. По
ходу движения муравьи начали заменять спокойствие на тревогу.
Последняя узнаѐт матка за 12. 64 сек.
Готовим формикарий к битве с мраморным тараканом. 85%
муравьѐв находятся внутри ходов. Все занимаются своей работой.
Переворачиваем в банке таракана. Мраморный таракан лѐжа
на спине беспомощен и не может перевернуться. Медленно открываем крышку арены и бросаем его внутрь, закрывая крышку.
Первое время таракан бегает по арене пока муравьи не сбивают его с ног. Он падает на спину и ничего не может сделать. В
формикарии остались 25% муравьѐв, так как все охотятся на таракана.
Спустя один час таракан не падаѐт признаков жизни. Муравьи
окружили таракана и разбирают его на части.
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Масленникова Юлия Ивановна
МБОУ "ООШ№8"г. Анжеро-Судженск Кемеровской области
Классическая музыка для детей
Каждый человек большой или маленький выбирает сам, чем
ему заниматься в свободное время. Самое главное, человек должен
любить и уважать себя, выбирать то, что принесет ему пользу. Это
касается всего, образа жизни, питания, распорядка дня, тех занятий, на которые не жалко потратить своѐ свободное время.
Придя с работы или учебы, мы включаем телевизор и это по
определению помогает нам «отдохнуть», расслабиться. И нельзя
сказать, что это плохо. Но это засоряет наш мозг ненужной информацией, иногда просто отключая его. Ведь когда мы смотрим такие
программы, мышление практически не работает. Иногда действительно требуется посмотреть обыкновенную веселую комедию и
ни о чем не думать. Это помогает отвлечься. Но, как известно лучший отдых это смена деятельности. Поэтому лучше выбрать другое
занятие.
А дети, чем в основном в свободное время заняты наши дети?
Поголовно игрой на компьютерах, планшетах и телефонах или
просто тупо сидят смотрят телевизор зачастую смотрят зарубежные
мультфильмы с непонятными персонажами, с непонятным сюжетом.
Лучше выбрать для детей другое занятие. Сейчас даже многие
звезды запрещают своим детям смотреть телевизор, играть в компьютерные игры и ограничивают время пребывания в интернете
Многие родители водят детей в развивающие центры, стараются
всесторонне развить своего ребѐнка, но таких родителей меньшинство, в основном родители заняты зарабатыванием денег и дети
ищут чем им заняться самостоятельно.
Приучайте детей слушать классическую музыку, это очень
важно!
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В своей работе я постоянно сталкиваюсь с проблемой. Что дети не хотят слушать классическую музыку, хотят современную , но
то что они слушают, я не могу назвать это музыкой! Почему я призываю детей, что классическую музыку необходимо слушать и
взрослым, и детям.
Классическая музыка благоприятно влияет на человека, это
было много раз доказано. Классика это понятие широкое в своѐм
смысле и существует во всем, одежде, искусстве, еде, а так же в
музыке. Когда человек одет в классическую одежду он чувствуешь
себя по-другому, не хочется в такой одежде ни сквернословить не
хамить кому то. Кому то это не нравится, а кому то нравится даже
очень. Что касается классической музыки то же самое.
Только классика воспитывает в людях лучшие качества, особенный взгляд на жизнь. Классическая музыка является основой
для всей музыки в целом. Зная еѐ основу основу, можно построить
что-то новое, интересное, полезное. Из детей которые с детства
занимаются музыкой, вырастают чуткие и порядочные люди. Доказано, что уровень преступности, среди людей, которые ходили в
детстве в музыкальную школу гораздо ниже - и вопрос, зачем нужно слушать классическую музыку, уже не кажется неуместным.
Классическая музыка многим кажется грустное занятие, но
оно очень полезное. Классическая музыка очень хорошо влияет на
развитие мозговой деятельности, мышления , памяти, способствует выделение дофамина, гормона счастья. Музыка также способствовала снижению активности генов, отвечающих за дегенерацию.
Классика благотворно влияет и на эмоциональное и психическое состояние. Классическая музыка соответствует гармоничным
законам природы , поэтому она так благотворно влияет на наш организм. Создавая свои классические произведения, композиторы
нередко вдохновлялись природой, красотой окружающего мира.
Классическая музыка поможет расслабиться, сосредоточиться,
вдохновиться. Можно подобрать классическую музыку под любое
91

настроение.
Слушать классическую музыку можно начинать с музыки русских композиторов 19 века, эта музыка часто используется в кинофильмах, мультфильмах и рекламах.
Было доказано, звуки влияют на нас, преобразуясь через ушные раковины в нервные импульсы, они могут нас исцелять или
медленно убивать, такая музыка как современная клубная.
В древнем Египте под музыку принимали роды, в древней Индии использовали для заживления ран, лечил с помощью музыки
медик Авиценна, а хирург Петровский использовал ее при проведении операций.
Современная музыка не обладает такими целебными свойствами, а отдельные ее жанры программируют на агрессию. Такая
музыка порождает пагубные страсти, которые обеспечивают падение человека.
Современную музыку можно назвать негативной, мрачной
это– Хеви Ментел, Рамштайн, Металлика, Кисс, Хард Рок и др.Эта
музыка обладает мощным гипнозом на человека, рулит их намерениями и поступками. Такая музыка очень опасна для неустойчивой психики подрастающего поколения, склонной к жестокости.
После посещения подростками концертов такой музыки они совершали преступления.
Ученые провели эксперимент, в ходе которого курицам несушкам включали три вида музыки. При прослушивании классики,
они неслись еще больше, при прослушивании попсы, также, а при
тяжелом роке и вовсе переставали нестись.
Защищают такую музыку только те, кто ее исполняют, делают
на ней деньги или любят послушать. Если вам она нравиться, это
говорит о
Современные стили и направления музыки программируют
подростков на аморальные поступки.
Классическая музыка – способна восстановить нас физически,
снимать стрессы, изменять наше настроение. Слушая классиче92

скую музыку люди быстрее восстанавливается даже после инсультов. Она делает нас сильнее. Если ребенку с малых лет включать классику, то он вырастит сильным, и психически здоровым
человеком.
Древние говорили, что музыка, самый мощный фактор влияния на человека.
Чаще слушайте классическую музыку и ходите в театры, где
звучит живая музыка, ведь ни одно техническое устройство не
способно передать всю красоту и силу воздействия живой музыки.

Мирошкина Инга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад" д. Ополье
Платья для кошки и еѐ котят
Цель: Научить детей использовать в рисовании нетрадиционный способ «пуантилизм» - рисование ватными палочками.
Задачи:
1. Образовательные
- Продолжать формировать у детей элементарные представления о кошке и ее детѐнышах, их внешнем виде, их особенностях
поведения и повадках.
- Продолжать формировать у детей умения и навыки рисования нетрадиционными методами.
- Продолжать учить детей различать и правильно называть основные цвета: красный, жѐлтый, зелѐный, синий.
2. Развивающие
- Развивать познавательный интерес к рисованию.
- Развивать внимание, усидчивость, речь, мелкую моторику
рук, тактильное восприятие.
- Развивать творческие способности и воображение.
- Развивать нестандартное мышление.
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- Развивать творческое самовыражение.
- Развивать пространственную ориентировку на листе бумаги,
глазомер и зрительное восприятие.
- Развивать изобразительные навыки и умения, наблюдательность, эстетическое восприятие и эмоциональную отзывчивость.
3. Воспитательные
- Воспитывать чувство сопереживания герою.
- Воспитывать вежливость, аккуратность, отзывчивость.
- Воспитывать дружелюбные отношения в коллективе.
Оборудование:
Мягкие игрушки – кошка и котята, 2 корзины, гуашь 4 цветов
(красный, жѐлтый, зелѐный, синий), ватные палочки, белые бумажные платья на каждого ребѐнка).
Предварительная работа:
Серия занятий по освоению нетрадиционной техники рисования «пуантилизм», обсуждение с детьми способа рисования тычком ватными палочками.
I. Организационный момент.
Дети стоят на ковре.
- Детки, посмотрите, к нам сегодня пришли гости. Давайте с
ними поздороваемся.
- Здравствуйте.
Звучит музыка «Мяуканье кошки»
- Кто мяукнул у дверей? Открывайте поскорей.
- Дети, кто же умеет мяукать?
- Кошка.
- Наверное к нам в гости пришла кошка. Я пойду посмотрю
(Воспитатель открывает дверь).
- Детки, посмотрите, кто к нам пришел в гости?
- Кошка.
- Да, правильно. Это кошка.
Звучит музыка «Мяуканье котѐнка».
- Ой, кто-то там еще мяукает. Кошечка пришла с корзиной.
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Давайте заглянем в неѐ (Воспитатель достаѐт из корзины котят).
Детки, кто это?
- Котята.
- Да, правильно. Это котята. У кошки есть детѐныши, их зовут
котята.
- Детки, давайте погладим кошечку и еѐ котят (Дети гладят
кошку и котят). Шѐрстка у них мягкая и пушистая.
- Какого цвета шерсть у кошки и у еѐ котят?
- Белого.
- Да, правильно. Шерсть у кошки и у еѐ котят белого цвета.
- Дети, посмотрите, что есть у кошки и у еѐ котят?
- Ушки, глазки, носик, ротик, усики, лапки, в которых есть коготки: Цап-царапки. Покажите, как кошечка царапается. (Дети показывает, как царапается кошка).
-А что еще есть у кошечки и у еѐ котят?
- Хвостик.
- Да, конечно. У кошечки и у еѐ котят есть пушистые хвостики.
- Кошка, большая или маленькая?
- Большая.
- А котята, большие или маленькие?
- Маленькие.
- Что любит есть кошечка?
- Рыбу, мясо, молоко.
- А чем кормит кошка своих котят?
- Молочком.
- Чем лакают котята молоко?
- Язычком.
- А как лакает котята молоко? Покажите. (Дети показывают,
как котята лакает молоко).
- Молодцы, детки!
- Детки, кошка рассказала мне на ушко о том, что ей завтра с
котятами надо идти на День рождения к их подруге, а платьев у
них нет. У них остались только белые платья, а им хотелось бы
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пойти на День рождения в цветных платьях. Кошечка знает, что вы
любите рисовать. Она просит вас помочь ей.
- Поможем кошечке? Нарисуем много цветных платьев?
- Да.
- Но сначала кошечка хочет с вами поиграть.
Физминутка «Кошка»
Есть у кошки глазки,
Есть у кошки ушки,
Есть у кошки лапки –
Мягкие подушки.
Кошка, кошка, не сердись,
Не царапай деток – брысь!
- Детки, давайте сядем за столики. А кошечка с котятами будут
за вами наблюдать.
- Раскрашивать платья будем, держа ватную палочку тремя
пальцами. Аккуратно, не спеша ставим точки, не выходим за контур платья. Каждую палочку окунаем только в одну краску.
- А сейчас вы выберете цвет краски, которой будете рисовать.
Посмотрите, каких цветов краски я принесла.
Во время рисования воспитатель подходит к каждому ребенку,
на своем рисунке показывает, как правильно пользоваться техникой «пуантилизм».
II. Анализ детских работ.
Кошка и котята рассматривают детские работы.
- Спасибо вам, детки! У вас получились очень красивые цветные платья. Теперь смело можно идти на День рождения к подруге.
Воспитатель рассматривает детские работы.
- Детки, мне тоже очень понравились ваши платья. А понравилось ли вам рисовать ватными палочками?
- Да
- Давайте, попрощаемся с кошечкой и еѐ котятами.
- До свидания.
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Михайлова Татьяна Анатольевна
МАОУ "СОШ №94" г. Кемерово
Роль личности педагога в воспитательном процессе
Аннотация:
В данной статье рассмотрены личностные качества учителя,
как фактор влияющий на воспитательный процесс, требования к
этим качествам. Отмечены главные характеристики преподавателя.
Выявлена профессиональная ориентация педагога, в чѐм она состоит и что в себя включает.
Сила воспитательного воздействия определяется тем, кто его
проводит. Роль личности педагога является важнейшим фактором,
влияющим на эффективность воспитательного процесса. Особые
требования к личности педагога предъявляет социальная значимость педагогической деятельности. К.Д. Ушинский отмечал, что
личность учителя-это плодотворный луч солнца незаменимый ничем, действительно, с этими словами трудно не согласиться.
На сегодняшний день резко стал возрастать интерес к личности педагога, а именно к его мастерству, профессионализму, индивидуально-психологическим особенностям. Эти требования, сложно сказать, что это всего лишь интерес, связаны они с тем, что воспитательный процесс напрямую связан с личностью педагога.
Должность педагога-это не просто профессия, а работа по сотворению личности человека.
Основу педагогического долга составляет любовь к детям.
Это и является основополагающим качеством, предпосылкой самосовершенствования. Дополнительным, но относительно стабильным требованием является общительность, доброжелательность,
интеллигентность, эмоционально-волевые качества и другие.
«Любая воспитательная работа должна начинаться с того, что
педагог усваивает, осознаѐт воспитательные функции…», так
утверждал Н.М.Таланчук [1, c.110]. В воспитательной работе сле97

дует выделить три группы функций:
1) связана с воздействием педагога на ученика;
2) связана с созданием воспитывающей атмосферы;
3) направлена на коррекцию влияния различных субъектов социальных отношений ребѐнка.
Прежде чем определить связь между воспитательным процессом и ролью личности учителя в этом процессе, раскроем понятие
воспитательный процесс.
Мы можем рассматривать воспитательный процесс как целостную динамическую систему, фактором системообразования
которой является цель развития личности воспитуемого, реализуемая во взаимодействии педагога и ученика. Воспитательный процесс – неотъемлемое ядро педагогической деятельности образовательного учреждения, где педагогическая деятельность – это деятельность взрослых членов общества, профессиональной целью
которых является воспитание подрастающего поколения[2, c.115].
В 1980-х гг. А.В.Петровский и В.А.Петровский сформулировали подход, который предполагал рассматривать личность как
способность индивида «обуславливать изменения значимых аспектов индивидуальности других людей через свою представленность
в них» [3, c.20].Действительно так, мы отражаем поведение того
человека в окружении которого мы находимся. А ученики тем более, они являются подрастающим поколением, и пока у них ещѐ не
выработался свой чѐткий характер, они будут формировать его,
посредством копирования. Большую часть своего времени ученики
проводят в школе в окружении педагогического коллектива, и роль
личности учителя имеет здесь важное место. Именно личность
учителя влияет на успешность педагогической деятельности, и те
или иные его свойства будут повышать или понижать воспитательное влияние.
Для непрерывного повышения уровня воспитательнообразовательного процесса и для удовлетворения профессиональных запросов проводится диагностика педагогической деятельно98

сти. (Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя (самооценка)). Так же позволяет распознать основные профессиональные и личностные особенности педагога тестирование,
проводимое среди учеников (Классный руководитель глазами воспитанников).
Таким образом одним из важнейших факторов влияющих на
процесс воспитания является личность учителя. Педагогическая
профессия относится к группе профессий предметом которых является человек.
Каждый педагог должен стремиться к яркости, эмоциональности, общительности, интеллегентности, разнообразию видов работ,
содержательности занятий. Каждый учитель должен понимать
важность роли своей личности в воспитательном процессе каждого
ребѐнка.
Проблема диагностики педагогической деятельности педагогов чрезвычайно актуальна, имеет большое значение как для совершенствования воспитательно-образовательного процесса, так и
для повышения уровня квалификации педагогов. Главная ценность
проведения диагностики состоит в том, что она способствует выявлению недостатков и наметить конкретные пути к их решению.
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Накарякова Наталья Юрьевна
МАДОУ "Чебурашка" город Когалым
Конспект основной образовательной деятельности
по парциальной программе "Социокультурные истоки"
по теме "Добрый мир" во второй младшей группе
Цель: Формирование у детей представлений добром мире, создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире.
Программное содержание:
1) дальнейшее наполненное восприятие социокультурной категории «Образ»;
2) развивать положительное восприятие мира;
3) обучать выполнению правил поведения в ресурсном круге;
4) развивать коммуникативно - речевые умения и навыки детей;
5) создавать условия для развития у детей мотивации актуализировать полученный на предыдущих занятиях социокультурный
опыт и формировать доверие к миру;
6) воспитывать добрые чувства и отношения со сверстниками
и взрослыми;
7) воспитывать уважительное отношение к окружающему миру, к родным и близким.
Материалы и оборудование: куклы Дед и Баба, корзина с
муляжами: простое и золотое яйцо, маска курочки, аудиозапись
хороводной игры «Вышла курочка гулять».
Предварительная работа:
 работа с детьми в книге для развития «Добрый мир»;
 рассказывание детям сказки К. Д. Ушинского «Золотое яичко» с последующим обсуждением;
 игра – драматизация сказки «Золотое яичко»;
 разучивание хороводной игры «Вышла курочка гулять»;
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 беседа с детьми о добром мире;
 игра словесная «Расскажите сказку» (стр.7 книги «Добрый
мир»);
Словарная работа: закрепить в речи детей вежливые слова:
спасибо, благодарю, здравствуй, доброе утро, пожалуйста и др.
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Виды деятельности: коммуникативная, речевая, восприятие
художественной литературы, игровая, познавательная, музыкально-художественная.
Методы и приемы:
 Игровые: сюрпризный момент, игра «Вышла курочка гулять», словесная игра «Расскажи сказку».
 Словесные: беседа
 Практические: работа в ресурсном круге по теме «Добрый
мир».
Планируемый результат: умеют выполнять правила поведения в ресурсном круге (умение слушать друг друга, проявлять свое
отношение к услышанному).
Содержание образовательной деятельности
Дети играют в игровой комнате. Воспитатель находит кукол
Бабу и Деда, корзину с простым яйцом.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла! Мне кажется
эти куклы не из нашей группы. Кто это? (Воспитатель спрашивает нескольких детей. Интересно как они к нам попали? Хотите
узнать? Давайте наведем порядок, уберем игрушки на свои места.
Воспитатель: Ребята, мне кажется, они из сказки. А как вы
думаете из какой? (Выслушиваются все варианты).
- Ой, ребята, посмотрите, а тут еще что-то есть. Что это? Интересно, что же в ней? Правильно ребята, это яичко.
- А какое чудесное яичко снесла курочка деду и бабе?
- Что случилось с золотым яичком?
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- Как курочка успокоила дедушку и бабушку?
Воспитатель: Сказка «Золотое яичко» учит нас быть внимательными, добрыми, отзывчивыми, помогать друг другу.
-Ребята, давайте расскажем сказку вместе? Я начну, а вы продолжите.
(Дети рассказывают сказку по опорным словам стр. 10 «Добрый мир»)
«Жили-были ….,
и была у них…,
снесла…,
не простое, а…,
дед…, баба …,
мышка …,
яичко…,
плачет…,
плачет …,
а курочка…,
не плачь…,
не плачь…,
я снесу … .
Воспитатель: Молодцы ребята, но мы же не только сказки
умеем рассказывать, но и песенку про курочку знаем. Давайте споем. Я буду мамой курицей, а вы мои ребятки - жѐлтые цыплятки.
Игра «Вышла курочка гулять» (стр.11 «Добрый мир»).
(Воспитатель берет роль курочки, дети - цыплят. Дети выполняют движения по тексту)
Вышла курочка гулять,
Свежей травки пощипать,
А за ней ребяткиЖелтые цыплятки.
Участники игры грозят пальчиком.
Выполняя движения, соответствующие тексту.
Ко-ко-ко, Ко-ко-ко,
102

Не ходите далеко,
Лапками гребите,
Зернышки ищите,
Показывают руками, наклоны.
Съели толстого жука,
Дождевого червяка.
Выпили водицы
Полное корытце.
Выполняя движения, соответствующие тексту.
Ходят цыпки целый день
Наклоняться им не лень,
Червячков не видно,
До чего ж обидно.
Воспитатель: Молодцы ребята, песенку мы спели, сказку рассказали, а теперь давайте присядем на стульчики и поговорим о
добром мире. (Дети самостоятельно расставляют стульчики в
круг и садятся на них).
Ресурсный круг «Добрый мир»
Подготовительный этап
Воспитатель: Добрый мир – это добрые люди, которые помогают друзьям, которые умеют жалеть, никого не обижают. Добрый мир - это добрые руки мамы, это - добрые слова, которые мы
говорим друг другу.
Основной этап
Воспитатель: Ребята, давайте поблагодарим нашу курочку за
ее доброе дело. Скажем ей добрые слова, а яичко вам в этом поможет - передавайте его по кругу друг другу и говорите добрые слова
курочке.
Заключительный этап
Воспитатель: Спасибо, вам, ребята. Если мы с вами будем говорить и друг другу добрые слова, делать добрые дела, совершать
добрые поступки, то и мир вокруг нас станет добрым.
Рефлексия:
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(Воспитатель берет яйцо и обращает внимание на то, что
внутри яйца что-то есть. Открывает яйцо, а там «золотое» яичко)
Воспитатель: Посмотрите, ребята. Пока мы с вами сказку рассказывали, пели да играли, яичко из простого превратилось в золотое. Спасибо, вам, ребята. Как много знаете вы о добре, о добром
доме, о добром мире.
Что же мы будем делать с золотым яичком? (выслушиваю
предложения детей). А давайте подарим золотое яичко бабушке и
дедушке.
Оставайтесь добрыми, и пусть добрый мир живет в каждом
сердечке!

Новиков Андрей Борисович
ГКОУ "СОШ при УУИС"
Формирование культуры здорового образа жизни на уроках
физической культуры, как одна из стратегических задач ФГОС
Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению,
не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет
ничего прекраснее здоровья. «Здоровому каждый день – праздник»,
гласит одна из восточных пословиц. Ребенок, как правило, не знает, как вести здоровый образ жизни. Этому его надо учить. Необходимо сформировать у школьников представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих.
Здоровые дети – это благополучие общества. Без здорового
подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее нужно на всех уровнях
общества.
Главная задача школы – такая организация образовательного
процесса на всех уровнях, при которой качественное обучение,
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развитие и воспитание учащихся не сопровождаются нанесением
ущерба их здоровью. А урок физической культуры в школе – это
главный урок здоровья. Тем, кто работает в школе не один десяток
лет, воочию видна динамика ухудшения здоровья детей. Если 20
лет назад освобожденных от физической культуры в каждом классе
было по одному-два ученика, то теперь их стало больше. Практически здоровых детей в каждом классе – единицы.
Работа школы сегодня направлена на сохранение и укрепление
здоровья учащихся, где реализуются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
Задача оздоровления имеет три взаимосвязанных аспекта:
Воспитательный, состоящий в воспитании у детей бережного
отношения к своему здоровью, понимание ценности и важности
поддержания организма в здоровом состоянии пробуждения и роста желания следовать здоровому образу жизни.
Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового
образа жизни, приемам и методам его реализации, а также в определении вредных привычек совместно с рекомендациями по их
устранению.
Оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее распространенных заболеваний, а также улучшение таких необходимых качеств, как психическая уравновешенность, спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, мыслительные
способности.
Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов
имеет различную реализацию в соответствии с особенностями
каждого возраста.
Широко использовал физические упражнения в своей практике выдающийся ученый, врач Авиценна. Он писал: «самое главное
в режиме сохранения здоровья есть занятия физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна».
Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на центральную нервную систему, которая являет105

ся главным регулятором всех физических и психических процессов
в нашем организме. Постоянные занятия физическими упражнениями увеличивают жизненную емкость легких, подвижность
грудной клетки, улучшают телосложение, фигура становится
стройной и красивой, движения приобретают выразительность и
пластичность. И добиваться этого можно на уроках физической
культуры.
Физическая культура – это естественно - биологический метод,
в основе которого лежит обращение к основной биологической
функции организма – мышечному движению.
Уроки физической культуры – основное звено в цепочке оздоровления учащихся в школе. Они содействуют укреплению здоровья, правильному физическому развитию и закаливанию организма, а также умственной и физической работоспособности, формированию правильной осанки, ликвидации или стойкой компенсации нарушений, вызванных различными заболеваниями.
Современная школа с ее учебной нагрузкой во многом ущербно влияет на состояние не только соматического, но и психического здоровья учащихся.
Методика проведения занятий с элементами ритмической
гимнастики
Простота, доступность, безопасность, оптимальное чередование нагрузки и отдыха, правильное дозирование нагрузки – обязательное условие каждого урока физической культуры.
Предлагаемые учащимся комплексы составляются с учетом
возраста, включают доступные упражнения. Упражнения подбираются таким образом, чтобы они влияли на комплексное развитие
физических качеств путем последовательного воздействия на различные группы мышц.
Существующая программа по физической культуре предусматривает активное использование на уроках средств ритмической гимнастики.
О том, что гимнастика улучшает здоровье известно всем. Мы106

шечные нагрузки укрепляют сердце, легкие, кровеносные сосуды и
другие органы. Многих людей привлекает красота гимнастических упражнений. Этот вид упражнений выполняют под музыкальное сопровождение, повышающее эмоциональный настрой занимающихся. Однако перед учителем встает вопрос: в какой части
урока и в каких классах лучше всего использовать ритмическую
гимнастику?
Использование ритмической гимнастики положительно сказывается на развитии координации, ритмичности, легкости и пластичности перемещений. Упражнения оказывают существенное
влияние на формирование правильной осанки, красивой походки,
воспитывают эстетические понятия, культуру движений.
Эффективность ее в разностороннем воздействии на опорнодвигательный аппарат, сердечно - сосудистую и дыхательную системы. К тому же занятия под музыку создают эмоциональный
фон. С помощью средств ритмической гимнастики можно развивать такие физические качества, как общая выносливость, сила,
гибкость, ловкость
Эффективность проведения прыжков со скакалкой
На каждом уроке независимо от разделов программы, провожу
прыжки со скакалкой.
Иметь сильные, стройные, красивые ноги хочется каждому, а
для этого их надо упражнять. И скакалка на уроках физической
культуры служит отличным простейшим спортивным инвентарем.
Скакалка – очень доступный и полезный гимнастический снаряд. Прыжки со скалкой развивают мышцы ног, делают их стройными и красивыми, служат профилактикой плоскостопия; способствуют формированию правильной осанки; укрепляют связки
внутренних органов; ликвидируют застойные явления в организме;
развивают сердечно-сосудистую и дыхательную системы; развивают чувство ритма и координацию движений; укрепляют мышцы
тазового дна.
Простота в использовании скакалки состоит в достаточно лег107

кой обучаемости и несложности выполняемых упражнений. Обучение прыжкам со скакалкой начинаются с самых простейших
прыжков. Существует много различных упражнений со скакалкой. Наиболее распространенными из них являются прыжки: на
обеих ногах, вращая скакалку вперед, на одной ноге; с попеременным прыжком на одной, другой ноге, с выполнением бегового шага, на месте и с перемещением, со скрестным положением рук, со
скрестным положением ног.
Включение прыжков со скакалкой в каждый урок, проходящий
в спортивном зале, не обременительно для занимающихся, если
прыжковые упражнения разнообразны по форме, нагрузке и задачам, стоящим перед ними. Живой интерес представляют прыжки в
эстафетах, прыжки по заданию. Такие прыжки служат развитию
координационных способностей. Это могут быть прыжки с продвижением вперед, назад: с чередованием направления – влевовправо; с предметами в руках.
В каждой четверти проводится проверка прыжков со скакалкой и многие ученики устанавливают рекорд класса.
Формирование осанки на уроках
Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье
школьников возможны при сохранении правильной осанки, что
обеспечивает благоприятное протекание физиологических процессов в организме.
Правильная осанка – это слегка опущенные плечи, отведенные
назад, держащаяся прямо голова, подтянутый живот, выпрямленные колени, немного выступающая грудь. Нарушения правильной
осанки – это результат изменения формы позвоночника: круглая,
сутулая спина, выгнутая спина, сколиоз. Осанка – привычная поза
непринужденного стоящего человека.
Осанка не бывает врожденной. Она формируется в процессе
роста, развития ребенка, учебы, трудовой деятельности и занятий
физическими упражнениями. Нарушения осанки возникают под
влиянием самых разнообразных причин.
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Одна из них, думаю в том, что в школах существует кабинетная система. Ученик целый день, переходя из кабинета в кабинет,
сидит за партой или столом, не соответствующим его росту.
Еще одна причина – многочасовое чтение при плохом освещении, это заставляет ученика ниже наклоняться над книгой, портить
не только осанку, но и зрение.
И главная причина – гиподинамия. Не секрет, что многие учителя-предметники не проводят на своих уроках физкультминутки.
Систематические разумные занятия физической культурой и
спортом считаются лучшим средством предупреждения нарушения
осанки. Следовательно, ведущая роль в этом принадлежит учителю физической культуры.
На своих уроках слежу за осанкой учащихся при прохождении
всех разделов учебной программы в течение всего учебного года.
Даю упражнения, где осанка формируется, прежде всего, в ходьбе:
1. Ходьба обычная. Голову поднять, не сутулиться, смотреть
прямо, плечи отвести назад.
2. Ходьба на носках, руки в различных положениях.
3. Ходьба на пятках, главное – не опускать таз, выпрямиться,
прогнуться.
4. Ходьба перекатным шагом. Выполняя перекат с пятки, высоко подняться на носок, туловище прямое, голову поднять выше.
5. Ходьба острым шагом, высоко поднимая бедро.
Уроки здоровья
Здоровьесберегающие технологии предполагают максимальное вовлечение учащихся в активную деятельность по сохранению
собственного здоровья. И помогают в этом уроки здоровья.
Занятия проходят занимательно, развивают наблюдательность
учащихся, фантазию, интерес к окружающей действительности.
Это активно вовлекает ребят в выполнение упражнений, способствует повышению интереса ко всем выполняемым упражнениям.
Цели проведения уроков здоровья:
 Укрепление физического и психического здоровья учащих109

ся.


Привитие интереса к систематическим занятиям физкультурой. Формирование привычки к выполнению физических упражнений, укрепляющих здоровье, психику ребенка.
 Формирование культуры двигательной активности учащихся.
Воспитание нравственной культуры учащихся, интереса к истории спорта, желания побеждать в себе свои отрицательные привычки и недуги.
Уроки здоровья можно проводить на всех этапах обучения
школьников физической культуре и спорту. Они направлены на
развитие двигательной активности ученика, его тела и мышц, органов чувств и его духа.
Предполагаемые результаты:
 Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям физической культурой.
 Воспитание сознательности и активного отношения ценности здоровья и ЗОЖ в семьях учащихся.
 Стимулирование внимания школьников и их родителей к
вопросам здоровья.
 Снижения уровня заболеваний среди учащихся.
 Улучшение показателей физического развития.
Обсуждение.
Не будем забывать в нашей повседневной работе, что физическая культура – это комплексная культура движений, знаний о себе
и своем развитии, гармонического развития физических способностей, телостроительства, воспитания себя, нравственного, психологического и духовного развития, питания, закаливания, гигиены,
режима дня, культура других сфер здорового образа жизни.
Главное же для учителя физической культуры – привить ученику привычку к регулярным и самостоятельным занятиям физической культурой и спортом на основе необходимых для этого знаний и здорового образа жизни. В свете этого, конечно, надо обяза110

тельно менять в лучшую сторону отношение некоторых учеников,
их родителей, учителей других дисциплин, да и многих других людей к физической культуре, потому, что без нее немыслимо физическое и нравственное здоровье человека.
К сожалению, проблем в решении вопросов сохранения и
укрепления здоровья детей остается очень много. Только сообща,
объединив усилия, можно продвигаться к осуществлению намеченной цели – формированию здорового психически, физически
развитого, социальноадаптированного человека, к созданию в школе здороьесохраняющих и здоровьеукрепляющих условий обучения.
Всякий раз мы убеждаемся в справедливости высказывания
русского ученого Н.А. Умова: «Всякое знание остается мертвым,
если у учащихся не развивается инициатива и самодеятельность: учащегося нужно приучать не только к мышлению, но и
к хотению».

Новикова Татьяна Викторовна
город Кемерово
Развитие мотивации обучающихся на уроках истории и
обществознания через разноуровневое обучение
«Ученик – это не кувшин, который надо наполнить знаниями, а факел, который нужно зажечь». [1]
Изучая педагогический опыт предыдущих поколений становиться ясно, что главная задача современного педагога – это не
дать максимально большее количество знаний, а научить ребѐнка
ориентироваться в реалиях информационного общества, самостоятельно добывать, анализировать и систематизировать информацию.
Что, правда, не отменяет необходимости со стороны ученика прикладывать определѐнные усилия к заучиванию требуемого объѐма
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знаний по предмету.
Человек, как существо, идущее по пути наименьшего сопротивления, естественно легче усваивает уже готовые знания, но это
тупиковый путь, готовящий исполнителя, а не исследователя, серую массу, но не активную личность. Путь поиска, исследования,
саморазвития для ученика нелѐгок. Многих он отталкивает именно
своей трудностью, огромными усилиями, которые нужно потратить, чтобы получить крупицу знаний. Достаточно редко встречаются дети, в которых «инстинкт познания» настолько хорошо развит, что подталкивать его не надо и можно быть уверенным, что он
сам пробьѐт себе дорогу. Таких детей мы называем гениями, одарѐнными детьми. Но есть масса других детей, в которых исследователь либо «спит», либо задавлен вечными «нельзя», «не трогай»,
«не твоего ума дело». Как разбудить врождѐнную потребность в
познании таких детей? Как заинтересовать их постоянным поиском
радости своего маленького открытия? Как сформировать устойчивые позитивные мотивы познавательной деятельности? По истине
вечная проблема, стоящая перед педагогикой. Поэтому соблюдение
разумного баланса между этими сторонами процесса преподавания
является главной трудностью и одновременно основной возможностью творческого самовыражения учителя.
Перспектива заманчива – ребѐнок будет учиться хорошо не
потому, что за плохую оценку ругают родители или стыдно перед
одноклассниками, а потому что ему это станет необходимо, приятно и главное интересно. И как результат, мы будем иметь активную
личность, стремящуюся к самореализации. Именно поэтому, необходимо в первую очередь так построить образовательный процесс,
чтобы заинтересовать ребѐнка трудной, но интересной «дорогой
познания», показать ему направление пути, затем, вооружить всеми
необходимыми навыками для активного исследования, анализа и
преобразования действительности.
Какие же методы можно использовать на уроках истории для
повышения мотивации учащихся?
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Метод игры.
«Познавательные игры (дидактические) – это специально созданные ситуации, моделирующие реальность, из которых учащимся предлагается найти выход. Главное назначение данного метода — стимулировать познавательный процесс. Такие стимулы
учащийся получает в игре, где он выступает активным преобразователем действительности». [2]
Применение такого вида деятельности, как игра, в процессе
образования вызвано тем, что ребѐнок получает удовольствие не
только от позитивного результата, но и от самого процесса обучения. На некоторое время подсознательное восприятие усвоения
знаний как некоего трудного и скучного занятия, замещается на
лѐгкое и весѐлое времяпровождение. Время и продолжительность
игровой паузы должно выбираться в соответствии с темой занятия,
объѐмом необходимого изложения теоретического материала и
должно служить дополнением к уроку, но, ни в коем случае, не замещением или подменой процесса обучения.
Использование игр возможно для всех школьных возрастов,
главное учесть восприятие игрового момента учеником как соответствующего его возрасту занятия, таким образом, чтобы игра на
уроке не превращалась в балаган. Чтобы заинтересовать ребѐнка
необязательно организовывать целое театральное действо, можно
включать элементы игры в любую часть урока, многие игры не
требуют особой подготовки и их использование несложно. Например, для учащихся 5 – 6 классов это может быть игра-разминка в
начале урока по проверке домашнего задания с разбивкой класса на
команды или целый урок-игра по обобщению материала по пройденной теме. В то же время, для учеников 8 – 9 классов более подходит игра-диспут, где старшеклассники не только показывают
знания, полученные на уроках, но и высказывают своѐ личное мнение по заданной теме.
Метод проблемных задач.
«Процесс мышления берет свое начало в проблемной ситуа113

ции». [3].
Под методом проблемных учебных задач понимается способ
обучения школьника самостоятельному решению учебных задач,
методика решения которых ему ещѐ не известна.
Во многом здесь может помочь правильно подобранный учебник. Систематическое применение элементов проблемных задач с
многовариантными решениями, изложенных в учебной книге, будет способствовать и развитию неординарного мышления у детей,
и не так трудоѐмко для реализации педагогом. Главным успехом в
данном опыте можно считать повышение активности детей, шквал
вопросов, нестандартные ответы.
На практике это проявляется в том, что учителя демонстрируют классу ложную и противоречивую картину поисков решения,
всю трудность этой работы, оказывая не только продуктивные, но
и тупиковые ходы мысли, соответственно анализируя и оценивая
их. Ученики становятся активным участниками процесса поиска
решения, начинают понимать источники его возникновения, а не
просто заучивают этапы получения результата. В процессе они
легче осознают причины своих ошибок, затруднений, оценивают
найденный способ, сравнивают его с теми, которые предлагаются
другими учащимися.
При использовании этого метода существенно меняется роль
учителя в учебном процессе. Он осмысленно идѐт на творческое
сотрудничество со школьниками при выполнении учебных задач,
что предполагает совместное обсуждение различных подходов к
решению, борьбу мнений, столкновение точек зрения. При этом
учитель и учащиеся становятся относительно равноправными
участниками совместной учебной деятельности.
Использование медиа и компьютерных технологий.
Компьютерные технологии с каждым днѐм всѐ более прочно
обосновываются в образовательном процессе. Это уже не эксклюзивное новшество, а жизненная необходимость. Историческая
наука, как одна из немногих наук, где возможности научного экс114

перимента ограничены самим предметом изучения, всегда нуждалась в красочном воспроизведении событийного материала. Учителю, вынужденному опираться, в лучшем случае на тематическую
карту, альбомы с репродукциями и старые кинофильмы, приходилось в большей степени полагаться на свои лекторские способности. Появление различных образовательных ресурсов, посвящѐнных истории существенно облегчило и разнообразило работу учителя. Особо следует остановиться на расширении возможностей в
изучении тем, касающихся культуры. Только с помощью медиа и
компьютерных технологий у нас появилась возможность в полной
мере приобщить детей к сокровищам мировой архитектуры, скульптуры, зодчества, которые многим не доведѐтся увидеть вживую.
Научно-исследовательские работы.
Высшей степенью успешности формирования позитивных мотивов
познавательной
деятельности
являются
научноисследовательские работы с учениками. Желание детей вести собственное исследование является главным показателем того, что
деятельность педагога в русле развития познавательной активности
дала положительные результаты. Поскольку самостоятельное исследование сопряжено с трудностями объективного характера, требует много времени и усидчивости, факт выхода с работой на
научные конференции, а тем более, положительная оценка на них,
для детей значит очень много.
Можно быть уверенным, что это уже самостоятельные личности, склонные к поиску и анализу информации, личности, которые
будут занимать самостоятельную жизненную позицию, что так
необходимо современному российскому обществу.
Метод проекта.
Метод проекта зародился во второй половине ХIХ века в сельскохозяйственных школах США и основывался на теоретических
концепциях ―прагматической педагогики‖, основоположником которой был американский философ-идеалист Джон Дьюи (1859 –
1952). В современной педагогике метод проектов используется не
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вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним
как компонент системы образования.
Метод проектов позволяет решить одну из самых острых проблем современного образования – проблему мотивации. С помощью традиционных методик детей учѐбой не увлечь. Не только
отстающие, но и одарѐнные ребята тоже, бывает, скучают на уроках. Поэтому необходимо выдвигать перед детьми такую проблему, которая интересна и значима для каждого.
Для творческой продуктивности проекта важно сформулировать такие задания, которые не имели бы единых, заранее известных решений. Формулирование открытого задания может стать
результатом коллективного обсуждения проблемы. Верхом мастерства учителя является ситуация, когда гипотезу или проблемный
вопрос формулируют сами ученики.
«Учебный проект с точки зрения учащегося – это возможность делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому, максимально используя свои возможности; это деятельность,
позволяющая проявить себя, попробовать свои силы, приложить
свои знания, принести пользу и показать публично достигнутый
результат; это деятельность, направленная на решение интересной
проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и
задачи, когда результат этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, имеет важное
прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для
самих открывателей. Учебный проект с точки зрения учителя – это
дидактическое средство, позволяющее обучать проектированию,
т.е. целенаправленной деятельности по нахождению способа решения проблемы путем решения задач, вытекающих из этой проблемы при рассмотрении ее в определенной ситуации». [4].
Данный метод позволяет учителю почувствовать важность и
необходимость своей работы, когда поставленные детьми проблемные вопросы не просто интересны, но и новы для самого учителя. При этом, учащиеся могут выбрать дело по душе в соответ116

ствии со своими способностями и интересами и при выполнении
проектов учатся самостоятельно искать и анализировать информацию, интегрировать и применять полученные ранее знания. В итоге
у детей развиваются их творческие и интеллектуальные способности, самостоятельность, ответственность, формируются умения
планировать и принимать решения. Учебные проекты учащихся
должны быть прообразами проектов в их будущей взрослой жизни.
Выполняя их, дети приобретают опыт решения реальных проблем,
продвигаясь вперѐд к поставленным целям.
Ещѐ одной особенностью данного метода является тесная
связь с другими методами повышения мотивации учащихся: могут
присутствовать элементы игры, используется метод проблемных
задач, проводятся научно – исследовательские работы, а также
применяются новейшие компьютерные технологии, такие как электронная почта, поисковые системы, электронные конференции,
олимпиады, конкурсы.
В заключении хочу отметить, что все рассмотренные методы
обучения будут реально приносить плоды только в том случае, если педагог будет выполнять свою работу с любовью и уважением к
детям, всячески поддерживать и развивать в них трудолюбие, тягу
к знаниям и творческие возможности. Только если учитель сам заинтересован в результатах своего труда, возможен процесс обучения и воспитания подрастающего поколения.
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Петрова Татьяна Александровна, Чемезова Ольга Владимировна,
Запевалова Екатерина Николаевна
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж) Минздрава РФ,
Омская область, город Омск
Организация безопасной производственной среды - путь
к снижению профессиональных заболеваний
среди медицинского персонала
ВИЧ-инфекция представляет собой заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека и характеризуется
синдромом приобретенного иммунодефицита, способствующего
возникновению вторичных инфекций и злокачественных образований в связи с глубоким угнетением защитных свойство организма.
За последние годы наблюдается рост профессиональной заболеваемости среди медицинских работников. В настоящее время
наиболее актуальными среди профессиональных заболеваний являются инфекционные гемо контактные заболевания, к которым
относится ВИЧ-инфекция.
В связи с этим профилактике профессионального заражения
среди медицинских работников уделяется все больше внимания.
Медицинский персонал, спасая миллионы человеческих жизней,
перед ВИЧ-инфекцией оказывается недостаточно защищенным.
По статистике, профессиональная заболеваемость медицинских
работников намного выше, чем у других групп населения. Заражению профессиональными заболеваниями среди медицинских работников во многом способствуют: недостаточно высокий уровень
знаний о профилактике особо опасных инфекционных заболеваний и не достаточное количество средств индивидуальной защиты.
Исследования, которые проведены в Омском регионе на базе
крупных медицинских организаций показали, что оптимизация
деятельности медицинского персонала по профилактике ВИЧ118

инфекции создаст безопасную производственную среду и будет
способствовать снижению количества аварийных ситуаций, ведущих к профессиональному заражению. ВИЧ - инфекция в России
ещѐ не завоевал статус эпидемии, но растущие показатели говорят
о возможности быстрого прогрессирования. ВИЧ-инфекция в России считается одной из опаснейших, ведь для еѐ профилактики нет
вакцины, и только создание безопасной производственной среды
для медицинских работников может привести к снижению показателя заболеваемости. В Омской области за 2019 год зарегистрировано 1049 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 100
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в регионе с 2006 года насчитывается 16 тысяч заболевших. Для регистрации аварийных ситуаций среди медицинских работников были разработаны анкеты и проведено анкетирование. Из общего числа
всех медработников, участвующих в анкетирование у 35% аварийные ситуации произошли в период выполнения ими своих профессиональных обязанностей. По данным анкетирования чаще аварийные ситуации отмечались среди медицинского персонала хирургических специальностей. Анкетирование также выявило не
достаточно высокий уровень профессиональных знаний медицинского персонала по защите от заражения гемо контактными инфекциями. По данным СПИД - центра, в 2019 году в Омске было зарегистрировано 245 аварийных ситуаций среди медицинского персонала, в том числе 35 из них были отмечены при контакте с ВИЧинфицированными пациентами. В 2018 году было зарегистрировано 475 случаев травматизма, из них 43 при контакте с ВИЧ- инфицированными пациентами. Такое достаточно высокое число зарегистрированных аварийных ситуаций связано с тем, что в СПИД центре г. Омска с 2016 года функционирует специальная территориальная система активного выявления профессионального травматизма среди медицинского персонала, что позволяет получать
реальные данные, в сравнении от традиционной регистрацией
аварийных ситуаций, которые регламентированы федеральными
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нормативно-правовыми документами. Высока частота возникновения профессионального заражения среди молодых специалистов,
из-за нарушений профилактики ИСМП, не знания правильной тактики при возникновении аварийной ситуации, несоблюдения техники безопасности на рабочем месте и нехватки средств индивидуальной защиты. Таким образом, можно сделать вывод, чтобы снизить уровень аварийных ситуаций среди медицинского персонала
необходимо повысить уровень профессиональных компетенций по
соблюдению мер безопасности на рабочем месте и создать безопасную производственную среду в медицинских организациях для
всех медицинских работников.

Порядина Татьяна Валерьевна, Сахарова Анастасия Николаевна
МАОУ СОШ №17 города Липецк
Формы работы над текстовой задачей как способ
развития логического мышления на уроках
математики в начальной школе
Исследования показывают, что в период младшего школьного
возраста именно мышление в значительной степени воздействует
на развитие всех психических процессов. Различают три основных
вида мышления, в зависимости от того, в какой степени процесс
мышления базируется на представлении, понятии и восприятии:
1. Предметно-действенное (наглядно-действенное).
2. Наглядно-образное.
3. Абстрактное (словесно-логическое).
Одной из трудных задач, стоящих перед учителем начальных
классов, является развитие логики мышления, которая позволила
бы детям аргументировать свою позицию, связывать речевые конструкции в логическую цепочку, делать выводы. «Логическое
мышление – это такое мышление, пользуясь которым ребенок в
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процессе решения задачи обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосредственно не имея дела с опытом, получаемым
при помощи органов чувств. Он обсуждает и ищет решение задачи
с начала и до конца в уме, пользуясь готовыми знаниями, полученными другими людьми, выраженными в понятийной форме, суждениях, умозаключениях». Педагогу легче осуществлять формирование и коррекцию логического мышления у учащихся с разной
степенью развития именно на уроках математики в связи с особенностью науки.
Цель данной статьи - систематизировать накопленный опыт
по применению разных форм работы над текстовыми задачами на
уроках математики.
Текстовые задачи практикоориентированы, они моделируют
проблему, реальные отношения, могущие возникнуть в жизни, требующие глубины, иногда нестандартности, мышления. В педагогический процесс необходимо включать следующие виды работ.
1. Работа над решѐнной задачей. Многие ученики только после
повторного анализа осознают план решения задачи. Это путь к выработке твѐрдых знаний по математике.
2. Решение задач разными способами. Мало уделяется внимания решению задач разными способами в основном из-за недостатка времени. Но это умение свидетельствует о достаточно высоком
математическом развитии, поэтому рассчитан на мотивированных
учащихся.
3. Представление ситуации, описанной в задаче (нарисовать
«картинку»). Учитель обращает внимание детей на детали, которые
нужно обязательно представить и которыми можно пренебречь.
Таким образом, происходит применение метода упрощения.
4. Самостоятельное составление задач учениками. Например,
составить по рисунку задачи на умножение и деление и решить их.
5. Решение задач с отсутствующими или лишними данными.
6. Обсуждение задач, не имеющих решения. Они помогают
ученику осознать существование необходимой связи между иско121

мым и данными, понять правила оперирования величинами.
7. Изменение вопроса задачи.
8. Составление разных выражений по данным задачам и объяснение, которое помечает то или другое выражение. Выбрать те
выражения, которые являются ответом на вопрос задачи.
9. Использование приема сравнения задач и их решений. Используя чертежи, составь и реши три задачи. Чем похожи и чем
отличаются задачи и их решения?
10. Запись двух решений на доске – одного верного и другого
неверного.
Какое решение задачи правильно? Объясни свой ответ.
11. Изменение условия задачи так, чтобы задача решалась другим действием.
12. Закончить решение задачи.
13. Какой вопрос и какое действие лишние в решении задачи
(или, напротив, возобновить пропущенный вопрос и действие в
задаче).
14. Составление аналогичной задачи с измененными данными.
15. Решение обратных задач.
16. Решение нестандартных задач. Специфика таких задач в
том, что они не должны содержать заученных алгоритмов. Успешное освоение детьми свидетельствует о высшей степени развития
логического мышления.
Таким образом, рассмотрев различные способы работы с задачами на уроках математики, можно сделать вывод, что только применяясь в комплексе, ежедневно, с учѐтом индивидуальных особенностей членов классного коллектива, они способны достичь
запланированных результатов по развитию всестороннего логического мышления.
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Потапова Валентина Дмитриевна
МБДОУ " ЦРР - детский сад № 183" г. Воронеж
Конспект НОД с использованием нетрадиционных
техник рисования на тему «В гостях у лета»
Цель. Развивать воображение, художественно – творческие
способности, коммуникативные навыки.
Задачи. Воспитывать художественный вкус,
Развивать внимание, мышление, память, мелкую моторику
рук, посредством пальчиковой гимнастики.
Активизировать словарный запас.
Материал: лист ватмана А-4, самоклеящаяся плѐнка, толстые
разноцветные нити для вязания, ножницы.
Ход занятия.
Дети входят в зал, здороваются с музыкальным руководителем и педагогом доп. образования по изо.
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- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие в волшебную страну времѐн года.
Дети произносят слова: «Вокруг себя повернись, в стране
волшебной окажись! »
Звучит музыка Чайковского из альбома « Времена года» и показ слайдов «Осень», « Зима», «Весна», «Лето».
Беседа по слайдам.
– У каждого времени года есть свои цвета. Какой цвет у осени,
зимы, весны?
А какого цвета лето? Да, лето разноцветное, красочное время
года. Обращает внимание на слайд 1 «Васильковый луг».
- Как называются эти цветы? (васильки). Когда на лугу цветут
васильки, как его можно назвать? (васильковый луг) Какого он
цвета?
Слайд 2 « Ромашковый луг»
А назовите эти цветы. ( Ромашки) Луг какого цвета? Как его
можно назвать? Танец с ромашками « Ромашковое поле»
Слайды 3-5 « Маки», «Колокольчики», «Лютики».
Беседа по этим слайдам с детьми.
Дидактическая игра « Собери цветы для пчѐлки»
Пальчиковая игра « Пчела»
Предлагаю детям пчѐлке сделать картину « Летний луг».
Посмотрите у нас необычный материал для работы. Объясняет
педагог приѐмы работы с нитями, напоминает правила работы с
ножницами.
Дети дарят пчѐлке картину из пряжи « Летний луг».
Произносят волшебные слова « Вокруг себя обернись, в детсаду вновь окажись!»
Итоговая беседа о путешествии.
- Молодцы, надеюсь, вам понравилось наше путешествие, и
мы еще вернѐмся с вами в волшебную страну времѐн года.
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Рощупкина Ирина Михайловна, Кучеренко Анна Александровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2" ,
город Алексеевка
Патриотизм и дошкольный возраст
Никто не может стать сыном своего народа, если он не
проникнется
теми основными чувствами, какими живѐт
народная душа.
В.В. Зеньковский
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей, направленное на социализацию детей и формирование
у них национального самосознания , является основным в работе
ДОО.
Ребѐнок дошкольного возраста наиболее восприимчив к эмоциональному, духовно-нравственному развитию и гражданскому
воспитанию. Недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. То, что усваивается и
переживается ребѐнком в детстве отличается большой психологической устойчивостью. Педагоги Б.А. Блонский и С.С. Соловейчик
указывали, что понятое, пережитое, прочувствованное, претворѐнное в детстве становится достоянием личности, еѐ духовной основой.
Лауреат 1 Всеросийского конкурса «Растим патриотов России»
педагог В.Н. Вишневская отмечала: «Весьма важно, чтобы патриотические чувства, душевные отклики на жизнь углублялись, обогощались поэзией , музыкой, живописью, обогащая ум и сердце,
сохраняясь на долго, возможно навсегда, на всю жизнь.»
В Российской педагогической энциклопедии «патриотизм»
трактуется как (от греч. рatris - Родина, отечество) «социальнополитический и нравственный принцип, выражающий чувство
любви к Родине, заботу о ее интересах и готовность к ее защите от
врагов. Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения
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родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, в бережном отношении к
народной памяти, национально-культурным традициям. Чувство
патриотизма, выражаемое, прежде всего, в привязанности к родным местам, так называемой малой родине, привычному укладу
жизни, известна уже с древности».
Вопросы патриотического воспитания освещены в программах, на целенных на приобщение детей к истокам русской народной культуры, например, «Знакомство детей с русским народным
творчеством» составители Л.С.Куприна, Т.А. Бударина и др., к
традиционной
отечественной
культуре
«Наследие»
М.Ю.Новицкой, Е.В.Соловьевой, и к истории страны - «История и
культура России - дошкольнику» Г.Н. Данилиной. Среди серьезных
научных исследований - исследования Л.В. Кокуевой «Воспитание
патриотизма у детей старшего дошкольного возраста».
Патриотическое воспитание дошкольников - это не только
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду, городу, к
родной природе, культурному наследию своего народу, своей
нации и толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к человекутруженику и результатам его труда, родной земле, защитникам
Отечества, государственной символике, традициям государства и
общенародным праздникам.
От того, какими глазами ребѐнок увидит окружающее, что он
усвоит из уроков и рассказов о прошлом страны, зависит каким он
будет гражданином.
Старинная мудрость гласит: «Человек , не знающий своего
прошлого, не знает ничего.» Вот почему нужно знакомить ребѐнка
с историей родного города, области, страны; знакомить с русскими
традициями и играть в забытые народные игры. Русские и зарубежные психологи отмечают, что ребѐнка воспитывает та деятельность, которая приносит удовольствие, оказывает нравственное
влияние.
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Чувство Родины у ребѐнка начинается с любви к самым близким-матери, отцу, бабушке, брату и т.д. Сегодня ощущается необходимость активизировать работу в направлении воспитания патриотических чувств через знакомство с русской народной культурой.

Рязанова Светлана Александровна
МБОУ "Радьковская СОШ"
Прохоровского района Белгородской области
Использование видеофильмов на уроках истории
Принятие новых образовательных стандартов несколько скорректировало подход к современному образовательному процессу.
История — пожалуй, один из самых интересных предметов в школе. Вот только большинство учеников думают, совсем не так. Что
же делать и какие методы использовать, чтобы история действительно была интересна. Курс истории — это не только учебник,
это цифровой ресурс, интернет-платформа.
Задача учителя — качественно спланировать урок, учитывая
индивидуальные особенности каждого обучающегося (независимо
от того -одарѐнные это дети или дети с ограниченными возможностями здоровья), сделать его разнообразным, с точки зрения организационных форм. Учителю истории необходимо постоянно
находиться в поиске, экспериментировать, чтобы достичь важной
цели- научить учащихся критически мыслить. Процесс обучения
сегодня невозможен без применения технических средств. М. Т.
Студеникин в книге «Современные технологии преподавания истории в школе» подчѐркивает, что применение технических
средств — одна из характерных черт современного развития школы и педагогики. К. Д. Ушинский писал, что знания будут тем
прочнее и полнее, чем большим количеством различных органов
127

чувств они воспринимаются. Чем больше органов чувств принимает участие в познании, тем больше в сознании появляется впечатлений, которые потом ложатся в механическую память и в дальнейшем легче вспоминаются. Г.Ксендзова провела исследования,
которые указывают, что слушая и рассматривая, школьник может
запомнить 50% информации, а обсуждая — 70%.
Т. И. Гончарова в своей книге «Уроки истории — уроки жизни» пишет: «Урок истории состоится лишь тогда, когда на основе
исторических знаний, суждений, обобщений возникает душевное
волнение, а в иных случаях — и потрясение...». Кино - служит
важным средством, подспорьем в работе учителя, особенно действенным ввиду его визуальной наглядности, зрелищности, образности. Ведь не зря говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать.
Уроки истории с применением кинофрагментов имеют свои
особенности. В частности, в определѐнные моменты учитель может
уступить место фильму, так как о том или ином событии фрагмент
расскажет ярче. Использование видеофильмов дает возможность
увидеть историческое лицо или определенное событие, благодаря
мастерской игре актеров воссоздать внутренний мир исторического
деятеля. Использование художественного исторического кино, вызывает интерес у учащихся, активизирует их познавательную деятельность. При просмотре исторических фильмов можно увидеть
достаточное количество проблемных вопросов и обсудить их. Задача учителя — научиться правильно применять данную методику.
В своей работе я использую материалы опубликованные на сайте
«История.рф». Федеральный информационный портал, на котором
можно найти любые видеоматериалы обо всех периодах истории
нашего государства, огромное количество видеолекций российских
историков. «Видеоуроки в интернет — сайт для учителей» — второй ресурс, которым я активно пользуюсь. 10–15 минутные ролики не только помогают учащимся лучше понять и запомнить материал, но и помогают разнообразить мои уроки. Ведь факты и собы128

тия изложенные исключительно только по учебнику скучны.
Использовать видеофрагменты можно на разных этапах
урока, как на начальном, в ходе изучения нового материала, так и
на последнем этапе урока, чтобы закрепить полученные знания.
Демонстрация фильма, ролика должна сопровождаться активной
учебной деятельностью учащихся. На каком бы этапе он не использовался.
На своих уроках я использую различные методы. Например,
перед просмотром видеоролика я называю новую тему урока, и
учащиеся записывают еѐ в тетрадь. Ролик длится около 10–12 минут. В ходе просмотра учащиеся должны успеть записать как можно больше имѐн, дат и событий. Никто не будет спорить, что знание дат, имен и терминологии крайне важно. После просмотра даю
ещѐ 5 минут, чтобы студенты откорректировали записанное. Затем
начинаю задавать вопросы, а учащиеся активно включаются в работу. Затем предлагаю сформулировать 5–6 вопросов по фильму
самим учащимся. Умения рассуждать, анализировать, искать, сверять данные, группировать их выходят на первый план.
На любом уровне преподавания любого периода всегда можно
постараться показать учащимся связь прошлого и настоящего. Второй метод, который я использую на уроках- устное объяснение темы на основе опорных конспектов, заранее розданных учащимся.
Затем мы просматриваем видеоролик, наглядно подтверждающий
слова учителя. В качестве закрепления предлагаю выполнить кроссворд по теме, составить вопросы к нему, заполнить таблицу, ответить на тестовые задания. Часто использую показ видеосюжета в
качестве повторения уже в конце прохождения всей темы. После
просмотра видеоматериала я предлагаю написать короткое минисочинение.
Старшеклассники с удовольствием выполняют творческие
проекты и сами монтируют видео. Например, по темам культура и
архитектура.
Видеофильмы являются не только одной из форм подготовки к
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экзаменам, но активно помогают прививать и поддерживать интерес к моему предмету.
Готовясь к уроку, учитель должен провести серьезную и ответственную работу, подбирая тот или иной отрывок для демонстрации его на уроке. Необходимо внимательно просмотреть кинофильм, сформулировать вопросы и задания для учащихся, запланировать способ выявления результата просмотра, объяснить, при
необходимости, новые понятия. Видеоматериал к уроку нужно
подбирать в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учеников.
Для наиболее эффективного использования этой методики
следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- видеофильм не должен содержать материалы эротического
или сексуального характера, ненормативную лексику;
- выбранный учителем отрывок должен нести четкую информацию;
- фильм, должен быть надлежащего качества;
- оптимальным по продолжительности видеофрагмент может
быть 10-12 минут, исключение оставляют отрывки, купирование
которых приведет к неполному воспроизведению действительности.
В 2013 году Минкультуы и Минобразования опубликовали
проект «100 фильмов» для школьников благодаря которым можно
еще больше приблизить детей к культуре и истории своей страны.
Список фильмов не является окончательным, он постоянно пополняется и обновляется.
Использование исторических фильмов на уроках истории
Сведения о фильме Темы, отображенные в Дополнительные
(название,
страна, фильме
фильме
год, режиссер)

сведения

о

«Спартак»
(США, Восстание
Спартака. Этот фильм сделала режиссера
1960 г., реж.С. Куб- Причины, ход восста- Стэнли Кубрика знаменитым.
рик)
ния, результаты
Фильм завоевал четыре премии
«Оскар»
«300

спартанцев» Фермопильская битва
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Фильм стал одним из лидеров

(США, 1962., реж.Р.
Мате)

советского кинопроката. В СССР
его посмотрели 27 млн.человек

«Троя» (США, 2004 Троянская война
г., реж. В.Петерсен

Сценарием фильма послужила
адаптированная поэма Гомера «
Илиада»

― Александр» (США, Восточный поход Алек- Фильм был прохладно принят
2004 г., реж. О. Стоун) сандра Македонского, критиками, однако он достаточно
битва при Гавгамелах
достоверно воспроизводит определенные моменты деятельности
Александра Македонского
―Гладиатор» (США, Оружие, одежда, быт Фильм завоевал 5 наград «ОсВеликобритания, 2000 Рима,
гладиаторские кар», среди которых — самые
г., реж. Р.Скотт)
бои
престижные : лучший фильм и
лучший актер
― Центурион» (Вели- Борьба Рима в Северкобритания, 2010 г., ной Британии
реж. Н. Маршалл)
―Железный рыцарь»
(США, Великобритания, 2011 г., реж. Д.
Инглиш)

Подписание « Великой
хартии
вольностей»,
рыцари ордена тамплиеров, личность Иоанна
Безземельного

В фильме достаточно правдоподобно
раскрыто
нежелание
Иоанна Безземельного соблюдать пункты « Великой хартии
вольностей»

― Царство небесное» Эпоха крестовых похо( США, Великобрита- дов, осада Иерусалима
ния, Испания, Герма- 1187
ния, 2005 г., реж. Р.
Скотт)

Фильм поражает
использованием настоящих
статистов и костюмов (например,
было
пошито около 14000 костюмов)

«Храброе сердце»
Отношения между Ан- Фильм основан на реальных
(США, 1995 г., реж. глией и Шотландией
событиях
М. Гибсон)
«Патриот»
(США, Война за независимость
2000 г., реж. Р. Эмме- США
рих)
«Тарас Бульба»
Быт и обычаи Запорож(Россия,
Украина, ской Сечи, боевое исПольша, 2009 г.,
кусство казаков
реж. В. Бортко)

Премьера
состоялась 2 апреля 2009
года — на следующий день
после
200-летия со дня рождения
Николая Гоголя

«Тайны
дворцовых Эпоха дворцовых пере- К этому времени снято 8
переворотов»
воротов, быт России
частей, все имеют достаточно
(Россия, с 2001 г., XVIII века
высокие рейтинги
реж. С. Дружинина)
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«Царь» (Россия, 2009 Правление Ивана Гроз- По мнению некоторых исследог., реж. П. Лунгин)
ного, опричнина
вателей истории, в фильме достаточно правдиво изображена
фигура Ивана Грозного
«Наполеон» (США,
Наполеоновские
Германия,
Канада, войны,
Франция, 2002 г.,
фигура Наполеона
реж. И. Симоно)
«Последний самурай» Япония в конце XIX Фильм был номинирован на
(США, 2003 г., реж. Э. века
четыре награды «Оскар»
Цвик)
«Геттисберг» (США, Битва при Геттисберге Фильм был
1993 г.,
1863 года
Снят к 130 годовщине битвы
реж. Р. Максвелл)
«Утомлѐнные солн- Сталинские репрессии
цем» (Россия, Фран- В Красной армии
ция, 1994 г., реж. Н.
Михалков)

Лента получила
премию «Оскар»
как лучший
иностранный фильм

«Ветер,
качающий Гражданская война в
ячмень» (Ирландия, Ирландии
Великобритания,
2006 г., реж. К. Лоуч)

Фильм получил
Золотую пальмовую ветвь
Каннского кинофестиваля

«Пианист» (Франция, Судьба польских евреев Фильм получил довольно много
Германия, Великобри- в годы войны
кинонаград за достоверность
тания, Польша, 2002
сюжетной линии
г., реж. Р. Полански)
«Брежнев» (Россия, Брежневская
2005 г.,
СССР
реж. С. Снежкин)

эпоха Основная сюжетная линия
—последний год жизни
Генерального секретаря.

Садовская Галина Юрьевна, Кучина Татьяна Борисовна
КГАОУ "Школа космонавтики",
Красноярский край город Железногорск
Сценарий мероприятия по профориентации
«Сотвори своѐ будущее»
Форма проведения внеклассного мероприятия: комбинированная (ролевая игра, тематическая беседа, профтестирование)
Цель: создать информационное пространство о профессиях,
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прививать интерес к различным видам деятельности, задуматься о
своем профессиональном будущем.
Задачи:
Образовательная:
 Ознакомить учащихся с классификацией профессий по
предметам труда в игровой форме;
Воспитательные:
 Активизировать личное участие в формирование своего будущего;
 Пробуждение у подрастающего поколения интереса к знакомству с различными видами деятельности.
 Создать условия для повышения готовности подростков к
социально-профессиональному определению.
 Активизация учащихся в подготовке к профессиональному
самоопределению;
Развивающие:
 Развивать творческие способности учащихся;
 Развивать способности работы в коллективе.
Методы воспитания: методы формирования опыта поведения
и деятельности (в сценках из жизненных ситуаций, которые разыгрывают сами ученики), методы формирования представлений о
значимости профессий (беседа о профессиях), методы по сплочению коллектива и стимулирования работы в группах (подготовка
сценок).
Оборудование: Компьютер + проектор, презентация, тестовые
бланки.
Ход мероприятия:
1.Вступительное слово.
Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг в жизни каждого подростка. При выборе профессии часто имеет место
фактор престижности. Но оглядка на престижность не самый верный принцип выбора, поскольку престижность сродни поветрию,
моде. А это явление, как известно, очень непостоянное.
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При выборе профессии молодежи приходится сталкиваться с
различными препятствиями. Прежде всего многие молодые люди
имеют поверхностное и искаженное представление о профессиях.
Чтобы принять правильное решение, важно учесть основные
факторы, влияющие на выбор профессии. Восемь из них были описаны известным российским психологом Е. В. Климовым.
1. Знания о профессиях и их востребованность. Мир профессий обширен и многообразен. Для выбора своей профессии
необходимо познакомиться с множеством других. Информацию о
профессиях можно получить из художественной литературы, газет
журналов, телепередач, кинофильмов. Должен быть интерес к познанию.
2. Склонности (интересы, мотивы труда). Человек более
успешен в той деятельности, которая ему по душе. При выборе
профессии обращайте внимание на то, что доставляет вам удовольствие, чем интересно заниматься
3. Одного интереса, конечно, к будущей профессии мало.
Необходимы определенные способности. Для того, играть на
скрипке, мало одной любви к музыке, необходимо еще и абсолютный музыкальный слух и т. д.
4. Уровень притязания и самооценка – важный внутренний
регулятор поведения человека, в том числе и планирования карьеры. Например, девочка хочет быть актрисой, как бабушка. Но она
не любит читать литературу и учить наизусть и т. д.
5. Мнение родителей, семьи тоже немаловажно. Обычно
близкие люди принимают активное участие в нашем выборе. Не
стоит выбирать учебные заведения по принципу: я хочу и далее
учиться с другом и т. д.
6. Мнение друзей, одноклассников, товарищей, безусловно
важно. Порой им виднее со стороны, какой вы. Их советы могут
подтолкнуть к анализу.
7. Всегда, выбирая профессию, старшекласснику полезно
учесть мнение учителей и классного руководителя о его воз134

можностях. Опытом и советом педагогов не стоит пренебрегать.
Ведь они наблюдают за вами несколько лет и хорошо знают ваши
индивидуальные способности.
8. Личный профессиональный план – это то, чего старшеклассник хочет добиться в жизни и в профессии, в частности. Самому себе ответить на вопрос: для чего мне это нужно и нужно ли
вообще. Надо продумать и запасной план, если возникнут трудности.
2. Проблемная ситуация «Чей это выбор?»
Воспитатель: «Всегда интересно знать, доволен ли человек
выбранной профессией?». Некоторые люди говорят, что ошиблись
в своем выборе, некоторые признаются, что не совсем довольны.
Почему же молодые люди ошибаются в своем выборе? Как вы считаете?»
Примерные ответы детей:
 «Давят» родители.
 Ничего не знают о профессии, которую выбрали.
 Выбирают «за компанию».
 Не хотят узнавать о негативных сторонах профессии.
 Не имеют способностей и наклонностей к этой профессии.
Воспитатель: «Вы перечислили самые распространенные
причины ошибок в выборе профессии. Но как же тогда правильно
выбрать профессию?
Было бы правильнее, ориентируясь в мире профессий, решить
для себя, что для вас самое важное в будущем, что вы считаете совершенно необходимым для себя: размеренную, спокойную работу
или постоянные командировки, экспедиции, независимость и самостоятельность, творчество или выполнение четко определѐнных
обязанностей. Но не нужно понимать так, что творчество - хорошо,
а исполнительность - плохо. В каждой профессии есть свои особенности. Важно определиться в главном, т.е. понять, какие из качественных сторон профессий для вас важны, а какими можно и
пренебречь.
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При выборе профессии многие подростки уже знакомы с понятием, которые выражаются тремя словами:
Хочу
Могу
Надо
Но часто предпочитают при выборе профессии прислушиваться к своему «Хочу». Наше занятие сегодня будет посвящено преимущественно сферам «Могу» и «Надо».
1 упражнение - Необитаемый остров (мин.)
Описание упражнения. Обучающимся сообщается информация, что все они пассажиры корабля, который потерпел крушение.
Из-за этого происшествия, выжившие вынуждены находиться на
необитаемом острове. Помощи ждать неоткуда - был шторм и их
корабль сильно сбился с пути. Задача ребят вместе определить в
чем и в каких специалистах (повар, охотник, швея и т. д.) они будут
нуждаться. Ведущий слушает предложения группы и все их записывает на доске.
Психологический смысл упражнения. Участники могут задуматься о такие понятия как «престижность» и «нужность» в профориентационном контексте.
2 упражнение – Что я могу? (мин.)
Описание упражнения. Участникам группы предлагается по
очереди выбрать себе профессию и обосновать свой выбор. Если
одну и ту же профессию захотят получить двое или более ребят, им
предлагается объяснить группе участников, почему именно они
достойны данной роли. Остальные ребята, выслушав их, анонимно
голосуют на заранее подготовленных бланках (ставят напротив
фамилии кандидата галочку, если спорных ситуаций больше одной,
то название профессии).
Психологический смысл упражнения. Обучающимся придется задуматься о своих способностях, закрепиться навык личной
аргументации.
3 Упражнение – Чем я полезен? (мин.)
Описание упражнения. Обучающимся предлагается, в соответствии с новой ролью, написать на листках план своих действий,
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который должен помочь людям выжить на необитаемом острове. В
плане должны быть указаны обязанности человека, обозначено с
кем из людей ему придется взаимодействовать в своей деятельности. Затем план нужно прочитать вслух, а группа должна решить,
поможет ли им реализация этого плана выжить.
Психологический смысл упражнения. Обучающиеся учатся
оперировать знаниями о профессиях.
4. Игра «Пантомима».
А теперь давайте отдохнем и поиграем.
Я раздам карточки с указанной там профессией (желающим)показывать содержимое карточки командам нельзя.
Задание: необходимо изобразить профессию, указанную в карточке при помощи жестов и мимики, без слов. Команды должны
угадать, какую профессию им демонстрируют.
Предлагаемый список профессий:
Плотник, повар, учитель, кружевница, пилот, врач.
Мы с вами уже знаем, что существует более 10000 профессий.
Не раз мы с вами говорили, что именно «труд человека кормит, а
лень портит». Для того, чтобы получить профессию нужно много
трудиться- ведь учеба-это тот же труд.
Обсуждение результатов упражнений (мин.)
5. Демонстрация осознанного выбора профессии
Ученица 1. Хочу быть модельером, парикмахером, швеей. Могу быть парикмахером, швеей. Сейчас везде требуются швеи - стану швеей.
Ученик 2. Хочу быть каскадером, водителем, летчиком, горноспасателем. Могу стать водителем, трактористом, горноспасателем.
Водители требуются сейчас везде, мой отец - водитель. Может
быть, и я стану водителем.
Ученица 3. Хочу стать артисткой, телеведущей, репортером.
Могу стать продавцом, рекламным агентом. Буду заниматься, работать над собой и обязательно своего добьюсь - стану репортером.
Воспитатель.: «Соотношение между «хочу» и «могу» - в ва137

ших руках. Если у человека есть мечта и он твердо идет к своей
цели, он обязательно ее достигнет. Но для этого нужно разобраться
в себе, узнать свои сильные и слабые стороны, свои способности и
недостатки»
6.Игра. «Характеризуем профессию»
Каждая команда получает карточку с профессией. Необходимо
написать 2 прилагательных, три глагола и фразу, которые характеризуют профессию.
Например,
 Бдительный, бесстрашный
 Контактирует, организовывает, приказывает
 Награждают, присваивая звание (полицейский)
7. Тестирование
Воспитатель: «Немного разобраться в себе вам поможет шуточный тест с геометрическими фигурами. Используя три геометрические фигуры - треугольник, круг, квадрат, нарисуйте человечка, состоящего из 10 элементов. Должны быть использованы все
три вида фигур. Качество рисунка не имеет значения. Если нарисованы лишние элементы - их надо зачеркнуть, если их не хватает дорисовать недостающие. Время выполнения - 30 с. (Дети рисуют
фигурки.)
Теперь подсчитайте количество треугольников.
А теперь слушайте ключ к тесту (читает).
 Первый тип: 6-8 треугольников - тип руководителя, хорошие преподаватели. Ярко выражено стремление к лидерству, хорошо разбираются в людях, работают с информацией.
 Второй тип: 5 треугольников. Ответственный исполнитель, хорошие организаторские способности. Профессионал, до
мелочей продумывающий свою деятельность.
 Третий тип: 4 треугольника. Разнообразие интересов и талантов. Склонность к индивидуальной работе.
 Четвертый тип: 3 треугольника. Тип ученого. Рационален,
объективен, легко переключается с одного вида деятельности на
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другой.


Пятый тип: 2 треугольника. Интерес к искусству и человеку. Тонко чувствует все новое и необычное.
 Шестой тип: 1 треугольник. Изобретатель, конструктор,
художник. Обладает богатым воображением.
Этот тест не отражает все многообразие ваших талантов. Но,
поможет вам задуматься о себе, о своих возможностях и способностях и начать развивать эти способности. В конечном итоге это поможет вам в выборе жизненного пути.»
8.Игра «Закончи пословицу».
Существует более 100 пословиц о труде и ученье, вот некоторые из них:
Пашню пашут, руками машут.
Кто не ходит, тот и не падает.
С мастерством люди не родятся, а с добытым ремеслом гордятся.
С охотой можно и в камень гвоздь забить.
Усердная мышь и доску прогрызет.
Не все те повара, у кого ножи длинные.
Ваша задача сейчас закончить пословицу, которую я вам буду
предлагать.
1. Уменье и труд все (перетрут).
2. Не стыдно не знать, стыдно не (учиться).
3. Дело мастера (боится).
4. За всякое дело берись (умело).
5. Уменье везде найдет (примененье).
6. Птицу узнают в полете, а человека в (в работе).
7. Маленькое дело лучше большого (безделья).
8. Без труда не выловишь рыбку из (пруда).
9. На работу он сзади последних, а на еду –впереди (первых).
10. Больше дела-меньше (слов).
11. Не откладывай на завтра, то что можно сделать (сегодня).
12. Кончил дело- гуляй (смело).
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9. Рефлексия
1. Как вы думаете, нужно ли вам уже сейчас задуматься о выборе будущей профессии?
2. Что вам больше всего понравилось?
3. Что из нашей беседы вам пригодиться для выбора будущей
профессии?
Воспитатель: «Выбор профессии - это очень важное событие
в жизни каждого человека. Но какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. Поэтому
постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов,
больше читайте, набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно
пробовать себя в самых разных областях. Как хорошо заметил один
мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь
опыт, нужно ошибаться».
Спасибо за внимание!
Используемая литература
 Афанасьева Н.В., Малухина Н.В., Пашнина М.Г. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой выбор». –
СПб.: Речь, 2008
 Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. - СПб.: Питер, 2007
 Классные часы 10-11-х классах / Е.П. Сгибнева, Т.Б. Солдатова.- Изд. 7-е-Ростов н/д :Феникс,2007.
 Лучшие классные часы в 5-9 классах/ -Изд.-3-е., -Ростов
н/Д : Феникс,2009.
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Саттарова Елена Владимировна
МБДОУ "Детство" "ЦРР" г. Калуги НСП "Кораблик"
Взаимодействие родителей и учителя-логопеда
в коррекционной работе в ДОУ
Не секрет, что с каждым годом все острее встает вопрос об
обучении детей с речевыми нарушениями, так как их становится все
больше и это мировая тенденция. Происходит как количественный
рост детей, имеющих нарушения в развитии речи, так и качественный рост компонентов дефекта. Все чаще встречаются дети, имеющие несколько нарушений развития. Такие дети нуждаются в
срочной логопедической помощи.
Для успешной коррекционной работы в условиях логопункта
ДОУ необходимо тесное сотрудничество логопеда и родителей.
Прежде всего, стоит отметить необходимость формирования мотивации к занятиям среди родителей. Многие родители имеют весьма
отстраненные сведения о том, кем является логопед и каким образом осуществляется коррекционная работа по устранению того или
иного речевого дефекта. Главным помощником нам - логопедам
является правильно подобранная и доступно донесенная информация.
Часто родители не принимают должного участия в обучении и
развитии ребенка только из-за своего незнания. Роль логопеда состоит не только в том, чтобы организовать должным образом коррекционно-развивающие логопедические занятие с ребенком, но и
донести до родителей всю необходимую для работы информацию.
Так какие же формы работы можно предложить для осуществления
тесного взаимодействия между логопедом и родителей для совместного преодоления речевого нарушения у детей?
Первым делом, стоит отметить традиционную форму «Родительское собрание» или «Групповая консультация». К преимуществам относится групповой характер взаимодействия, часто в груп141

пе родителям проще сформулировать свои вопросы, кроме того,
неактивные родители смогут услышать полезную информацию и
ответы на вопросы, заданные другими участниками собрания. На
групповых консультациях сами родители могут делиться опытом
между друг другом. Кроме того, на консультациях будут уместны
демонстрации тематических презентаций, где аспектно и доступно
будут освещены важные вопросы. Тем для таких презентаций
множество, как пример можно привести следующие: «Нормы речевого развития детей дошкольного возраста», «Взаимосвязь между
развитием устной речи и мелкой моторики учащихся», «Профилактика дисграфии», «Как делать домашнее задание учителялогопеда», «Игровые приемы работы дома» и т.д.
Стоит обратить внимание на такую форму работы, как «Индивидуальная консультация» На индивидуальных консультациях
можно более подробно остановиться на структуре нарушениях
конкретного ребенка, познакомить родителя с методами и формами
работы по преодолению дефекта, объяснить необходимость работы
дома.
«Открытый урок» так же является познавательной и полезной
формой взаимодействия. При организации данной формы теоретическая информация, которая была озвучена ранее, приобретает
практические очертания, и родители могут лично увидеть, как стоит отрабатывать ту или иную тему.
Все вышеперечисленные формы безусловно действенны и
имеют значительный эффект, но стоит отметить, что, темп жизни
диктует нам свои правила, и у родителей не всегда есть время для
того, чтобы прийти в школу на консультацию, задать необходимые
вопросы или познакомиться с новыми методами и формами работы
дома. Что же делать в этих случаях?
Во-первых, все более широкое распространение имеет консультация по телефону. Но она лишена подкрепления наглядностью, а это, как известно, снижает степень усвоения информации.
Если пойти дальше, то на помощь приходит интернет с элек142

тронной почтой. Здесь уже можно не только сообщать сведения о
диагностическом обследовании и давать общие рекомендации, но и
можно пересылать родителям презентации, ссылки на информационные ресурсы, статьи и прочее.
Отдельно стоит выделить форму, которая получает в последнее время все большее распространение – сайты ДОУ или сайт
учителя-логопеда. Бесспорным преимуществом данной формы является доступность. Родители в любое время дня и ночи могут зайти на сайт, познакомиться с теоретическими основами логопедической работы, с методами, формами работы дома, рабочими материалами, интересными методическими пособиями и многим другим.
Кроме всего прочего, сайт может содержать как собственные методические наработки, так и ссылки на различные информационные
ресурсы, материала и статьи других авторов.
Здесь же будет уместной строка новостей, где логопед может
размещать даты родительских собраний, изменения в расписании и
прочее. Отдельно стоит отметить «форум обратной связи» - раздел,
где родитель всегда может оставить свой вопрос или пожелание,
попросить разместить какой-либо материал или запросить консультацию.
Еще можно организовать почтовый ящик с логопедом в каждой группе. Где родитель может задать любой вопрос и остаться
«инкогнито» при желании. Обратная связь даже с самым скромным
родителем может быть налажена.
Хорошо помогаю в работе с родителями «Логопедические гостиные», где родители могут поделиться опытом и логопед может
дать совет, а иногда почерпнуть знания для себя (новые методики,
пособия, подсказка от родителей для нахождения контакта с ребенком и т.д.)
И как бы трудно не было взаимодействовать с тем или иным
родителем, нужно помнить, что изменить людей мы не сможем. И
только изменив свое отношение к человеку (то есть себя) мы сможем приблизиться к взаимопониманию.
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Саттарова Елена Владимировна
МБДОУ "Детство" "ЦРР" г. Калуги НСП "Кораблик"
Работа учителя-логопеда по развитию речевого
дыхания у детей с нарушениями речи в ДОУ
В наше время встречается все больше и больше детей в ДОУ
зачисленных на коррекционную работу с учителем-логопедом с
неправильным физиологическим выдохом. А это ведет за собой
вялость артикуляционного аппарата и общую мышечную вялость.
Неспособность правильно вздохнуть носом и сильно выдохнуть
через рот тормозит работу логопеда и приходиться сначала разрабатывать правильное дыхание и правильную речевую струю. Немного поговорить об этом я и взялась в этой статье.
Большинство исследователей отмечают, для нормального
функционирования голосового аппарата необходимо определенное
соответствие напряжения мышц, осуществляющих вдох и формирующих выдох (Хватцев М.Е., Щетинин М.Н., Поваляева М.А.,
Семенова Н.А.).
Для того чтобы речь лилась свободно, легко и была разнообразной, необходимо владеть правильным, полным дыханием и хорошо отработанным, гибким голосом большого диапазона.
После артикуляционных упражнений целесообразно проводить упражнения для развития речевого дыхания, цель которых
формировать умения и навыки правильно пользоваться речевым
дыханием. Закрепить этот навык можно с помощью рисунка, на
котором изображена «звуковая волна». Дети находят глазами верхнюю точку. Мысленно в воздухе ставят на нее указательный палец
правой руки и начинают произносить заданный звук на одном дыхании, сопровождая движением указательного пальца в заданном
темпе.
1. Цветочек. Сделать вдох и задержать дыхание, понюхать
цветочек.
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2. Узнай по запаху. Узнать яблоко, сок… по запаху сначала с
открытыми глазами, потом с закрытыми.
3. Свеча. Сделать вдох. По сигналу «Тихий ветерок» медленно выдохнуть на пламя свечи, так чтобы оно отклонялось, но не
гасло. По сигналу «Сильный ветерок» задуть свечу резким выдохом. (можно использовать макет свечи).
4. Чей паровоз (пароход) гудит дольше? Дать ребенку чистый
пузырек (колпачок от фломастера и тд.) Чтобы он загудел, нижней
губой нужно слегка коснуться края пузырька. Струя должна быть
сильной. Дуть несколько секунд.
5. Погрей руки. Дети вдыхают через нос и дуют на «озябшие»
руки, плавно выдыхая через рот.
6. Султанчик. Долго дуть на султанчик из полосок бумаги, на
цветные метелочки, на хвосты у птичек, на плавники у рыбок и тд.
7. Трубочка. Подуть через короткую трубочку на мелко нарезанные кусочки бумаги, шарики из ваты и т. п.
8. Бурлящая вода. Подуть в бутылку с водой через трубочку.
Выдох должен быть ровный и длительный – тогда вода будет долго
и равномерно бурлить.
9. Футболисты. Дети забивают мячи – шарики из ваты (фольги) в футбольные ворота.
10. Кораблики. Через короткую трубочку дуть на бумажные
кораблики, соревнуясь, чей кораблик победит. Можно дуть на
пластмассовые игрушки, плавающие в воде, на «кораблики» - половинки грецкого ореха с парусом.
11. Надуй игрушку. Надувать резиновые надувные игрушки,
шарики, набирая воздух через рот и медленно выдыхая его через
рот в отверстие игрушки. И т.д.
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Смольянинова Надежда Михайловна
МБДОУ ЦРР д/с №15 "Золотая рыбка" г. Озеры МО
Формирование грамматического строя речи детей
раннего возраста на примере местоимений
Необходимым компонентом любого языка является грамматический строй речи, обуславливаемый системой правил изменений
слов, сочетаний их в предложения, правил построения разных типов предложений. Развиваются уровни грамматической системы:
морфологический и синтаксический.
Работа по формированию грамматической стороны речи у детей раннего возраста ведется по двум направлениям: в семье и в
детском саду. Для еѐ полноценного формирования педагоги используют игру, как ведущий вид детской деятельности.
Игра вызывает у дошкольника повышенный интерес, позитивные эмоции, сосредоточивает внимание на учебной задаче, которая
становится его собственной целью. В работе игровая деятельность
является оптимальным психолого-педагогическим средством, способным оказать положительное влияние на активизацию и развитие
всех психических процессов.
Об усвоении детьми местоимений известно, что большинство
местоименных форм употребляются правильно с самого начала их
появления, чему способствует частое их употребление взрослыми.
Имеется небольшой начальный период в усвоении личных местоимений, когда ребенок не улавливает изменчивости значения местоимения в зависимости от лица говорящего. Поэтому начинать
работу по формированию грамматического строя речи у детей раннего возраста можно на примере местоимений. Я выделила несколько этапов по формированию грамматического строя речи у
детей раннего возраста на примере местоимений: сформировать
умение различать и употреблять притяжательные местоимения
«Мой», «Моя», научить употреблять местоимение мои. Учить раз146

личать местоимения «мой» и «мои», научить различать и употреблять местоимение «мое», обучение согласованию местоимений
мой, моя с существительными, обучать согласованию местоимений
с глаголом.
Мной был представлен комплекс игр, который педагоги и родители могут использовать для формирования грамматического
строя речи у детей раннего возраста на примере местоимений: интерактивные игры, которые педагог может проводить на занятии,
вместе с традиционными игровыми упражнениями. Это создает
положительную мотивацию на занятии. Наглядность и интересная
анимация, позволит задействовать все анализаторы маленького ребенка, способствует лучшему запоминанию изучаемого материала.
Проведенная работа показала, что в формирование грамматического строя речи детей раннего возраста возможно посредством
изучения местоимений. При этом педагог и родители могут активно использовать игровую деятельность.
Выше сказанное позволяет считать цель работы достигнутой.

Степанова Любовь Геннадьевна
ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска
Адаптация несовершеннолетних в условиях
проживания семейно-воспитательной группы
Приход ребенка в семейно-воспитательную группу (далее
СВГ) – новый этап в его жизни, с которым связано изменение его
социальной ситуации. Из знакомых домашних условий ребенок
попадает в группу сверстников, где под руководством специалистов будет идти его дальнейшая жизнь, роль близкого взрослого
для него временно будут выполнять чужие люди. Поэтому перед
воспитателями СВГ и психологами встают задачи по адаптации
детей.
147

В условиях проживания СВГ жизнь ребенка меняется полностью. В биологическом плане изменяются физиологические условия – от привычных продуктов питания до организации основных
режимных моментов. В социально-психологической области изменения главным образом касаются таких важных факторов развития,
как стабильные эмоционально-личностные привязанности, в
первую очередь привязанность к кровным (приемным) родителям.
На первом этапе работы с детьми необходимо установить хороший контакт с ребенком, доверительные отношения. При поступлении в СВГ, у ребенка, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации, изменяется поведение в окружающей его среде: как в
плане мира вещей, так и в плане межличностных отношений. При
анализе процесса адаптации на первое место выступает ребенок,
которому необходимо эмоционально приспособиться к окружающей социальной среде. При работе с такими детьми необходимо
возмещение дефицита тепла, навыков, знаний, которые они недополучили от своего прежнего окружения (родителей, родственников и т. д.).
Реабилитационная работа начинается с адаптации воспитанников к новым условиям жизни. (Режим дня, правила поведения, общественная жизнь.)
Для большинства детей, поступающих в учреждение характерны: низкий уровень интеллекта и коммуникативных способностей
(агрессивность, конфликтность, замкнутость и другое); неадекватность самооценки; эмоциональная неустойчивость; нарушение работоспособности; низкая учебная мотивация; педагогическая запущенность и т.д. Все это снижает их способность к реализации
конструктивных форм поведения и как следствие – затрудняет
адаптацию.
В этой связи проблема адаптации детей в СВГ имеет одно из
приоритетных значений.
Критериями
успешной
адаптации
в
семейновоспитательной группе являются:
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1. Осознанное принятие и выполнение норм коллективной
жизни.
2. Адекватное отношение к педагогическим воздействиям.
3. Гармонизация взаимоотношений: «взрослый – ребѐнок»,
«ребѐнок – ребѐнок».
4. Активное участие в жизни детского коллектива.
5. Удовлетворенность своим социальным статусом и отношениями.
Показателями положительной адаптации несовершеннолетних
в условиях проживания СВГ можно считать:
1. Минимизация самовольных уходов в адаптационный период;
2. Снижение уровня тревожности;
3. Стабилизация эмоционального состояния;
4. Принятие несовершеннолетним правил проживания в СВГ;
5. Положительный статус в детском коллективе.
Сторчилова Людмила Евгеньевна
МБОУ СОШ № 21 с. Пушкинского муниципального образования
Гулькевичский район Краснодарского края имени П.С. Ракутина
Формирование навыков аудирования при
подготовке учащихся к итоговой аттестации
по английскому языку в основной школе
Обучение аудированию как виду речевой деятельности является одним из основных направлений работы учителя в школе. Наряду с говорением, аудирование обеспечивает возможность общения
на иностранном языке. Однако это направление вызывает
наибольшие трудности в обучении как со стороны учителя, так и со
стороны учащихся, поэтому учитель должен изучить, а затем постоянно учитывать в своей работе субъективные и объективные
факторы успешности обучения аудированию; трудности, связанные
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с этим процессом и пути их преодоления; методику и приѐмы работы в условиях контактного и дистантного аудирования, а также
контроля аудирования.
На протяжении всего периода внедрения ФГОС я в своей работе использую
систему обучения языку автора УМК
М.В.Вербицкой «Forward», предполагающей широкий спектр для
освоения обучающимся всех видов речевой деятельности, и в частности формированию навыков аудирования.
Должна признать, что аудирование занимает существенное
место в данном УМК на всех этапах обучения и считается одним
из самых сложных в изучении английского языка. Недооценка аспекта «Аудирование» крайне отрицательно сказывается на языковой подготовке школьников, и не секрет, что современные выпускники школ не владеют на высоком уровне данным умением. Также
стоит отметить, что формирование навыков аудирования занимает
в данной линейке учебников важное место уже на начальном этапе,
что дает учителю возможность реализовать воспитательные, образовательные и развивающие цели.
Важным условием при формировании навыков аудирования
является, безусловно, мотивация. Если слушающий испытывает
потребность слушать, это ведѐт к максимальной мобилизации его
психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувствительность органов ощущения, более целенаправленным становится внимание, повышается интенсивность мыслительных процессов. Для создания мотивации и потребности в аудировании как
познании нового о языке и мире, как активном участии в общении,
важным является правильный выбор аудиотекстов. Слишком трудные тексты могут вызвать разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком легкие аудиотексты также нежелательны.
Отсутствие момента преодоления трудностей делает работу неинтересной и непривлекательной, не говоря уже о том, что она не
может быть развивающим фактором в процессе обучения иностранному языку. Безусловно, важен правильный выбор темы
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аудиотекста с точки зрения интересов школьников той или иной
возрастной группы.
В последнее время в методике признан тот факт, что при обучении иностранному языку важно опираться на страноведческий
аспект. Если тексты для аудирования включают сведения о стране
изучаемого языка, о жизни и обычаях еѐ народа, о праздниках и
традициях, то они развивают кругозор учащихся, воспитывают
чувство симпатии к другим народам.
Умение слушать также является залогом успеха в изучении
иностранного языка при формировании навыков аудирования. Оно
достигается с помощью специальных установок учителя, призванных формировать, воспитывать самодисциплину у учащихся,
например, умение сосредоточенно слушать учителя, товарища,
диктора; стараться удержать в памяти воспринимаемую речь; понять воспринимаемую звуковую цепь, исходя из ситуации, в которой проходит слушание и т.д.
Подходя к этапу итоговой аттестации, выпускники основной
школы должны владеть всеми видами речевой деятельности, но
именно в области аудирования они должны уметь воспринимать
на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи ; воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя
необходимую информацию.
При этом у учащихся формируются следующие умения аудирования:
1. Выделять основную информацию в воспринимаемом на
слух тексте и прогнозировать его содержание.
2. Выбирать главные факты, опуская второстепенные.
3. Выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на языковую догадку, контекст.
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4. Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.
Для того чтобы вышеперечисленные умения были сформированы, конечно же, необходима специальная система упражнений
для обучения учащихся аудированию, которая должна обеспечить:
 Соответствие упражнений психологическим и лингвистическим сложностям воспринимаемых на слух сообщений;
 Возможность взаимодействия аудирования с другими видами речевой деятельности, и в первую очередь аудирования и говорения как двух форм устного общения;
 Управление процессом формирования умений и навыков
аудирования;
 Успешную реализацию конечной практической цели и промежуточных задач обучения;
 Постепенное увеличение трудностей, что позволит гарантировать посильность выполнения упражнений на разных этапах
обучения.
Итак, в настоящее время методика преподавания аудированию
включает в себя обучение этому виду речевой деятельности как
цели обучения и как средству овладения другими видами речевой
деятельности. Поэтому для достижения желаемых результатов в
обучении аудированию следует применять и специальные, и неспециальные речевые упражнения, а также, конечно же, и языковые (подготовительные).
Сульдина Светлана Ивановна
ГБДОУ д/с № 32 Колпинский район Санкт-Петербург
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете
учителя-дефектолога и в группе для детей с ОВЗ
При создании развивающего пространства в кабинете, учитывались все принципы построения предметно-развивающей
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среды, а так же и то, что ведущий вид деятельности- игровой, поэтому все зоны и пособия оформлены ярко, красочно, доступны для
детей.
Основные требования к предметно развивающей среде- это
оптимальная насыщенность, целостность, многофункциональность,
возможность трансформирования.
При организации ППРС кабинета в соответствии с требованиями ФГОС ДО,руководствовалась принципами:
•доступности: материал для самостоятельных игр расположен
на нижних открытых полках, методическая литература и документация – на верхних полках;
•системности: весь материал систематизирован по разделам;
каждому разделу отведена отдельная полка; составлен паспорт кабинета с перечислением всего имеющегося оборудования;
•здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное
освещение; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для
детей разной группы мебели; стены кабинета теплого, спокойного светлого цвета, поскольку окно выходит на северную сторону;
мебель также имеет светлый пастельный тон;
•учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно
дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей группы;
•мобильности: дидактическое электронное пособие «Говорящая азбука» легко снимается со стены и переносится во время занятий и игры, зеркало и окно по мере необходимости закрываются
шторами;
•вариативности: наглядно-методический материал и многие
пособия многовариативны.
В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с особыми возможностями здоровья, нуждающихся в
помощи учителя дефектолога и направлениями коррекционной
работы специалиста выделены следующие развивающие зоны,
созданные в кабинете:
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Сенсорная зона– обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных систем и полисенсорики. Данная зона максимально
насыщена материалами, стимулирующими сенсорное развитие.
Оборудование (демонстрационное, игры, пособия, раздаточный
материал): материал для развития зрительной функции (цвет,
форма, размер, толщина объектов, целостность и контактность и
дифференцированность зрительных образов, цифровой и буквенный гнозис): наборы цветных предметов; мозаики; пирамидки;
цветные пособия; наборы геометрических фигур; парные картинки,
буквенные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде
целостных и разрезных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные картинки (пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки с реалистичными
и стилизованными изображениями. материал для развитиятактильного и тактильно-кинестетического восприятия: различные
виды массажных инструментов; наборы контрастных по текстуре и
температуре материалов для касания; наборы мячей с различной
фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи с
шипами; тактильные коврики; материалы для тактильного развития; наборы образных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереометрических форм в мешочке; пособие
«Почтовый ящик».
В двигательной зоне рабочего кабинета обеспечивается соблюдение режима двигательной активности детей и предусмотренно небольшое свободное пространство для проведения подвижных упражнений и игр. Используется для проведения нестандартных по форме занятий, чередования работы за столами и
упражнений на ковре (например, дети располагаются на ковре по
кругу для выполнения игры-задания).
Учебно-познавательная зона – обеспечивает развитие и коррекцию когнитивных процессов, формирование учебных знаний,
умений и навыков. Данное пространство кабинета учителядефектолога максимально насыщено материалами, стимулирую154

щими умственное и когнитивное развитие.
Пособия и игры для индивидуальной работы расположены в
наиболее освещѐнном месте около окна, свет падает слева.
Также рабочее место оснащено столом с зеркалом и дополнительной подсветкой.
Рядом расположена картотека артикуляционной гимнастики,
веселые истории для язычка, профили звуков.
На дополнительной угловой полке и в шкафу настольнопечатные игры и дидактическая литература для развития психических процессов, развития связной речи.
Учебная зона
Здесь расположены:
- настенный ковролин и детские магнитные доски;
- комплект цветных магнитов, магнитная азбука;
- детские столы и стулья для занятий: отодвигаются и регулируются в соответствии с ростом ребенка от доски на необходимое
расстояние, установлены вблизи светонесущей стены при обязательном левостороннем освещении. Наличиствуют стулья с подлокотниками, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата разной степени тяжести.
Сенсомоторная зона.
Находится на доступном для детей месте (на нижних полках
шкафа, угловой тумбочке). Содержит материал для самостоятельных игр и развития:
- мелкой моторики рук (пазлы, массажные мячи, мозаики,
прищепки, шнуровки, трафареты);
- дыхания (всевозможные вертушки, мыльные пузыри, различные легкие предметы, активно используется игра «Прожорливые
фрукты».
- тактильного ощущения и осязания: «Набивные подушечки» различной фактуры и размера (внутри насыпаны песок, рис, горох,
камушки); «Чудесный мешочек» с мелкими предметами - сделают
занятие не только развивающим, но и увлекательным.
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Кабинет оснащѐн специальным инструментарием для проведения обследования ребѐнка в соответствии с методическими требованиями.
Хранение наглядно - дидактических пособий и документации.
Все находится в шкафу на отдельных полках.
Весь материал систематизирован по разделам. Наглядно - методический материал хранится в отдельной папке «Лексические
темы. Наглядность».
В наличии различные красочно оформленные картотеки.
Дидактические игры и пособия хранятся в папках-коробках.
На верхней полке расположены методическая литература и картотека к ней.
Документация хранится в шкафу рядом с рабочим местом
учителя-дефектолога.

Шептунова Татьяна Николаевна
МАДОУ Детский сад 21 г. Уфа Республика Башкортостан
Пластилиновая страна
С самого детства мы рисуем, лепим, создаем что-то своими
руками. Так познается окружающий мир, в котором будет жить
ребенок. И чем больше ребенок соприкасается с миром поделок,
тем больше он развивается духовно и психически.
На сегодня очень актуальна проблема формирования духовно
богатой личности, что приводит осознанию необходимости активного приобщения детей к творчеству
Лепка заставляет ребят забывать обо всем на свете и поглащает их внимание.
Ведь известно, что уровень развития речи находится в прямой
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так что нет ничего удивительного в том ,что ребенок у
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которого хорошо развиты пальчики, умеет еще рассуждать достаточно логично, обладает хорошей памятью, всегда сосредоточен на
том, чем в настоящий момент занят, уверенно общается с окружающими. развивается и получает много знаний о предмет е( название, форма, строение, цвет, назначение). Вместе с тем обогащается
его словарный запас и развивается связная речь, с помощью которой можно описать образ по памяти. Это развивает его мышление,
внимание, воображение и другие качества.
В процессе лепки больше, чем в какой либо деятельности,
можно добиться максимальной активности обеих рук, развивать
пальцы.
Эти качества помогут ребенку в дальнейшем овладеет разными видами учебной и трудовой деятельности.
Программа составлена по принципу от простого к сложному.
Лепят дети индивидуально и коллективные сюжетные композиции.
Совместная работа над созданием предметов для общей игры, для
выставки – все это также развивает у детей художественный вкус,
совместного эстетическое чувство. Они начинают понимать красоту совместного труда и возможность общими усилиями сделать
приятное и полезное для других. Детей создавать динамические
выразительные образы
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Побуждать детей создавать динамические выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему, материал способы лепки, приемы декорирования.
ЗАДАЧИ:
- создать оптимальные условия для развития творческих способностей детей
- познакомить детей с новыми способами лепки
- учить, самостоятельно определять замысел и сохранять его
на протяжении всей работы;
- способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективных работ
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- корректировать мелкую моторику рук и пальцев, стимулирующую развитию речи;
- развивать восприятие , внимание, память, воображение;
- воспитывать художественно-эстетический вкус.
Критериями оценки результативности программы будут служить следующие показатели;
- умение детей скатывать ком из пластилина между ладонями
и на доске прямыми и круговыми движениями;
- лепить колобки и колбаски, тарелочки;
- создавать несложные композиции из 2-3 фигур.
Воспитанники должны знать:
- правила организации рабочего места;
- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с
пластилином.
- название и назначение инструкментов;
- название и назначение материалов, их элементарные свойства;
- последовательность технологических операций.
Воспитанники должны уметь:
- правильно организовать рабочее место;
-пользоваться инструментами ручного труда;
- соблюдать правила безопасности ттруда;
- испозовать плоские изображения для создания объемных фигур;
- оформлять готовое изделие.
В работе используется все виды деятельности творчество: игра, труд, общение, учение .
Программа рассчитана на 70 часов ( 1 год обучения).
ТЕМЫ:
1. Вводное занятие . «Лепка из пластилина» (2 час)
2. Рисуем пластилином ( 4 часа) Все цвета на картинке, «Лето», «Горы»(2 часа).; Композиции «Радуга», «Яблоня» ( 2 часа);
3. Лепка плоских изделий ( 12 час): « Картинка из плоских
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элементов»(2ч.); «Бабочка»(2ч); «Спокойной ночи» (4ч); «Клоун» и
«Рыбки» (4ч);
4. Лепка полуобъемных фигурок и предметов (48час): фиалка, маргаритка, ромашка, подсолнух, роза, астра (6 час); композиция цветы (8час); декоративное панно «петушок» - (8 час); декоративное панно «Фрукты»(12 час); декоративное панно «Лето»
(16ч);
5. Лепка объемных фигур(4 час) «Ежик» (2 час); «Черепаха»
(2 час)
Нормативно - правовые документы, лежащие в основе прогруммы:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об
образовании Российской Федерации».
2. . Т. Ткаченко, К. Стародуб , «Уроки лепки из пластилина»,
Ростов-на-Дону, 2012.

159

