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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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Анпилова Светлана Михайловна
МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП"
East or West Home is Best
Цель урока: формирование коммуникативной компетенции
учащихся.
Задачи:
Образовательный аспект:
 Введение и первичная автоматизация новых лексических
единиц;
 Актуализация и контроль грамматического материала в
разнообразных коммуникативных упражнениях;
 Автоматизация
сформированности грамматического
навыка говорения
Развивающий аспект:
 Развитие внимания, воображения, памяти, мышления, логики;
 Развитие языковых, индивидуальных и интеллектуальных
способностей учащихся.
Развитие навыков и умений восприятия англоязычной речи
на слух.
 Развитие познавательного интереса к различному образу
жизни.
Воспитательный аспект:
 Воспитание интереса к изучению темы и реалиям страны
изучаемого языка и сравнением их с реалиями своей страны и своего края.
 Воспитание культуры общения в парах, в группах.
 Воспитание самостоятельности и личной ответственности.
Воспитание толерантного отношения к иноязычной культуре,
к изучаемому языку;
Тип урока: комбинированный
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Формы работы: фронтальная, парная, групповая.
Оснащение урока: доска, карточки с пословицами
Дидактический материал: карточки-задания
План урока:
Организационный момент.
1. Постановка темы урока, сообщение цели.
2. Речевая разминка.
3. Актуализация ранее изученного материала.
4. Введение новых лексических единиц.
5. Первичное закрепление лексического материала.
6. Физкультминутка.
7. Работа в парах: развитие навыка устной речи, письма. Отработка новых и актуализация ранее изученных лексических единиц.
8. Закрепление изученного лексического материала с использованием регионального компонента.
10. Подведение итогов, задание на дом. Рефлексия.
Ход урока:
I Организационный момент.
- Good morning, boys and girls. I'm glad to see you today.
Sit down, please.
Who is on duty today? What day is it today? What is the date today? Who is absent?
What is the weather like today in Golovchino? ? Look out and say
what colour the sky is (what colour the trees are…)
What do you like to do in such weather? Where do you stay at bad
weather? (At home).
II Постановка темы урока, сообщение цели.
- Today at our lesson we will discuss the English houses and typical Russian houses, learn several new words and decide if an Englishman's home is his castle.
III Речевая разминка. (2-4 мин.)
(Перевод пословиц)
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- Look at the board. There are several proverbs about home. Let's
translate them, read and learn.
East or West home is best (В гостях хорошо, а дома лучше).
There is no place like home (В гостях хорошо, а дома лучше).
An Englishman's home is his castle (Мой дом - моя крепость).
IV. Актуализация ранее изученного материала.
Some lessons ago we have spoken about you dream house. Now we
are going to listen to one of our pupils. But at first… ( Перед началом
прослушивания учащиеся должны найти ответы на вопросы, записанные на доске.)
1. What house would ….to have?
2. What rooms are there in the house?
3.And what house would you like to have? (Ответы учащихся)
IV Введение новых лексических единиц.
(презентация лексических единиц).
- Look at the board, there are two words home and house. Translate them.
-What is the difference between them? Read the examples.
Home- the place where you live or where you feel that you belong
(принадлежишь).
• It's time to go home.
• Russia is my home
House- the building that is made for people to live in.
 There are many new houses in our street.
• What colour is your country house?
- Let's do the exercise. It's on the smart board.
- Now it's time for the types of houses. Take your dictionaries and
write down new words. Look at the smart board.
Types of houses in Great Britain:
A detached house [ditˊæʧt]- особняк, обособленно стоящий дом.
A semi-detached house [ˎsemiditˊætft]- дом, имеющий общую
стену с соседним домом.
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A terraced house ['terəst]- дом ленточной застройки, стоящий
в ряду одинаковых домов с общими стенами.
Block of flats- многоквартирный дом.
A castle [ka:sl]- замок.
A palace [pælis]- дворец.
V Первичное закрепление лексического материала.
- Now look at the smart board, there are the definitions of types
of houses. Guess the type by the definition.
• A large building or a group of buildings with thick walls and
towers. - A castle.
• The official home of a ruler (правитель). - A palace.
• A continuous row of similar (ряд одинаковых) houses joined
together in one block. — A terraced house.
• A large building divided into rooms. - A block of flats.
• A house joined to another house by one shared wall. - A semidetached house.
VII.
Физкультминутка.
It’ s time to have a rest
Look left, right
Look up, look down
Look around.
Look at your nose
Look at that rose
Close your eyes
Open, wink and smile
VIII.
Работа в парах: развитие навыка устной речи,
письма. Отработка новых и актуализация ранее изученных
лексических единиц.
Now you work in pairs. Учащиеся получают карточки-задания.
Find words in it chainword. Найдите слова в этом чайнворде
Detachedhousesemi-detachedhousehomecastlepalace
1) detached 2) house 3) semi-detached house
4) home 5) castle 6)
palace
10

Read the line and name the odd word. Прочитайте и найдите
«лишнее» слово.
1. flat, house, cat, cottage
2. clock, flower, to watch TV, TV set
3 nice, comfortable, sofa, cosy
4. bedroom, living room, kitchen, house
5. TV set, lamp, computer, flower
IX Использование регионального компонента на этапе закрепления и актуализации изученного лексического материала.
(Дети выходят на улицу и характеризуют дома по
ул.Смирнова, используя новую лексику)
And what about houses in our village?
Let`s have a look at the houses in Smirnov street. Are there any detached or semi-detached houses in the street?
Can you see any terraced houses there?
What kind of houses can we see there ?
Do we have the same types of the houses that British people have?
What is the difference ?
Do you like the houses in Golovchino?
Why?What type of house do you live in?
Can you describe it?
X. Подведение итогов, задание на дом. Рефлексия.
- Thank you for your work. - You were very active today.
Дополните фразу: Now I know…Now I can…I want to know
more about…
- Your home task is the new words to learn by heart.
- Do the project. Work in groups. One group is going to describe
typical British house, the other will tell us about typical Russian houses.
- Your marks...
Thank you for the lesson, it's over. Good-buy.
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Анпилова Светлана Михайловна
МБОУ "Головчинская СОШ с УИОП"
Итоговая контрольная работа
по английскому языку во 2 классе
Пояснительная записка
Итоговая контрольная работа по английскому языку для обучающихся 2 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.
Контрольная работа направлена на выявление и определение
уровня владения коммуникативными умениями на английском
языке в аудировании, чтении, лексике, грамматике и письме по
изученным темам курса за 2 класс (УМК О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева «Rainbow English»).
Структура работы: контрольная работа состоит из 7 заданий,
которые проверяют уровень владения навыками:
1. аудирование – задание 1;
2. чтение – задание 2-3;
3. лексика – задание 3-4;
4. грамматика – задание 5-6;
5. письмо – задание 7.
Время и условия проведения итоговой контрольной работы: на
выполнение работы, включая организационный момент, учащимся
отводится 40 минут. Каждый ученик получает задания и лист (со
штампом) для записи ответов.
Критерии оценивания выполнения итоговой контрольной работы. За каждое выполненное задание учащийся получает один
балл. За неверный ответ выставляется ноль баллов.
Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий
– 40 баллов.
Аудирование – 2 балла;
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Чтение – 7 балла;
Лексика – 13 баллов;
Грамматика – 13 баллов;
Письмо – 5 баллов.
34-40 балла (85%-100%) – оценка «5»
28-33 балла (70%-84%) – оценка «4»
20-27 балла (50%-69%) – оценка «3»
Менее 19 баллов – оценка «2»
Итоговая контрольная работа по английскому языку для
учеников
2 класса к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой И.В.
«Rainbow English»
АУДИРОВАНИЕ
1.Послушай, что рассказывает о себе девочка по имени Энн
и скажи, кто ее домашние питомцы. (запись 254)
Послушай, что говорят о себе Хэрри и Эмили, и скажи, что
нравится им обоим. (запись 255)
They like to__________and to_____________________.
ЧТЕНИЕ
2.Прочитай текст и утверждения после него. Если утверждение верное, поставь знак (+), если нет – знак (-).
My mother, father, sister, brother and I are in Paris. It is my father,
Sam. He is from Samara. He is not old. He is a pilot. It is my mother,
Jane. She is from Novgorod. She is a good and happy mother. My
mother is a cook. It is my big brother, Steve. He is a student. He is not a
good student. He is funny. It is my sister, Liz. She is five. She is cute.
1. They are in Paris.
2. Sam is not from Novgorod.
3. Sam is a pilot.
4. Jane is a sad mother.
5. Steve is not little.
6. Steve is a bad pupil.
7. Liz is little.
13

ЛЕКСИКА
3. Составьте из букв слова
1. e e h t r ___________________________(3)
2. o u r f _____________________________(4)
3. n v e e s ___________________________(7)
4. e g h i t ____________________________(8)
5. w e t v e l __________________________(12)
4.Вставь в тексты подходящие слова из рамок.
A.
pupil

eight

happy

brother

It is my _________________ Tom. He is a ________________. He
is a good pupil. Tom is not old. He is __________________. He is funny and _______________.
B.
twelve

Novgorod

name

good

My_____________________
is
Anne.
I’m
from
_______________. I’m _________________.
I’m not a bad pupil, I’m a ______________________ pupil. I’m
happy.
ГРАММАТИКА
5. Поставьте слова в правильной последовательности и
запишите предложения
a. four/can/we/see/pupils
b. books/my/on/bench/are/the
c. bees/they/are/ants?/or
d. in/is/Emily/tent/the
e. apples/plums/I/like/and
6.Вставь в предложения am, is или are.
1. How old ____________________ your sister, Rose?
2. My father and mother _____________________ from Moscow.
3. I _____________________ a good student.
4. They ______________________ cold and sad.
5. ________________________ you twelve?
14

6. We ______________________ in London.
7. My brother and I ____________________ seven.
8. _______________________ it a cute fox?
ПИСЬМО
7. Напишите множественное число данных существительных
A box______________
A turtle_____________
A tree______________
A birch_____________
A dish______________

Артѐменко Светлана Юрьевна
МБОУ "СОШ №1 города Шатуры"
Исследовательская работа:
"Город Шатура в задачах"
Введение
Мы часто в повседневной жизни сталкиваемся с тем, что приходится постоянно использовать навыки устного счета, действия с
натуральными числами. Решение задач вызывает затруднения у
многих учащихся. Как решать задачи, чтобы научиться этому? Конечно, чем больше решаешь задач, тем большего результата добиваешься. Это правильно. Но гораздо интереснее решать задачи, которые составлены самими ребятами.
При решении таких задач мы получаем дополнительные сведения о развитии экономики города, его истории, о том, что город
делает для подрастающего поколения.
Нам очень важно было быть не только в роли ученика, но и в
роли автора пусть даже одной единственной задачи, для которой
мы искали сюжет и содержание.
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Текстовых задач, содержащих краеведческий материал, который бы позволял познавать историю своего города средствами математики, нет. Поэтому я решил сам создать такие задачи.
За недостающей информацией я обращался в краеведческий
музей, в городскую библиотеку, в детскую библиотеку.
Из найденных исторических справок выбирал математическое
содержание и составлял задачи.
Свой проект я решил назвать ―Город Шатура в задачах‖ и результатом работы над проектом должен стать сборник задач для 5
классов о нашем городе, который будет готов к концу учебного
года.
Цель проекта:
Разработать и реализовать систему математических задач с
краеведческим содержанием для повышения эффективности воспитательного процесса.
Задачи проекта:
 изучить научно – методическую литературу по организации
воспитательной работы;
 изучить краеведческую литературу;
 составить математические задания, связанные с историей
малой Родины;
 использовать материалы проекта как средство повышения
эффективности воспитательного процесса на уроках математики.
Общая характеристика проекта
Тип проекта: практико-ориентированный.
Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной.
База выполнения: школьная.
Формы обучения: групповая и индивидуальная
Продолжительность выполнения: средней продолжительности –6 месяцев.
Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные
презентации.
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Формы продуктов деятельности: печатный сборник.
Этапы проекта
I этап. Знакомство учащихся с проектной деятельностью.
II этап. Знакомство учащихся с памяткой ―Как составить задачи на краеведческом материале‖.
III этап. Сбор фактических данных о Шатуре для составления
задачи.
IV этап. Процесс составления задачи.
V этап. Оформление задач в печатном (рукописном) виде с иллюстрациями или в виде мультимедийных презентаций.
VI этап. Проверка и оценка авторских задач.
VII этап. Создание сборника ―Город Шатура в задачах‖
Ход работы.
1) Сбор фактических данных.
Каждую задачу необходимо сопроводить исторической справкой, содержащей цифровые данные
2) Процесс составления задачи.
Из исторической справки надо выбрать математическое содержание и тип задачи. Задача должна решаться средствами арифметики или с помощью уравнения и относиться к одной из следующих тем:
– Действия с натуральными числами.
– Единицы измерения длины, площади.
– Нахождение числа по его части.
3) Формулировка условия задачи.
Надо, чтобы задача была интересной, понятной и звучала корректно с точки зрения как математики, так и краеведения.
Как работать над формулировкой задачи:
а) выписать из исторической справки все числовые данные и
установить зависимости между числами или выяснить, во сколько
раз (на сколько) одно число отличается от другого;
б) составить условие задачи в виде схемы, сформулировать
условие и вопрос задачи;
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в) решить задачу выбранным методом или составить кроссворд с терминами по данной теме или получить ответ.
4) Правильное оформление задачи.
Требования:
– наличие исторической справки;
– корректность формулировки условия;
– наличие подробного решения;
– подготовка слайдов с иллюстрациями, соответствующими
историческим фактам, на основе которых составлена задача.
Большинство составленных задач решается с помощью арифметики, так как объем изученного пока материала не позволяет
сделать большего.
Выводы:
В заключение работы хочу рассказать о сделанных выводах.
Мы большим интересом занимались проектной деятельностью на
эту тему. Собирали информацию, делали фотографии, самостоятельно выбирали ее математические компоненты и пытались составлять задачи. В итоге мы внесли в сборник не все задачи, а
только самые интересные и содержательные. В дальнейшей работе
мы планируем доработать оставшиеся задачи и пополнить ими
сборник.
Литература:
1. Виленкин, Н.Я. Математика 5 класс.-М.: Мнемозина,2014.280с.:ил.
2. Г.В. Липенский "Большая Шатура" 1980 г.
3. "Шатурская мещера" В.А. Козлов, 1997 г.,
4. "Города Подмосковья" Очерки по истории городов Московской области. Трехтомник. Том 2. изд. Московский рабочий, 1980
г.,
5. http://www.shatura.ru
Приложения:
В 1936 Шатура получила статус города. СКОЛЬКО прошло
лет с еѐ основания, если сейчас 2018 год?
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В 1925 году была основана Шатурская ГРЭС, а в 1926 году
была основана школа №1. Сколько исполнится ГРЭС и школе вместе, когда наступит 2025 год?
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В 1980 году был построен стадион «Энергия»,а парк им. Гагарина был основан в 1933 году. Через сколько лет после основания
парка появился стадион?

Имя свое Шатура приняла от находившегося неподалеку сельца Шатур, письменное упоминание о котором впервые появилось
595 лет назад в духовной грамоте великого князя Московского Василия Дмитриевича. Определите, в каком году произошло это событие.
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В июле 2018 года исполнится 95 лет со дня закладки электростанции Большая Шатура, которая была открыта спустя 2 года.
Определите год начала строительства и год окончания строительства электростанции

В 1928 году из 3-х посѐлков образован посѐлок Шатура. В
1936 году посѐлок Шатура был преобразован в город.
Определите, через сколько лет поселку был присвоен статус
города.
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Шатурский район - это восточная окраина Московской области, он лежит на самой границе с Владимирской и Рязанской областями. Общая площадь района равна примерно 270 000гектара.
Выразите площадь района в квадратных километрах.
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Вержаковская Елена Владимировна
Санкт - Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение "Медицинский колледж № 1"
Реализация образовательных программ
среднего профессионального образования
с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий
в Санкт – Петербургском государственном
бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Медицинский колледж № 1»
Пособие «Методические рекомендации по реализации образовательных программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Санкт – Петербургском государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Медицинский колледж № 1» включает описание теоретических основ
методики профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а
также пример форм и методов проведения занятий. Материал содержит теоретическое описание, практические рекомендации и
примеры. Сделана попытка привлечь внимание к новым методикам
в реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Настоящий документ может
быть полезен для преподавателей учреждений среднего профессионального образования медицинского профиля.
Рецензенты: Гапонова З.В. – заведеующая городским учебнометодическим центром.
Смирнова Н.А. – старший методист.
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1) Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии
2) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании
3) в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а
также Порядком применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), в целях оказания
методической помощи при реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
4) В настоящих Методических рекомендациях приведена:
 примерная модель реализации образовательных программ
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
на примере Санкт – Петербургского государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Медицинский
колледж № 1» ;
 особенности реализации учебной и производственной практик
 при реализации программ среднего профессионального образования
 с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
1. Рекомендации по реализации программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
1. При реализации программ среднего профессионального об24

разования
2. с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий допускается использование специально оборудованных помещений, их виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать общие и профессиональные
компетенции.
3. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
4. При реализации программ среднего профессионального образования
5. с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий допускается работа обучающихся в
«виртуальных группах», которая происходит при удаленности друг
от друга практически всех субъектов образования, в том числе с
помощью использования систем видео-конференц-связи, через
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
6. При реализации программ среднего профессионального образования
7. с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий преподавателям рекомендуется своевременно отвечать на вопросы обучающихся и регулярно оценивать их работу с использованием различных возможностей для взаимодействия друг с другом.
8. СПб ГБПОУ «МК № 1» самостоятельно определяет набор
электронных ресурсов и приложений, которые допускаются в образовательном процессе, а также корректирует расписание занятий с
учетом ресурсов, необходимых для реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
9. В случае временного перевода всех обучающихся на обучение
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10. с применением электронных учебных изданий по дисциплинам (модулям) образовательным организациям рекомендуется
обеспечить возможность доступа к ресурсам электроннобиблиотечной системы (электронной библиотеке) для каждого
обучающегося.
11. В период временного перевода на обучение по программам
среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
могут быть реализованы групповые работы (практикумы, проекты).
12. СПб ГБПОУ «МК № 1» самостоятельно определяет требования
13. к процедуре проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, и может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
14. Для поддержки технологии дистанционного и смешанного
обучения,
15. в частности для управления образовательным процессом и
учебными группами, предоставления обучающимся доступа к цифровым учебным материалам при реализации программ среднего
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть
использованы цифровые платформы центров опережающей профессиональной подготовки.
Перечень центров опережающей профессиональной подготовки расположен по ссылке: http://profedutop50.ru/copp.
16. В случае невозможности применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, образовательным организациям, реализующим программы среднего профессионального образования, рекомендуется рассмотреть возможность
предоставления каникул – плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
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законодательством об образовании и календарным учебным графиком образовательной организации, с учетом положений статьи 157
Трудового кодекса Российской Федерации о времени простоя по
причинам, не зависящим
17. от работодателя и работника, либо перевода обучающихся
на обучение
18. по индивидуальным учебным планам.
2. Примерная модель реализации образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения
3. и дистанционных образовательных технологий
1. СПб ГБПОУ «МК № 1» (далее «колледж»), осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:
Директор колледжа издает организационный приказ о временном переходе на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий в связи с
особыми обстоятельствами;
Заместитель по учебной работе назначает ответственного
(методиста) за консультирование педагогических работников и
обучающихся по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
Методисты актуализируют имеющиеся в электронном виде
методические материалы по использованию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся, педагогических и административных работников, ответственных за организацию учебной деятельности, а также инструкции
по размещению учебных материалов,
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Учебная часть колледжа обеспечивает создание тестовых
заданий, публикацию объявлений, сбор письменных работ обучающихся, а также организацию текущей
и промежуточной аттестации и фиксацию хода образовательного процесса.
Ответственный за сайт размещает на официальном сайте
колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инструкцию для обучающихся и преподавателей колледжа о
том, как получить или восстановить логин и пароль (в случае использования личных кабинетов), а также инструкции по организации работы в «виртуальных» и «совместных» группах.
Администрация колледжа самостоятельно отбирает и рекомендует для проведения вебинаров, онлайн консультирования,
коллективного обсуждения и коллективного проектирования список инструментов виртуальной коммуникации.
Заместитель директора по учебной работе определяет какие
учебные дисциплины и междисциплинарные курсы могут быть реализованы с помощью онлайн курсов, а также какие учебные дисциплины и междисциплинарные курсы требуют присутствия в
строго определенное время обучающегося перед компьютером, а
какие могут осваиваться в свободном режиме.
Лаборант учебной части размещает на официальном сайте
колледжа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» расписание онлайн-занятий, требующих присутствия в строго
определенное время.
Заместитель директора по учебной работе вправе перенести
на другой период времени занятия, которые требуют работы с лабораторным и иным оборудованием.
Посредством создания соответствующего локального акта
определяется , какие элементы учебного плана не смогут быть реализованы в текущем учебном году
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий и внести соответствующие изменения
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в основные профессиональные образовательные программы, перенеся эти элементы на будущий учебный год.
Учебно-методический центр колледжа отслеживает постоянную дистанционную связь с обучающимися, а также проводит
мониторинг фактического взаимодействия преподавателей и обучающихся, включая элементы текущего контроля и промежуточной
аттестации.
III. Особенности реализации учебной и производственной
практик
при реализации программ среднего профессионального образования
с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий
1. В указанном случае колледжу рекомендуется обеспечить
возможность прохождения учебной и производственной практик с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе скорректировав график учебного
процесса образовательной организации.
2. В случае необходимости колледж вправе внести изменение
в календарный график учебного процесса в части определения сроков прохождения учебной и производственной практик без ущерба
по общему объему часов, установленных учебным планом колледжа.
3. Изменения, вносимые в график учебного процесса, утверждаются локальным актом колледжа.
Приложение
к Методическим рекомендациям по реализации образовательных программ среднего профессионального образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Скайп
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Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/freeconference-call/
Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на
кнопку «Создать бесплатное собрание» (рисунок 1):

Рисунок 1.
Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажмите на кнопку «Позвонить» (рисунок 2):

Рисунок 2.
Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость»
(рисунок 3):
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Рисунок 3.
Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться» (рисунок 4):

Рисунок 4.
Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие (рисунок 5).
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Гаранина Галина Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад №5 "Умка" город Балаково, Саратовская
область
Использование камешков Марблс
в образовательной деятельности воспитателя
во второй младшей группе
Использование камешков Марблс в образовательной деятельности воспитателя во второй младшей группе
Шарики Марблс — это потомки глиняных шариков, которыми
играли древние люди многие тысячи лет назад. Марблс — в переводе означает «мраморный». Шарики Марблс берут свое начало от
развлечений древних римлян и греков. Они объединяют в себе
морскую волну, звездную пыль, янтарь и каплю воды.
Современные Марблс делаются из силикатного песка, золы и
соды, которые расплавляются в печи. С помощью специальных
красителей стеклу придают самые разнообразные расцветки. Ша32

рики марблс очень красивые, гладкие, прозрачные, разных форм и
расцветок, очень приятны на ощупь. Так эстетическая привлекательность Марблс усилила интерес к этой игре у современных детей, в противовес новейшим, высокотехнологичным игрушкам. Игры с шариками Марблс – это физическое и умственное развитие
ребенка.
Вся жизнь ребенка – игра. И потому процесс обучения ребенка
не может проходить без неѐ. Тактильные ощущения, мелкая моторика, мыслительные операции развиваются в детской игре. Движения пальцев рук стимулируют деятельность ЦНС и ускоряют развитие речи ребенка. Постоянная стимуляция зон коры головного
мозга, отвечающих за мелкую моторику, - необходимый элемент в
системе логопедического воздействия. Применение камушков
"Марблс" это один из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей.
В игре ребѐнок раскрепощается, получает эмоциональный заряд, обучается различным навыкам. Навык красивой, правильной,
грамотной речи легче формировать в игровых ситуациях. Играя с
камешками марблс у детей, развивается память, мышление, речь,
внимание, воображение.
Для интересной и плодотворной работы с детьми по речевому
развитию было создано дидактическое пособие «Повтори».
Развитие пространственных представлений
Игра «Повтори»
Цель: развитие у детей познавательного интереса, интеллектуальное развитие детей.
Задачи:
- формируется ориентировка на листе и в пространстве;
- знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов;
- формировать умение сравнивать предметы по основным
свойствам (цвету, форме, размеру);
- развивать сложные координированные движения рук и моторику пальцев;
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- развивать память, восприятие, внимание и логическое мышление у детей;
- развивать фантазию и творческое мышление у детей.
Оборудование: пластмассовое игровое поле (формочка для
льда и контейнер), карточка с образцом игрового поля, камешки
Марблс.
Задания:
Вариант 1. Воспитатель выкладывает с помощью камешков
образец дорожки (фигуры, узора), при этом используются камешки
разной формы, размера и цвета. Образец фигуры (дорожек) выкладывается на карточке. Ребѐнок должен повторить образец на
пластмассовом игровом поле.
Вариант 2. Педагог дает устные задания типа: Положите синий
камушек — в левый верхний угол, зеленый — в правый верхний
угол, синий — в правый нижний; зеленый — в левый нижний.
Проверку задания можно выполнить через предъявление эталона к
заданию и через устный контроль педагогом. Педагог предлагает
эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку необходимо
повторить рисунок.
Вариант 3. Можно предложить ребѐнку самому придумать
узор, фигуру и выложить на игровом поле, используя камешки разной формы, размера и цвета.
Развитие тактильных ощущений.
«Золушка».
А). Разбери по цвету.
В общей емкости большого объема находятся цветные камешки одной формы, но разных цветов, необходимо разобрать в меньшие емкости камешки по цветам.
Б). Разбери по форме.
Так же, как и предыдущая, только камешки разной формы –
квадратные, круглые.
В). Разбери по размеру.

34

Так же, как и предыдущие, только камешки разных размеров –
большие и маленькие.
Упражнение «Найдем предмет» или «Угадай-ка».
Цель: развитие тактильных ощущений; развитие умения выбирать предметы, отличающиеся от камушков «Марблс» (Например:
небольшой строительный материал, киндер-игрушки и т.д.) Оборудование: емкость глубокая, камушки «Марблс», игрушки из киндер-сюрпризов.
Задание: педагог предлагает найти игрушки, спрятанные в камушках с открытыми глазами, сначала одной, затем другой рукой.
Усложнение: поиск игрушек закрытыми глазами, определить что
это.
Развитие счета.
"Весѐлый счѐт"
Выложить столько камешков на столе, сколько:
- У человека носов?
- Сколько пальцев на одной руке? на двух?
- Сколько ушей у собаки?
- Сколько глаз у кошки?
- Сколько крыльев у птицы?
- Сколько ножек у стола? и т. д.
При использовании шариков Марблс у детей обогащается
речь, развивается внимание и мышление и творческое воображение. Дети становятся уверенными в себе и обогащаются положительными эмоциями. Данные игры способствуют повышению речевой активности детей и могут быть использованы как на под
групповых, индивидуальных занятиях, так и в свободной деятельности детей.
Сенсорное развитие.
Упражнение "Знакомство"
Цель: привлечение внимания ребенка к тактильному объекту.
Оборудование: емкость с камушками "Марблс".
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Задание: педагог обращает внимание на камушки и предлагает
по перебирать камушки руками.
Выкладывать их из емкости, двигать в ней руками по очереди
и одновременно. При этом педагог знакомит с текстурой - стеклянные, гладкие; качеством - хрупкое, прозрачное; цветом - красный,
синий, зеленый,..
Затем дается время для самостоятельного манипулирования.
Упражнение "Найдем предмет" или "Угадай-ка"
Цель: развитие тактильных ощущений; развитие умения выбирать предметы, отличающиеся от камушков "Марблс" (Например: небольшой строительный материал, киндер-игрушки и т.д.)
Оборудование: емкость глубокая, камушки "Марблс", игрушки из киндер-сюрпризов.
Задание: педагог предлагает найти игрушки, спрятанные в камушках с открытыми глазами, сначала одной, затем другой рукой.
Усложнение: поиск игрушек закрытыми глазами, определить что
это.
Упражнение "Змейка"
Цель: учить складывать камушки, прикладывая один к другому; развитие мелкой моторики рук.
Оборудование: камушки "Марблс". Для детей с низкой моторной ловкость: специально заготовленные камушки на липучке.
Задание: Педагог предлагает выложить длинную змейку так,
чтобы все камушки лежали друг за другом без промежутка. Можно
использовать разные цвета.
Усложнение: Педагог предлагает выложить змейку, используя
один цвет, два цвета чередуя их, используя количественный показатель (Возьми 5 камушков одного цвета и 4 камушка другого цвета).
Упражнение "Помоги"
Цель: развитие умения различать цвета, находить цвет по образцу и по словесному обозначению; стимулирование зрительно-
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поисковой деятельности. Усвоение названий цветов. Развитие мелкой моторики рук.
Оборудование: камушки "Марблс", карточки с эталонами
цвета, емкости для раскладывания (количество зависит от количества используемых цветов).
Задание: Педагог обращает внимание, что все камушки разных цветов перемешались. Необходимо рассортировать их по цветам.
Предъявляется эталон цвета и предлагается отсортировать
сначала предъявленный цвет. Дети называют цвет - зеленый и отбирают , и складывают в свои баночки только зеленые камушки.
При повторении упражнения количество предъявляемых цветов
увеличивается.
Усложнение: Цвет не предъявляется карточкой, а называется
словом.
Упражнение "Выложи по заданию"
Цель: развитие умения различать цвета, называть их, развитие
зрительного внимания, памяти, мелкой моторики рук.
Оборудование: карточки с заданиями.
Задание: Педагог предлагает разложить камушки накладывая
их на образец -карточку, на которой нанесен рисунок.
Усложнение:
Выкладывание камушков, ориентируясь на образец на свободном пространстве.
Запомнить узор на карточке и выложить по памяти.
Примечание: для детей с низкой моторной ловкостью применяется шершавая поверхность для выкладывания и специально заготовленные камушки с липучкой на одной стороне.
Упражнение "Графический диктант"
Цель: учить ориентироваться на плоскости. Профилактика оптико-пространственных нарушений. Развитие мелкой моторики
рук.
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Оборудование: плоскость (лист бумаги, шершавая поверхность) разлинованная на квадраты (3*3; 4*4), камушки "Марблс".
Задание: Педагог дает устные задания типа:
Положите красный камушек в центр листа. Синий - в левый
верхний угол, зеленый - в правый верхний угол, синий - в правый
нижний; зеленый - в левый нижний. Проверку задания можно выполнить через предъявление эталона к заданию и через устный
контроль педагогом.
Педагог предлагает эталон разложенных камушков на плоскости, ребенку необходимо повторить рисунок.

Германова Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Смоленская область. г. Рославль.
Викторина для детей старшего дошкольного
возраста «В стране добра и вежливости»
Цель: создание социальных условий для развития представлений о культуре поведения, правил этикета.
Задачи:
- создать условия для приобретения опыта умений детей вежливо общаться с ровесниками и взрослыми;
- обеспечить условия для развития умений употреблять вежливые слова;
- способствовать доброжелательной атмосферы между воспитанниками,
- способствовать развитию манер культурного поведения,
навыков и привычек «хорошего тона».
Материал и оборудование: презентация с картинками: королевство, королева, колдунья, картинки-ситуации «Хорошо-плохо»,
цветочки-призы за правильные ответы, медали.
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Ход викторины:
Сегодня мы отправимся в королевство «Доброты и вежливости», где живут добрые, культурные и воспитанные люди но перед
нашим путешествием давайте вспомним простые правила:
Каждый день всегда, везде.
На занятиях, в игре.
Громко, четко говорим
Никуда мы не спешим.
Если хочешь ты ответить, не шуми.
Только руку подними.
Ребята посмотрите, нам прислали письмо. Давайте узнаем от
кого оно?
Письмо
«Дорогие, ребята, в королевстве «Доброты и вежливости» случилась беда.
К нам прилетела злая и страшная колдунья Невежа, стала
очень громко шуметь и оскорблять всех жителей, вытоптала все
цветы на клумбах. Она хочет выгнать всех жителей из королевства. Люди боятся выходить из своих домов. Королевство стало
пустым и мрачным. Ребята помогите, пожалуйста, прогнать злую
колдунью и вернуть нашему королевству доброту и красоту»
Воспитатель: Ребятки, вы хотите помочь жителям королевства и прогнать злую Невежу? Для этого нам нужно показать, какие мы с вами добрые и культурные, и выполнить задания, которые
помогут нам победить колдунью. А за правильные ответы я вам
буду давать цветочки, которые мы потом подарим жителям королевства. Вы готовы?
1. задание «Что должен знать и делать каждый ребѐнок, чтобы
быть вежливым? »
1. Вежливые дети первыми со взрослыми (здороваются).
2. Вежливые дети, когда уходят не забывают (прощаться).
3. Вежливые дети за беспокойство (извиняются).
4. Вежливые дети за помощь (благодарят).
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6. Вежливые дети при общении с товарищами (не дразнят).
Воспитатель: Молодцы, справились.
2 задание называется «Волшебные слова» я вам буду говорить
предложение, а вы все вместе заканчивать.
- Встретив зайку, ѐж – сосед говорит ему: «…» (Привет)
- А его сосед ушастый отвечает: «Ёжик, …» (Здравствуй)
- К осьминожке Камбала в понедельник заплыла,
А во вторник на прощанье ей сказала: «…» (До свиданья)
- Неуклюжий пѐсик Костик мышке наступил на хвостик.
Поругались бы они, но сказал он «…» (Извени)
- Трязогузка с бережка уронила червяка,
И за угощенье рыба ей пробулькала «…» (Спасибо)
- Толстая корова Лула ела сено и чихнула.
3 задание Игра «Комплименты»
Воспитатель: Ребята давайте поиграем в игру, которая называется «Комплименты», выходите из-за столов и становитесь в
круг. Вы сейчас будете передавать цветок по-кругу и говорить друг
другу комплименты.
4 задание Игра «Назови ласково» Ребята я вам буду бросать
мяч и называть слово, а вы мне бросаете мяч обратно и называете
это же слово ласково,
(Птица- птичка, кошка-кошечка)
5 задание «Хорошо-плохо».
Ребята, я вам буду показывать картинки, а вы будете оценивать поступки своих друзей, хорошо они сделали или плохо? (Дети
поднимают руки и по очереди объясняют)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кажется у нас все получилось, в стране «Доброты и вежливости» снова светло, и королева
кажется нам очень веселой. Давайте соберем все цветочки, которые
вы заработали за правильные ответы и отправим в королевство,
чтобы жители ими украсили свои улицы. (дети кладут цветы в коробку, воспитатель уносит и приносит поднос с медалями)
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Воспитатель: Королева страны нам очень благодарна и за то,
что вы спасли королевство наградила всех медалями, которые вы,
ребята, честно заработали. (Награждение медалями)

Дамбиева Баирма Дамбиевна
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение "Могойтуйский детский сад "Туяа"
Экспериментируем и играем
на подносе в младшей группе
Первая младшая группа детского сада — одна из первых ступеней социализации в жизни ребѐнка. К новому место, взаимодействию с воспитателем и одногруппниками нужно привыкнуть, и
помогают легче адаптироваться в детском саду увлекательные занятия. Развитие психики и мышления в раннем дошкольном возрасте происходит стремительно. Стихийная заинтересованность и
спонтанное желание исследовать что-либо должно поощряться
воспитателем. Интеллектуальный способности детей в будущем
зависят от того, насколько эффективной была организация предметно-пространственной среды, в которой развивались исследовательские навыки, по какой методике строилось экспериментирование в младшей группе. Современная система дошкольного образования строится на принципе максимальной независимости ребѐнка,
раскрытии и проявлении его качеств и способностей. Воспитатель
не вкладывает, не передаѐт детям знания в готовом виде, он указывает на возможность их получения. Дошкольники 21 века ощущают себя первооткрывателями и испытывают радость от обретения
информации, они учатся действовать методом проб и ошибок. В
процессе экспериментирования дети младшего возраста делают
элементарные выводы, наблюдая за предметами, сравнивая их. В
своей работе я применяю доступные материалы для проведения
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разных экспериментов. Один из них - игры и задания на подносах,
которые легко повторить. Использовать для занятий можно любые
подносы. Прежде чем вы возьметесь за изготовление подноса и составление заданий для детей, необходимо ответить себе на несколько вопросов:1) Чем ребенок любит заниматься больше всего?
2) Какими предметами он интересуется в данный период своего
развития? 3) Что ребенок хорошо умеет делать, что у него еще не
очень хорошо получается, а что ему пока совсем не удается? Главное – поднос должен быть удобным, чтобы дети могли с легкостью
добраться до расположенных на нем предметов. Подносы можно
смастерить самостоятельно из больших крышек или коробок изпод обуви.
Именно наблюдение является моей основной педагогической
деятельностью и помогает выбрать и предложить ребенку подходящее задание. Можно сделать задания разные по уровню сложности и, в зависимости от степени их выполнения ребенком, определять уровень его развития. Подготовить подносы с индивидуальными заданиями для каждого ребенка или предложить группе детей различные виды развивающих игр, соответствующих их уровню развития и отвечающих их интересам, на нескольких подносах.
Все зависит от возраста детей и того, насколько однородна в этом
отношении группа, с которой вы работаете. В любом случае подготовленные вами задания облегчат вам решение ежедневных задач,
связанных с развитием и обучением детей. В своей работе использую игры и эксперименты на подносе, которые формируют способность самостоятельного исследования предметов, развивает речевые способности, создает дружескую атмосферу в группе во время
проведения исследований.
Четыре бортика на подносах и элементарные эксперименты
задают малышам четкие границы и побуждают их изучить окружающие предметы. Мы проводим с детьми различные игры
Играем в прятки!
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Я могу заставить исчезнуть предмет, если я засуну его в футляр! Для этого самого элементарного эксперимента на подносе
малышам нужны лишь жестяная баночка без верхней крышки и
вещи, которые могут туда более или менее легко поместиться. Некоторые предметы могут сопровождать эту игру в прятки звуками.
И если ребенок бросает эти вещи в банку, они падают туда с шумом. Как раз то, что нужно детям в этом возрасте!
2. Учимся обращаться с жидкостями. Годовалые малыши
очень любят что – нибудь наливать. Но для начало лучше экспериментировать не с жидкостями, а сыпучим веществом , например
рисом. В этом случае, когда наклоняется сосуд, ребенок может
спокойно наблюдать, как струя риса начинает скользить вниз, зернышко за зернышком, а затем бежит все быстрее, словно речка. На
подносе понадобится два сосуда. В одном из них - сыпучий материал, второй - пустой. Так же дети охотно переливают жидкость из
одного стакана в другой, так же увлеченно играют и с сыпучими
материалами. И при этом нет никакой опасности, что тони устроят
настоящий потоп. [1.стр19]
3.Учимся обращаться ложкой. Берем наполненную крупой
чашку, из которой надо пересыпать содержимое в другую чашку,
пользуясь расположенными на подносе инструментами (ложками
разного размера). Дети быстро понимают, что надо сделать, и
начинают активно пересыпать крупу ложкой из одной чашки в
другую .При этом они приобретают те навыки , которые не так интенсивно развиваются во время еды. [1.стр25]
4.Учимся различать цвета. Три стакана с водой разных цветов побуждает ребенка к действию, которые обычно мешает рисовать. Речь идет о пристрастии детей смешивать разноцветные жидкости. И это, действительно, полезно делать, так как в процессе
этого эксперимента малыш наблюдает, как смешиваются цвета.[1.стр.29]
5.Рисуем на песке. Детям это хорошо известно , ведь они часто играют в песочнице. На этом подносе ребенок с помощью раз43

личных предметов может сам создать следы на песке! Во время
занятий вместе с взрослым или несколькими малышами можно
сыграть в угадайку, спрашивая друг друга, какой из предметов
оставил тот или иной след на песке[1.стр.49]
Поднос не заменяет обычную игру с материалами. Для того
чтобы ребенок открыл для себя что-то новое, или для обычной игры задания на подносах не подходят. Ведь в этом случае ребенок
имеет дело с достаточно ограниченным количеством материалов и
предметов. Поэтому в дополнение к развивающими и стимулирующим заданиям на подносе в группе предложен детям свободный
доступ самым разным материалам на полках. Кроме того, малыши
имеют возможность во время своих экспериментов научиться обращаться со всевозможными неопасными веществами, встречающимися нам в повседневной жизни. Поэтому следует помнить:
подносы с заданиями дополняют окружающие нас материалы, но
не могут их заменить в процессе познания ребенка мира.
Таким образом, главное достоинство метода экспериментирования и игры на подносе заключается в том, что он дает детям
реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта
, о его взаимоотношениях с другими объектами. Развивают наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию
мира, развивает все познавательные способности.
Список литературы:
1. А. Бостельман, М. Финк. Экспериментируем и играем на
подносе: 40 идей для занятия с детьми в яслях и детском саду:
учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования- Москва : Национальное образование , 2015-72л.
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Дейч Галина Николаевна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №40 "Радуга",
Нижегородская область, г. Саров
Знакомство с русской национальной культурой
как средство воспитания нравственнопатриотических чувств дошкольников
В статье раскрывается вопрос о развитии у дошкольников
интереса к народным традициям, предметам русского быта, изделиям народного промысла. Статья адресована воспитателям
ДОУ, педагогам дополнительного образования, родителям.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня сохраняет свою актуальность. Молодое поколение
забывает русскую народную культуру, народные игры. Наблюдается взаимоотчуждение детей и родителей, разрыв тѐплых, эмоциональных связей между старшим и подрастающим поколением.
По данному вопросу имеется опыт работы педагогов, выпускаются методические пособия. Однако мало научных исследований
именно по дошкольному возрасту. Особенно при знакомстве с
народными праздниками, традициями, так как они зачастую имеют
религиозную основу.
Организуя работу, мы в первую очередь определили уровень
сформированности нравственно-патриотических чувств у дошкольников, были определены компоненты:
1.Показателем когнитивного компонента, как результата познавательной деятельности, служит наличие представлений о культуре, обычаях, традициях русского народа.
2. Показателем эмоционально-мотивационного компонента
служит наличие интереса к культуре русского народа, наличие желания изучать культуру русского народа.
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3. Показателем поведенческого - служит проявление уважительного отношения к другим людям, отсутствие отрицательного
отношения к ним, умение регулировать свое поведение в зависимости от ситуаций взаимодействия.
При изучении данной проблемы была поставлена цель: «Воспитание у дошкольников патриотических чувств в процессе ознакомления с культурой русского народа». Для достижения поставленной цели мы определили задачи: воспитание у ребенка любви и
привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;
формирование бережного отношения к природе и всему живому;
развитие интереса к русским традициям и промыслам; развитие
чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их
традициям.
Работа по ознакомлению детей с русскими народными предметами и традициями начинается уже в раннем возрасте. Учитывая
возрастные особенности, большое внимание уделяется фольклору,
знакомству с русскими народными играми, игрушками-забавами.
Хороводы с платочками, кокошники и полушалки, народные игрушки, уголки ряжения с элементами русских костюмов вносят в
игры детей яркость, побуждают к деятельности.
В средней группе вносится макет русской избы с предметами
крестьянского быта. Обогащаются предметы для сюжетных игр, по
возможности интерьер пополняется стариной домашней утварью.
Постепенно набрали материалы и приняли решение создать минимузей «Народные промыслы».
В старшей и подготовительной группе, дети начинают активно
проявлять интерес к историческим событиям, традициям, особенностям народной культуры, таким как русские костюмы, праздники, игры. Все это отражается в предметной среде группы.
В рамках проектной деятельности детьми и взрослыми минимузей группы пополнился элементами макета русской избы, кук-
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лами-самокрутками, альбомами (костюмы русского народа, с
предметами народного быта и т.д.).
Также, регулярно обновляются выставки по народным промыслам и предметам быта. Работа в мини-музее помогает детям
закрепить знания о домашней утвари и предметах быта, полученные ранее. Можно увидеть натуральные предметы, подержать в
руках и рассмотреть узоры. Попробовать отправить чугунок в печку и покачать люльку с малышом. Все это дает прочувствовать ту
атмосферу быта, которая современному городскому ребенку не доступна.
В образовательном процессе используем разнообразные формы организации работы с дошкольниками, как совместно со взрослым (специально организованные или спонтанные), так и самостоятельные. Большое внимание уделяем интерактивным, проблемнопоисковым, игровым формам работы с детьми. Один раз в квартал
в группе организовываются тематические интерактивные выставки,
в которых помимо экспонатов, размещаем познавательные материалы и задания для детей в графическом и печатном виде. Например, при организации выставки матрешек, были предложены дидактические игры «Собери матрешку», «Сложи узор», «Угадай
роспись» и другие. Со второй половины года дети способны самостоятельно проводят экскурсии, презентации выставок, мастерклассы для детей и родителей.
Более углубленная работа в группе ведется по ознакомлению с
русским народным творчеством. Видя интерес детей, со старшей
группы, мы организовали детский клуб «Мастерица». Одна из его
задач - знакомство с различными видами декоративных росписей.
Дети расписывают деревянные заготовки, со временем сами выбирают вид росписи, самостоятельно придумывают композицию,
располагают элементы узора.
В течение года привлекаем детей к созданию и преобразованию предметной среды в группе, праздничному и тематическому
оформлению.
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В нашем МБДОУ наряду с традиционными праздниками проводятся и мероприятия, способствующие развитию патриотических
чувств: осенняя ярмарка, фольклорные праздники - Кузьминки,
Масленица, поддерживаются пасхальные традиции. Три раза в год
проходит музыкально-литературная гостиная, которая обязательно
включает в себя народные песни, игры и пляски.
Помогают нам в проведении мероприятий учащиеся и педагоги фольклорного отделения Детской школы искусств № 2 г. Саров.
Они готовят концерт с тематической фольклорной программой,
разучивают с нашими детьми народные игры. Также ежегодно мы
посещаем выставки «Нижегородское кружево», «Живая глина»,
выставка кукол в национальных костюмах, Мастер-класс для педагогов «Лепка рождественского ангела»
Без осознанного отношения родителей к вопросам нравственно-патриотического воспитания работа не будет достаточно эффективна. Вовлекая родителей в образовательный процесс, учитывали
уровень их активности, педагогической грамотности по вопросам.
Перед нами стояли задачи:
 сделать помощниками тех родителей, которые проявляют
интерес к нашей работе;
 заинтересовать и вовлечь в работу тех родителей, которые
оказались пассивны.
На протяжении всего времени родители показывают спектакли
по русским народным сказкам, принимают участие в проведении
тематических досугов и праздников с элементами фольклорных
традиций.
«Маршрут выходного дня» стал одной из традиций нашей
группы. Родители вначале выступали только в роли сопровождающих. Сейчас они сами предлагают интересные экскурсии, помогают в их подготовке и проведении.
Анализируя итоги работы, мы считаем наиболее существенным результатом: осознание родителями их значимости в воспитании нравственно-патриотических чувств ребенка; живой интерес
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детей к истории Родины, общественным явлениям и событиям,
происходящим в городе, стране; чувство радости, гордости за наши
достижения прошлого и настоящего. Родители и дети участвуют в
конкурсах детского и семейного творчества духовно-нравственной
направленности.
Помните, что родная культура, как и отец и мать, должна стать
неотъемлемой частью души ребѐнка, началом, порождающим личность.
Литература:
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2. Клиенов А.П. Народные промыслы. Москва. Белый город,
2002.
3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры. СПб. Детство-Пресс, 1998.
4. Комарова Т.С. Народное искусство в воспитании дошкольников Москва. Педагогическое общество России, 2005.
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Зайцева Ольга Викторовна
МБДОУ д/с №48 г. Ставрополь
Обучение игре в баскетбол как средство активизации
мыслительной и двигательной деятельности детей
Большое значение, для разносторонней физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста имеет овладение
элементами спортивных игр с мячом. Особое место в работе по
физическому воспитанию в нашем дошкольном учреждении занимает обучение элементам игры в баскетбол. Разнообразные игро49

вые упражнения с мячом являются прекрасным средством для развития интереса к физической культуре и для стимулирования двигательной инициативы и творчества в процессе физического воспитания.
Игры с мячом – это своеобразная комплексная гимнастика. В
ходе их дети упражняются не только в бросании и ловле мяча, забрасывании его в корзину, метании на дальность и в цель, но также
в ходьбе, беге, прыжках. Выполняются эти движения в постоянно
изменяющейся обстановке. Это способствует формированию у детей дошкольного возраста умений самостоятельно применять движения в зависимости от условий игры. Упражнения с мячом развивают не только крупные, но и мелкие мышцы обеих рук, увеличивают подвижность суставов пальцев и кистей, что особенно важно для шестилетнего ребѐнка, готовящегося к обучению в школе.
При ловле и бросании мяча ребѐнок действует обеими руками. Это
способствует гармоничному развитию центральной нервной системы и всего организма.
Упражнения и игры с мячом при соответствующей организации их проведения благоприятно влияют на физическое развитие и
работоспособность ребѐнка.
Успешность обучения элементам игры в баскетбол в значительной степени зависит от соответствия отобранного учебного
материала возрастным особенностям и возможностям детей.
Освоение детьми игры состоит из следующих этапов:
1. Знакомство с некоторыми свойствами мяча (высота отскока
зависит от прилагаемой к мячу силы, дальность броска – от веса
мяча и прилагаемой к нему силы).
2. Формирование умения передавать мяч из правильной стойки, держа двумя руками на уровне груди.
3. Обучение детей ловле мяча двумя руками, отработка техники владения мячом.
Работу по обучению основам игры в баскетбол целесообразно
начинать с детьми старшего дошкольного возраста. В этом воз50

расте ребѐнок уже в состоянии понять сущность коллективной игры с мячом, цель и правила. Во время игры он должен уметь определить расстояние, траекторию полѐта мяча, его вес упругость,
уметь ориентироваться на площадке, находить более удобное место
для ведения игры. Формирование этих умений чрезвычайно важно
для организации взаимодействия играющих в коллективе детей при
ловле, бросании, передаче, ведении и других действиях с мячом.
При обучении игре в баскетбол я использую самые разнообразные действия с мячом, что обеспечивает необходимую физическую нагрузку на все группы мышц ребѐнка. Например, при передвижении по площадке (с мячом или без мяча) ребѐнок упражняется в беге с ускорением, с изменением направления, в беге в сочетании с ходьбой, с прыжками, в беге с остановкой, в беге приставным
шагом (вперѐд, спиной вперѐд, в стороны). Действие бросания мяча
в высоко расположенную цель по структуре близко к тому, которое
ребѐнок совершает, стремясь достать высоко подвешенный предмет. Это упражнение рекомендуется в методической литературе
для воспитания у детей правильной осанки.
На занятиях по физкультуре при обучении детей действиям с
мячом целесообразно применять следующие игровые упражнения:
бросок мяча вниз перед собой и ловля его одной (двумя) руками,
перебрасывание меча партнѐру удобным для детей способом (от
груди, от плеча, из за головы), перебрасывание мяча правой (левой)
рукой, ловля его двумя руками, бросок мяча вверх перед собой с
хлопком и ловля его двумя руками, удары мяча об пол одной рукой
и ловля его двумя руками из положения стоя, удары мячом об пол
одной рукой и ловля его двумя руками, отбивание мяча на месте
правой (левой) рукой, ведение мяча на месте правой (левой) рукой.
Полученные навыки закрепляются в следующих играх: «Играй, играй, мяч не теряй», «Сделай фигуру», «Вызов по имени»,
«Мяч водящему», «Поймай мяч», «За мячом», «Мяч в корзину»,
«Метко в корзину», «Мотоциклисты», «Мяч капитану».
В перспективе своей работы я планирую:
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1) Развивать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча
в корзину и умение применять их в игровой ситуации.
2) Учить детей передавать, ловить, вести и бросать мяч в корзину, сочетать эти действия между собой, а также с другими действиями с мячом и без мяча.
3) Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с ним, ориентироваться на площадке,
находить, более удобное место для успешного ведения игры.
4) Воспитывать у детей умение играть коллективно, подчинять
собственные желания интересам коллектива, оказывать помощь
товарищам в сложных ситуациях.
Баскетбол требует определѐнного напряжения мыслительной
деятельности детей: анализа ситуации, принятия решения, соответствующего обстановке, предвидения возможных действий противника. Следовательно, в этой игре создаѐтся соподчинение разнообразных мотивов действий, а ее коллективный характер благоприятно влияет на воспитание положительных нравственно – волевых
черт детей. В игре ребѐнок всегда имеет возможность испытать
свои силы и убедиться в успешности действия.
Овладение мячом способствует развитию глазомера, координации, ловкости, ритмичности, согласованности движений, приучают детей рассчитывать направление броска, согласовывая усилие с расстоянием, развивают пространственную ориентировку,
умение логически мыслить, согласовывать свои действия с другими участниками игры. Развитие этих качеств у детей, необходимо
для успешного обучения в школе.
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Заманова Талия Сагитовна
МБОУ лицей №12 г.Лениногорск
Система оценивания контрольной работы по родному языку
1.
Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где
это необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.
№

К1

К2

К3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Вариант 1
Возвращаясь из Михайловского, я заблудился в лесных
оврагах. Бормотали под корнями ручьи, на дне оврага блестели маленькие озѐра.
С одной из полян я увидел приближающуюся тучу. Глухие, грохочущие, неослабевающие звуки долетали издалека. Ветер, вдруг прошумевший на поляне, донѐс брызги
дождя.
Приглядевшись, я узнал нескошенный луг над Соротью,
песчаный косогор, тропинку, ведущую в парк.
Это было Михайловское. (По К. Паустовскому)
Вариант 2
Серебряные озѐра, окружѐнные лесистыми склонами холмов, расстилаются вокруг. Я забираюсь в глубь леса. Вокруг тишина.
Молодая поросль сплошь покрывала землю. Деревья, не
тронутые первым холодом, стояли очарованные. Занимается над лесом заря, не успевая разгореться. Сонно колышется хвоя, нарастает глухой шѐпот. Лес здесь дремуч. По
зарослям выбираюсь на опушку, перехожу небольшую
речку, протекающую рядом, рассчитывая встретить когонибудь. (По И. Соколову-Микитову)
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна ошибка).
Допущено не более двух ошибок
Допущены три-четыре ошибки
Допущено пять ошибок
Допущено более пяти ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущены одна-две ошибки
Допущены три-четыре ошибки
Допущено более четырѐх ошибок
Правильность написания текста
Текст написан безошибочно (нет пропущенных и лишних
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Баллы

4
3
2
1
0
3
2
1
0
2

слов, слов с изменѐнным графическим обликом, исправлений).
ИЛИ
Допущено не более трѐх описок и ошибок следующего
характера:
1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в написанном тексте пропущено одно из слов текста,
есть одно лишнее слово
Допущено не менее четырѐх описок и ошибок, но не более
семи описок и ошибок следующего характера:
1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в написанном тексте пропущено одно из слов текста
либо есть одно лишнее словоИЛИДопущено одно-два исправления
Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:
1) изменѐн графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке);
2) в написанном тексте пропущено одно из слов текста
либо есть одно лишнее слово
ИЛИ
Допущено три и более исправлений
Максимальный балл

1

0

9

2. Выполните языковые разборы:
К1

К2

К3

К4

Указания по оцениванию
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение формообразовательного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
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Баллы
3
2
1
0
2
1
0
3
2
1
0
3
2

К5

К6

При разборе допущены две ошибки
Указание частей речи
Все части речи указаны верно
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Составление схемы предложения
Схема предложения составлена верно.
Схема предложения составлена верно, в ней допущена
одна пунктуационная ошибка.
Схема предложения составлена верно, в ней допущены
две и более пунктуационные ошибки. ИЛИ Ответ неправильный.
Максимальный балл

1
3
2
1
2
1
0

16

3. Поставьте знак ударения в следующих словах:
1 вариант: начав, ржавея, балуясь.
2 вариант: отняв, черпая, запершись.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
1 вариант: начАв, ржАвея, балУясь.
2 вариант: отнЯв, чЕрпая, запершИсь.
Верно поставлено ударение во всех словах.
Верно поставлено ударение только в двух словах.
Верно поставлено ударение только в одном слове.
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено
Максимальный балл

Баллы

2
1
0

2

4. Определите, какой тип речи представлен в тексте. Запишите ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Описание и повествование
Указан один из типов речи: повествование или описание
Максимальный балл

Баллы
2
1
2

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной
шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Общий балл

«2»
0–11

«3»
12–17

«4»
18–24

«5»
25–29

Калмыкова Инна Григоревна (воспитатель)
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Соколова Юля Михайловна (воспитатель)
МБДОУ№27 ст.Анастасиевская
Славянского р-она Краснодарского края
Конспект НОД. Тема:«Российский флаг»по гражданскому правовому воспитанию
для детей подготовительной группы.
Цель: воспитание чувство патриотизма у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
Образовательные
- познакомить детей с государственным флагом России (цветовое решение, расположение полос);
- формировать представление о значении государственного
флага РФ;
- уточнить представление детей о России как о государстве, в
котором они живут;
Развивающие:
- развивать познавательный интерес к историческому наследию России, эмоционально – патриотического воспитания символики России, чувства любви и гордости к Отечеству.
Воспитательные:
- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну - Россию.
Материалы и оборудование: иллюстрации и слайды о символике России, ноутбук, флаг РФ, фонограмма гимна, карта России, карандаши ,шаблоны «Флагов» по количеству детей, настольная игра «Моя Россия».
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение стихов и рассказов о России, рисование флага России.
Интеграция областей: «Познание», «Физическое развитие»,
«Речевое развитие».
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Ход занятия: (Дети слушают песню «У моей России»,авт. текста Соловьева. И. музыка Струве.Г)
Воспитатель. Ребята, послушайте загадку.
В какой стране под небом вьѐтся
Флаг бело-сине-красный?
Врагу он в руки не даѐтся,
Такой флаг есть в стране…
(России)
Воспитатель. Правильно, мы с вами живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Значит мы кто? (Россияне) А что такое Россия?
Ответ детей
Воспитатель
Россия – это страна, это наша Родина.
(Рассматривание карты)
- Обратите внимание на карту нашей страны. Какая
она?(Ответы)
- Посмотрите, какая огромная наша Родина, страна в которой
мы все с вами живем, сколько на ней городов, сел, рек, озер, морей,
лесов.
- Что такое Родина?
Чтение стихотворения «Родина» В.Степанов
Родина-слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка ,садик, котенок ….и я
Игра «Отбери картинку» Цель: закрепить знание о России,
находить среди других картинок президента России, флаг, подбирать слова-действия.
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Воспитатель.
- У каждой страны существуют свои государственные символы
– это герб, флаг, гимн. Когда звучит гимн страны, все встают и
этим они показывают своѐ уважение к государству, к народу. Мы с
вами тоже являемся гражданами нашей страны, давайте послушаем
гимн России.

Звучит гимн, дети встают (машут флажками в руках) заходят три ребенка (в футболках цвета триколора) с российским
флагом.
- Скажите, что внесли в ребятаа? (Ответ детей.)
- Что вы знаете о флаге нашей страны?
- Сколько цветов на нашем флаге?
- Что означает каждый цвет? (Ответы детей.)
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Чтение стихотворения. «Флаг России – триколор» (Показ
большого флага)
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!
(И. Агеева)
Воспитатель.
Флаг символизирует нашу Родину. Он развевается над зданием, флаги вывешиваются во время праздников, поднимают во время Побед. Действительно, на нашем государственном флаге три
ярких полосы красная, синяя, белая. Каждая полоса несет свой
определенный смысл:
Красная - это сила, мощь и победы нашей страны;
Синяя – это синева неба, верность Родине;
Белая – это мир, честность и свобода.
Поэтому его и называют триколор, три цвета, три брата, которых нельзя разделить и победить. Наш флаг называется стягом,
трехцветным полотнищем.
Воспитатель.
Ребята встаньте и возьмите флажки, слушайте стихотворение и
выполняйте движения. (Динамическая пауза)
Вышли дети на парад.
Друг за другом встали в ряд.
Как красиво все шагают.
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Дружно ноги поднимают.
Руки вверх поднимем,
Руки вниз опустим.
В стороны, помашем
На пояс – и попляшем.
Покажи мне свой флажок,
Спрячь-ка за спину, дружок.
(Дети садятся на свои места.)
Воспитатель. А сейчас ребята, я хочу рассказать вам сказку о
том, как природа выбрала цвет флага для нашей страны.
Сказка «Встретились как- то раз снег, вода и солнце.
Снег говорит:
- Я дам российскому флагу свой чистый белый цвет
И на флаге появилась белая полоса.
Вода собрала своих друзей - моря, большие и малые реки, океаны, озера и все вместе они решили дать флагу свой глубокий синий цвет.
Утром встало солнце посмотрело и сказало: «Я хочу подарить
флагу самый яркий красный цвет». И третья полоса стала красной.
Так российский флаг стал трехцветным.
В конце августа в России отмечают День российского флага.
Самостоятельная деятельность.

Воспитатель.
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Перед началом работы, давайте разомнемся. Предлагает сделать гимнастику:
Я - белый цвет – свобода, гордость, слава.
Я – синий цвет – покров родной страны.
Я – красный цвет – могучая держава.
Все вместе мы – едины и сильны.
Воспитатель. Ребята, проходите за столы .
А сейчас я предлагаю раскрасить свои флажки (на столах у
детей лежат заготовки) в цвета триколора. Покажите, какие флажки у вас получились? Их можно отнести домой и рассказать своим
родителям о том, что вы знаете о флаге.

- Какой город является сердцем нашей родины?
- Где находится наш главный флаг?
Воспитатель. Посмотрите повнимательней на флаг.
- Что вы видите на флаге?
Дети. На флаге изображен герб нашей страны, орел с двумя
головами его так и называют двухглавый орел.
Наша страна мирная, она не желает войны. Поэтому орел
смотрит, чтобы никакой враг не смог помешать нам мирно жить.
Хороводное движение под музыку и исполненияе О. Газманова « Россия»
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Воспитатель. Сегодня мы с вами узнали много нового и интересного о российском флаге, символах нашей страны. Я предлагаю
вам рассказать об этом вашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Пусть они гордятся своим юными россиянами.
Рефлексия: А что нового вы узнали сегодня о флаге?
Какое новое слово мы сегодня узнали?
Как вы, считаете, справились ли вы с работой?

Кокорина Анастасия Николаевна
МАДОУ "Мальвина", ЯНАО, город Ноябрьск
Конспект непрерывной образовательной деятельности
в старшей группе по ФЭПМ "Приключения Нолика"
Цель: создание благоприятных условий для формирования
элементарных математических представлений дошкольников.
Задачи:
 Закрепить знания детей в прямом и обратном счете в пределах 10; - Закреплять форму, цвет, величину.
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания;
 способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи.
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 воспитывать умение понимать учебную задачу, выполнять
ее самостоятельность.
Дети играют на коврике.
Воспитатель спрашивает. Ребята чем вы занимаетесь? (ответы
детей – играем) Воспитатель: Ребята а вы хотите отправиться в
увлекательное путешествие? Я предлагаю вам отправится в математическое путешествие которое называется «Путешествие к Нолику». Прежде чем нам отправиться я предлагаю вам взять с собой
цифры от 0 до 9. Давайте мы с вами пройдем к столу на котором
лежат цифры. Ребята посмотрите, а цифр нет но есть какое то
письмо. Воспитатель открывает письмо и читаем его «Ребята всем
привет. Для того чтобы получить цифры вам нужно потрудиться.
Для этого вам нужно выполнить все задания которые встретятся на
вашем пути, за правильные ответы вы будете получать цифры и
только после того как вы соберете все цифры вы сможете открыть
волшебный сундук с сюрпризом. Желаю вам удачи».
Ну что ребята постараемся справиться со всеми трудностями?
Тогда подойдите все сюда и давайте пообещаем друг другу справиться со всеми трудностями.
Обещаем дружными мы быть
И слезы горькие не лить.
С улыбкой трудности встречать.
Все смело преодолевать.
ДЕТИ: обещаем!
Дети садятся на стульчики перед доской
Давайте внимательно посмотрим на карту. (изображение на
доске)
Ребята сначала мы должны пройти Геометрическую поляну,
потом перебраться через реку по мосту, затем через Тропинку
Знаний, затем Долину Головоломоки посетить Замок чисел, и вы
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придете во Дворец Нолика.
1 задание Геометрическая поляна
Задание на экране
«Подбери недостающую фигуру»
«На что похож овал» «На что похож треугольник» «На что похож квадрат»
Молодцы ребята вы справились с задание и Нолик вам оставил
первые цифры. Воспитатель отдает детям цифры 5,7. Дети складывают цифры в мешочек (коробочку).
Далее нам нужно перебраться с вами через реку по мосту, для
того чтобы это сделать нам необходимо с вами собрать математические пазлы. Дети садятся за столы, для каждого ребенка разложены математические пазлы детям необходимо их собрать чтобы
получился рисунок. За правильно выполненное задание дети поучают еще две цифры 1и 3

З задание (физмутка)
Следующее задание это тропинка знаний..для этого нам нужно
с вами пройти по цифрам. На полу разложены карточки с изображением цифр не по порядку. Дети должны наступать на цифры на
5, 7, 9, 2, 4,1. За правильно выполненное задание дети получают
еще три цифры 2,4 .
4 задание Долина головоломки.
Для выполнения данного задания нам с вами нужно «подобрать соседей» - найти недостающие предыдущие и последующие
числа. Домики расположены на доске либо на ковре. За правильно
выполненное задание дети пол учат еще цифры от 7,9
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(Разделить детей на две команды)

5 задание
Последнее испытание «замок чисел» необходимо соединить по
точкам.

Вот ребята мы с вами справились с последнем заданием и
пришли в замок нолика. Смотрите здесь стоит сундук, и записка в
которой написано что чтобы открыть сундук нужно разложить
цифры от 0 до 9 и прочитать их в обратном порядке. Дети проговаривают цифры в обратном порядке, и сундук открывается в котором лежит подарок.
Подведение итогов.

Кормакова Ольга Николаевна
МБДОУ №20 "Колосок"
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Роль проектной деятельности
в развитии детей дошкольного возраста
Проектная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения.
Педагоги все чаще обращаются к данному виду деятельности, так
как нет никаких сомнений в действенности и результативности
совместных проектов.
Проектная деятельность – это взаимодействие педагогов, воспитанников и родителей, комплексная работа, направленная на познавательное развитие воспитанников, активизацию их творческого
потенциала и гармонизацию детско-родительских отношений. Метод проектов также позволяет детям осваивать окружающую среду
и является одним из звеньев развития личности ребенка, развивая
его коммуникативные и эмоционально-волевые навыки. Следовательно, можно сказать, что использование проектов в работе педагога ДОУ является одним из способов воспитания всесторонне развитой личности ребенка.
Обращаясь к собственному опыту, могу с уверенностью
утверждать, что с помощью данного вида деятельности воспитанники действительно достигают задач, на которые направлено современное дошкольное образование.
Одним из успешно реализованных мной проектов стал проект
«Мудрые и добрые сказки народов мира. Сказки Ганса Христиана
Андерсена», целью которого стало знакомство с жизнью и творчеством писателя и закрепление и систематизация знаний его сказок.
В задачах же было обозначено развитие творческих способностей
дошкольников, повышение эффективности работы по приобщению
детей к книге во взаимодействии всех участников образовательного процесса. В рамках реализации данного проекта были осуществлены следующие виды деятельности: беседа, чтение и прослушивание аудиозаписей сказок автора, совместное оформление выстав66

ки в книжном уголке, просмотр мультфильмов и презентаций по
сказкам, рассматривание иллюстраций и книг, литературные викторины, рисование сюжетов сказок, привлечение родителей к домашнему чтению книг и участию в творческой выставке рисунков
по сказкам Г.Х. Андерсена. Итогом реализации проекта стало развитие интереса дошкольников к творчеству Г.Х. Андерсена, повышение интереса к слушанию книг, пополнение развивающей среды
книгами, играми, пособиями по сказкам автора.
Следующим проектом стал «Витаминный огород Дядюшки
Ау. Эко-мир планеты Земля», целью которого было вовлечение
воспитанников и родителей в практическую деятельность по выращиванию культурных растений, развивать интерес детей к
опытнической и исследовательской деятельности. Задачи проекты
были обозначены как развитие чувства ответственности за благополучное состояние растений, расширение знаний воспитанников о
культурных и дикорастущих растениях, продолжение знакомства с
особенностями выращивания культурных растений, развитие умения наблюдать и делать умозаключения, развитие творческих способностей воспитанников. Поставленные цели и задачи были достигнуты путем работы в несколько этапов. На первом этапе создавались условия для организации работы огорода (подготовка почвы, контейнеров, дневника наблюдения, чтение художественной
литературы по теме проекта, аппликация, дидактические игры); на
основном этапе воспитанники совместно с воспитателем сажали
лук, укроп, огурцы, помидоры, фасоль, горох, тыкву, подсолнечник, бархатцы, салат, свеклу, морковь, вели дневник наблюдений,
проводили опыты, вместе с педагогом и родителями оформляли
огород Дядюшки Ау; на заключительном этапе происходила обработка материалов проекта в виде фотографий, оформление выставки рисунков и подведение итогов реализации проекта. По итогу
реализации проекта воспитанники имеют представления о растениях, о необходимых условиях их роста, проявляют интерес к познавательно-исследовательской деятельности.
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На примере двух реализованных мной проектов становится
понятно, что с помощью проектной деятельности можно достигнуть всех поставленных целей и задач, так как в данном виде деятельности можно использовать все методы работы с дошкольниками, привлекать родителей, наглядно демонстрировать детям результаты их трудов.

Кударова Калима Петровна
директор МОУ НШ № 1 ТЗР г. Волгограда
Я, ты, он, она - вместе дружная семья
«О цивилизованности общества судят по его отношению к инвалидам, детям, старикам…»
(Франклин Рузвельт)
Принятие людей с особенностями развития социумом в целом
и человеком в отдельности – длительный процесс воспитания всего
общества. Это воспитание с раннего возраста нового поколения,
для которого интеграция таких детей в общество станет частью реальной жизни. В настоящее время подтверждается необходимость
целенаправленной социально-педагогической работы по созданию
адекватного и корректного отношения к таким детям со стороны
социального окружения и подготовки самого ребѐнка к вступлению
в социальную сферу посредством взаимодействия семьи и социума,
изменения отношения социальной среды и общественных установок, привлечения общественности, семьи и социума, изменения
отношения социальной среды и общественных установок, привлечение общественности, семьи, государственных структур к решению проблем детей с особенностями развития – всѐ это ускоряет и
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делает более качественной социальную интеграцию таких детей в
общество.
Наше учреждение реализует адаптированные программы для
детей со зрительной депривацией.
Дети со множеством нарушений развития представляют собой
наиболее сложную и неоднородную группу воспитанников. Сочетанная патология делает структуру дизонтогенеза этих детей чрезвычайно сложной с точки зрения соотношения первичных и вторичных нарушений. Снижение остроты центрального зрения до
уровня слабовидения так или иначе сказывается на всех сторонах
психического развития ребѐнка. Включение ребѐнка со множественными нарушениями в образовательный процесс способствует
коррекции эмоционального дефицита расширенного круга предметных представлений, способствует развитию коммуникативных
навыков, знакомит с новыми социальными ролями. Профессиональный стандарт ориентирует нас на использование и апробацию
специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный процесс воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, реализуя принципы ФГОС ДО и профессионального
стандарта педагога. Согласно выше сказанному, вопросы интеграции детей с ОВЗ стали для нас наиболее приоритетными.
С целью достижения наилучших результатов в работе немаловажным стало межгрупповое взаимодействие между специалистами, воспитателями, учителями, руководителями дополнительных
услуг, детьми, родителями и руководством образовательного учреждения.
Целью нашей работы стало духовно-нравственное развитие
детей через расширение социальных связей, круга общения со
сверстниками, воспитание доброжелательного отношения к людям
с особенностями развития, уважения достоинства, способностей и
равных прав других детей независимо от психологического развития, развитие инициативы и творческих способностей детей на ос-
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нове сотрудничества со взрослыми и сверстниками, преодоление
страха перед людьми с физическими недостатками.
В нашем учреждении шесть групп компенсирующей направленности и шесть начальных классов. Для того, чтобы помочь детям раскрыть свои способности, научить осознанно относиться к
своим действиям, развивать воображение, для поддержания корректировки поведения и последующей социализации проводится
работа художественной направленности. Вся подготовка осуществляется как единый педагогический процесс в разных режимных
моментах в течении дня и различных видах детской активности,
наполняя общим смыслом и содержанием занятия, игры, продуктивную деятельность.
В учреждении действуют театральные кружки согласно возрасту «В стране сказок» - для детей 4-7 лет, «Арлекино» - для детей
начальных классов. Раз в квартал проводится показ спектаклей для
детей, не посещающих кружки, родителей и других гостей, в которых участвуют дошкольники. Таким образом осуществляется преемственность дошкольников и школьников начальных классов.
На протяжении всего времени идѐт активная работа с родителями. Их участие в изготовлении атрибутов, декораций, костюмов
героев, позволяют им лучше понять внутренний мир своего ребѐнка, постепенно приходя к мысли о своѐм участии в жизни своих
детей. Дети, видя поддержку и заинтересованность близких родственников, становятся более раскрепощѐнными и уверенными в
себе. Важным мероприятием по улучшению детско-родительских
взаимоотношений и укреплению дружеских отношений между
детьми стал интерактивный досуг для детей и родителей. В следствие чего было предложено быстро и эффективно привлечь внимание к важной проблеме – интеграции детей с ОВЗ с помощью
флешмоба. Родители проявили активность в размещении
флешмоба в социальных сетях.
В конце октября наше учреждение участвовало в марафоне
добрых дел «Карамельные облака» проведѐнного в форме благо70

творительной акции в рамках празднования международного Дня
благотворительности. Впереди у нас открытие многофункционального оздоровительного центра «Лукойлик» и театральной площадки на открытом воздухе на территории МОУ НШ № 1.
Получив положительные отзывы о нашей деятельности я, как
директор, поняла важность проводимой в нашем учреждении работы и дальнейшую необходимость еѐ продолжения.

Лапутина Марина Борисовна
МБДОУ Детский сад "Яблонька"
Не сжигай листву!
Осень... Листопад... Листья слетают, падают…Их все больше,
и вот уже сплошным ковром собираются они на земле и в траве.
Сбрасывание листьев - это часть жизненного цикла деревьев.
Сами опавшие листья являются очень важной частью жизни деревьев и окружающих их растений.
Перегнивая, листья становятся естественным органическим
удобрением. Тем самым слоем гумуса, который так ценится всеми,
кто пробовал выращивать что-угодно. Кстати, черви, которых себе
сейчас все хотят иметь на участке - тоже любят жить в слое преющих листьев. И кроме них там еще много полезных насекомых.
Тем не менее, жители деревень и частных домов, каждую
осень резко начинают любить чистоту и порядок на участке.
И ладно бы, если бы сжиганием листьев эти люди просто лишали себя хорошего удобрения - дело личное. Но это же еще и
вредно!
Почему сжигать листья плохо?
Листья имеют способность накапливать в себе разные токсичные вещества и тяжелые металлы. Особенно растущие у дороги,
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которые чаще всего жгут. Так что, когда листья горят - все это возвращается в воздух.
"При сжигании листьев, которые впитали весь яд производственных отходов не только из атмосферы, но также из грунта и
воды, возвращаются обратно в воздух. При сгорании выбрасываются окись углерода, сернистый ангидрид, сажа, окислы азота, углеводороды и, самое главное, выделяются токсичные веществадиоксины, оказывающие очень пагубное воздействие на человеческий организм."
Дым от листьев особенно вреден для детей, астматиков, аллергиков, пожилых людей. Остальным тоже не приносит пользу, просто не сразу виден эффект. Эта гарь может способствовать развитию раковых заболеваний, астмы и других болезней.
Поэтому, когда кто-то сжигает листья у себя на участке, он
травит себя, свою семью и всех тех, кто оказался с наветренной
стороны: соседи, соседи соседей, все их дети, случайные прохожие.
Это уже не говоря о том, что количество пожаров по недосмотру, в
это время года самое высокое.
Поэтому, если листьев много, и они мешают, конечно же лучше всего собирать их в пакеты (идеальнее всего бумажные большие мешки) и просто выбрасывать.
Дети после беседы о вреде сжигания листьев ответственно отнеслись к уборке листьев!
Мы с детьми так и сделали! Мы не только узнали о вреде сжигания мусора, но и помогли нашему дворнику убрать наш участок
от опавшей листвы. А родители помогли вскопать землю около деревьев и кустарников.
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Лысова Галина Юрьевна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Мечта» г. Нижневартовск
Папка осень
Первый осенний месяц сентябрь на Руси назывался "листопадом". В сентябре начинается листопад у берез, кленов, осин, вязов
.Теплое и ясное небо уступают сырости и дождю. За ночь лужи
иногда подергиваются первым тонким ледком. К концу сентября
лиственный лес стоит голый. Желтеют листья, птицы сбиваются в
стаи, готовятся к перелету в теплые края, а крестьянин заканчивал
сборы урожая, да готовился к долгой зиме. В лесу появляются самые последние и долгожданные грибы опята. Лесные звери также
чуют предстоящую долгую и холодную зиму: кто-то меняет цвет
своей шубки, кто-то обустраивает место для зимней спячки, кто-то
делает заготовки на зиму.
Пословицы и поговорки про сентябрь
*Холоден сентябрь да сыт.
*В сентябре лето кончается, осень начинается.
*В сентябре синица просит осень в гости.
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*В сентябре и лист на дереве не держится.
*Батюшка сентябрь не любит баловать.
Десятый месяц года, второй месяц осени. Октябрь один из самых живописных месяцев года, месяц "золотой осени".Деревья ,
прежде чем погрузиться в долгий сон, накидывают золотые одежки
из желтеющих листьев. Листопад, хороводом кружась устилает
листьями влажную от дождей землю. Грозовых дождей не бывает,
а температура начинает снижаться вместе с появлением обильных
и затяжных осадков.
Стаи птиц стремятся на юг к теплу. Запасаются кормом на зимовку животные. Темнеет значительно раньше, и длительность
светового дня заметно убавляется. В воздухе кружатся первые снежинки. К концу месяца окончательно замерзают водоемы и уже
могут появляться первые сосульки.
Пословицы и поговорки про октябрь
*Октябрь завершает сборы к зиме.
* Октябрь-месяц полных кладовых (норы, дупла, гнезда).
*Плачет октябрь холодными слезами.
*В октябре землю прикроет где листиком, где снежком.
* Октябрь непостоянен: то плачет, то смеется.
Ноябрь- последний месяц осени- предзимье.( и самый непредсказуемый месяц осени). Самый туманистый месяц года.
Поздно рассветает, рано смеркается. Совсем редко стало появляться солнце. Тепла совсем уж не осталось. Днем то снег пойдет,
то дождь заморосит. Сошел на нет красивый ковер из ярких листьев, которые высохли и почернели. Птицы постепенно затихают , в
лесу стоит звенящая тишина. Большинство зверей уже спрятались в
свои укрытия на зиму. Линька у животных закончилась. Все ждут
когда выпадет и уляжется снег. Прилетает в наши края птица клест,
которая выводит потомство зимой .Лес заснул, но звери не дремлют ,впереди нелегкое испытание долгой зимы. Все ближе и ближе
зима.
Пословицы и поговорки про ноябрь
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*Ноябрь-ворота зимы.
* Ноябрь-сумерки года.
*В ноябре снегу надует- хлеба прибудет.
*В ноябре зима с осенью борется.
*В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру сугробами снег
лежать.
Стихи об осени.
Осень
Я хожу, грущу один:
Осень рядом где-то.
Желтым листиком в реке
Утонуло лето.
Я ему бросаю круг Свой венок последний.
Только лето не спасти,
Если день - осенний.
Автор: Г. Новицкая
Осень в парке
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Фартук розовый — осинке,
Бусы красные — рябинке,
Зонтик жѐлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам.
Осень
Осень,
осень...
Солнце
В тучах отсырело Даже в полдень светит
Тускло и несмело.
Из холодной рощи
В поле,
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на тропинку,
Выдуло зайчонка Первую
Снежинку.
Автор: Т. Белозеров
Воробей
Заглянула осень в сад Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Жѐлтые метели.
Под ногами первый лѐд
Крошится, ломается.
Воробей в саду вздохнѐт,
А запеть –
Стесняется.
Автор: В. Степанов
Деревья осенью
Березы косы расплели,
Руками клены хлопали,
Ветра холодные пришли,
И тополи затопали.
Поникли ивы у пруда,
Осины задрожали,
Дубы, огромные всегда,
Как будто меньше стали.
Все присмирело, съежилось,
Поникло, пожелтело.
Лишь елочка пригожая
К зиме похорошела.
Автор: М. Садовский
Осень
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
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Пожелтел орешник и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень:
- Не жалейте лето!
Посмотрите - роща золотом одета!
Как одеть ребенка осенью
Действительно, одевая ребенка на прогулку осенью, нужно
учитывать множество ньюансов. Осенняя погода очень переменчива, поэтому тщательно готовьтесь к походу в детский сад:
продумывайте, как одеть ребенка и что взять с собой. Ничто не
помешает ребенку знакомиться с прелестями осенней погоды, если одежда будет правильной и комфортной. Правильная одежда
легко и быстро снимается и одевается, что позволяет развивать
самостоятельность и повышает самооценку ребенка, не содержит сложных застежек и шнурков, а также соответствует погодным условиям, росту и размеру. Одежда не должна плотно облегать тело (за исключением майки, водолазки). Во-первых, небольшая воздушная прослойка между тканью и кожей хорошо сохраняет тепло. Во-вторых, слишком тесные вещи сковывают
движения дошколѐнка и ухудшают кровообращение. Поэтому следите, чтобы брюки не сидели слишком плотно на бедрах, а свитера не жали под мышками. Отдавайте предпочтение натуральным
тканям. Хлопчатобумажные и шерстяные вещи теряют вид
намного быстрее, чем синтетические. Однако у них есть важные
преимущества: они сохраняют тепло тела и дают коже возможность дышать. В то же время синтетика создает парниковый
эффект, влага скапливается на коже и не испаряется. Из-за этого
малыш может легко подхватить насморк. Одежда сверху должна
быть трехслойной. Первый слой майка, футболка. Второй слой трикотажная кофточка и легкий свитер (для активного ребенка),
шерстяной свитер (для малоподвижного). Отдавайте предпочтение трикотажным кофточкам, шерстяным свитерам, без пуговиц, кнопок и молний. Брюки из непромокаемой ткани или плотные
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джинсы на подкладке защитят маленького путешественника от
дождя и ветра. Лучше чтобы брюки были с высокой талией или на
лямках, так как дети часто приседают или наклоняются в процессе игры и часть спины (поясница) обнажается, что может привести к проблемам со здоровьем. Легкие непромокаемые штаны,
надетые поверх обычных штанишек, дадут ребенку возможность
свободно двигаться. Третий слой куртка на подкладке из мягкого
флиса сделает прогулку очень комфортной. Хороша осеняя куртка
из плотного и непромокаемого материала, что обеспечит дополнительную воздушную подушку, а также защитит от ветра и
влаги. Шапочка должна соответствовать форме головы ребенка
прикрывать лоб, уши и затылок. В шапочке из плотной натуральной ткани дошколенку не будет жарко, но у нее должны быть завязки, чтобы не было проблем с открытыми ушами.
И помните: детство - это волшебная пора, в которой нет хмурых дней, пронзительных холодных ветров или неприятного дождя. Ребенок любит играть на улице при любой погоде. Поэтому
Ваша задача - обеспечить ему комфорт, чтобы он мог радоваться
жизни, не задумываясь о погоде.
Скороговорки про осень
-Грустит Осень в лесу, и от грусти
Вырастают кругом грибы-грузди.
Там, где Осень уронит слезинки,
Наберется грибов три корзинки.
-В огороде Фекла ахала и охала,
Уродилась свекла не на грядке -около.
Жалко Фекле свеклу, жалко свекле Феклу.
Жаловалась Фекла: "Заблудилась свекла!"
-Шелест шелестит листвой
Шепот шепчется с травой.
-Много меда мы набрали,
Много мяты мы нарвали.
Ели мед, чай пили с мятой,
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Было вкусно всем ребятам!
-Осень в парке красит листья
Золотой волшебной кистью.
Листья краской покрывает...
Жалко, ветер их срывает.
-Кот шалун сидит на шторе,
Потому что Маша в школе.
Будет Маша после школы
Штопать шелковые шторы.
Приметы осени
Начали собирать шиповник- осень пришла.
Листья у березы начинают желтеть с верхушки- ждите ранней,
снизу- поздней зимы.
Гром в сентябре предвещает теплую осень.
Сентябрь холодный- в следующем году снег может сойти
быстрее обычного.
Листопад прошел быстро- скоро наступит стужа и зима будет
суровой, а если листья остаются зелеными долго держатся на деревьях- зима будет короткая, с небольшими морозами.
Паутинки летят - быть ясной погоде.
Иней на деревьях- к морозам, туман -к оттепели.
Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре ( январе) не замерзнет.
Если журавли летят высоко , не спеша и "разговаривают", будет стоять хорошая осень.
Если орехов много, а грибов нет- зима будет снежная и суровая.
Облака редкие будет- будет ясно и холодно.
Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу не выпало , оттепель его сгонит.
Поздний листопад- на неурожайный год.
Если листья, осыпаясь, лягут изнанкой вверх - к урожаю и теплой зиме, лицевой стороной вверх- к холодной зиме.
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Если береза и дуб к Покрову потеряют все листья, то год будет
легкий, а если не все, быть суровой зиме.
Большой урожай рябины- жди суровой зимы.
Появление комаров поздней осенью- быть зиме мягкой.

Мельникова Марина Анатольевна
МАУДО Дворец творчества г Нефтекамск РБ
Викторина "Шахматные эрудиты"
План –конспект открытого занятия - викторины
«Шахматные эрудиты»
Дата проведения: 17 февраля 2017 г
Время проведения: 14ч 55 мин - 15ч 40 мин.
Место проведения : каб. 33
Возраст детей : 8-10 лет
Оборудование: ноутбук, экран, проектор, парты, стулья
Цель: повысить шахматную эрудицию детей, побудить их к
расширению своего кругозора;
Задачи:
1. Повысить шахматную культуру учащихся;
2. Воспитать навыки коллективной работы;
3. Расширить кругозор.
Ход мероприятия:
1

Этап
Вступление, информационная часть

Содержание
Добрый день, дорогие ребята!
Сегодняшнее наше мероприятие посвящено нашей любимой игре- шахматы и будет проходить в форме викторины. Целью данного занятия является
повышение шахматной эрудиции, побуждение к расширению своего кругозора.
Как вы знаете, эта древняя интеллектуальная игра возникла ещѐ в 5-6 веке
нашей эры в одной из восточных стран.
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Время
15 мин

2

Основная часть
Проведение викторины

3

Заключение

Конечно же, в то время она отдаленно
напоминала современную игру в шахматы, и называлась чатуранга. Постепенно
эта игра завоѐвывала разные страны,
Европу, Азию, Россию. Позже название
игры преобразовалось в шахматы. В
средневековой Европе каждый рыцарь
должен был уметь играть в шахматы.
Как вы думаете, ребята, почему?
Верно, это считалось признаком образованности. Перед началом викторины мы
немного поговорим об интересных фактах в шахматах - о рекордах, о выдающихся людях. Внимание на экран!
А сейчас переходим к нашей игре. Викторина — отличный способ проверить
свои знания, открыть для себя что-то
новое и участвовать в азартной борьбе
интеллектуалов!
Участники расположились за столами
таким образом, что образуют две команды. Назовѐм их «Эрудиты» и «Знатоки».
Вопросы викторины будут представлены на экране, и каждая команда по очереди будет отвечать на свой вопрос. За
правильный ответ команда зарабатывает
жетон. Если возникнут трудности с правильным ответом – другая команда может помочь и, соответственно, заработать дополнительный жетон. В конце
мероприятия
команды
суммируют
набранные жетоны и выявляется команда – победитель.
Проведение викторины. Команды по
очереди отвечают на вопросы.
Обсуждаются правильные ответы. При
необходимости ведущий или участники
викторины дополняют информацию
В конце мероприятия команды суммируют заработанные жетоны. Выявляется
команда –победитель.
Рефлексия. Проводится блиц- опрос
«Что было особенно интересно », «Что
запомнилось».
Жизнь заставляет нас на каждом шагу
отстаивать правильность своих воззрений, проявлять выдержку и твѐрдость,
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25 мин

5 мин

осторожность и смелость. И всѐ это же
самое требуется и в шахматах. Они многогранны и обладают огромным эмоциональным потенциалом, дарят «упоение
в борьбе». Спасибо всем за работу!

Милитинская Марина Васильевна
МБДОУ ЦРР детский сад N15 "Золотая рыбка"
Падают, падают листья
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром
и развития речи у детей второй группы раннего возраста
Программное содержание: знакомить с осенними изменениями в природе;
Учить детей замечать красоту природных явлений;
Учить из природного материала делать нужные вещи.
Словарная работа: листопад, шелестят, кружатся, пасмурная.
Обогащение словаря: осень, летят, опадают, большие, маленькие, желтые, красные, шапка, куртка.
Предварительная работа: рассматривание картины «Поздняя
осень», наблюдение за листопадом, слушание как шуршат под ногами опавшие листья.
Оборудование: картина с пейзажем осени, засушенные листья
клена, аудиозапись физминутки, ватман, двухсторонний скотч,
кукла.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Дети играют на ковре.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько к нам пришло гостей. Давайте поздороваемся с ними. Скажем «Здравствуйте!». (дети
здороваются)
Воспитатель: Дети, присаживайтесь на эти стульчики. (Дети
садятся полукругом, лицом к гостям)
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Воспитатель показывает детям картину «Поздняя осень», дает
возможность рассмотреть ее.
Воспитатель: Ребята, что изображено на картине? (Ответы детей)
Воспитатель: Во что одеты дети? (ответы детей)
Воспитатель: Какая погода на улице, если дети одеты в теплые
вещи? (ответы детей)
Воспитатель: Да, ребята, когда небо темное, дует ветер, идет
дождь это погода называется «Пасмурная погода».
Воспитатель: Что в руках у девочки? (Ответы детей)
Воспитатель: А зачем ей нужен зонт? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а почему на деревьях мало листьев? Куда
они подевались? (ответы детей)
Воспитатель: А когда же бывает много листьев на земле? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, осенью листья опадают с деревьев на
землю и это называется «Листопад». Как это называется, когда листочки падают на землю? (ответы детей)
Воспитатель: Да ребята, наступила осень, стало холодно, пасмурно. Стали опадать листья. Дети одели теплые вещи.
(в гости приходит кукла Катя и приносит ребятам целую корзину с разными кленовыми листочками.)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришел в гости?
Это кукла Катя. Поздоровайтесь с ней. Скажите здравствуй кукла
Катя. (Дети здороваются).
Воспитатель: Кате жарко, давайте поможем ей раздеться. Что
сначало снимем с нее? (ответы детей).
Воспитатель: Ребята, кукла Катя нам в подарок принесла корзинку с листочками. Посмотрите как красиво шелестят и кружатся
разноцветные листочки и мягко опускаются на землю. (воспитатель
показывает, как листочки кружатся и опускаются на землю читая
стихотворение)
Падают, падают листья,
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В нашем саду листопад,
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят…
Воспитатель: Давайте с вами поиграем с листочками. Возьмите себе по одному листочку в каждую руку. (под музыку дети пляшут)
Воспитатель:
Я с листочками хожу,
Всем листочки покажу
Вот так, вот так
Всем листочки покажу,
Я с листочками пляшу,
Я листочками машу
Вот так, вот так
Я листочками машу
Я с листочками кружусь
Добрым людям поклонюсь
Вот так, вот так
Добрым людям поклонюсь.
Воспитатель: Ребята, вот опадут все листочки с деревьев, уйдет эта красота. А давайте сбережем осеннюю красоту и сделаем из
этих листьев ковер для нашей Кати. Давайте мне свои листочки, я
вам помогу приклеить.
Ребята посмотрите какой красивый ковер получился из листиков. Катя тебе нравится наш ковер?
Подведение итогов.
Воспитатель: Ребята, когда опадают листочки? (ответы детей)
Какая погода осенью? (ответы детей)
Когда падают листья с деревьев, как это называется? (ответы
детей)
Что делают листочки, когда падают с дерева? (ответы детей)
А, что делают листочки, когда мы гуляем по ним? (ответы детей). Молодцы ребята.
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Минина О.С. Лебедева Т.В.
г.Иркутск МДОУ №53
Адаптация детей раннего возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения.
Ранний возраст – период быстрого формирования всех свойственных человеку психофизиологических процессов. Современно
начатое и правильно осуществляемое воспитание детей раннего
возраст, является важным условием их полноценного развития.
Развитие в раннем возрасте происходит на таком неблагоприятном
фоне, как повышенная ранимость организма, низкая его сопротивляемость к заболеваниям. Каждое перенесѐнное заболевание, отрицательно сказывается на общем развитии детей. Поэтому в период
адаптации к детскому саду, важно создавать благоприятные условия для комфортного пребывания ребѐнка в детском саду.
Поступление ребѐнка в ясли вызывает, как правило, серьѐзную
тревогу у взрослых. Ребѐнок в семье привыкает к определѐнному
режиму, к способу кормления, укладывания, у него формируются
определѐнные взаимоотношения с родителями, привязанность к
ним.
От того, как пройдѐт привыкание ребѐнка к новому распорядку
дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее
развитие малыша и благополучное существование в детском саду и
в семье.
И потому, так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей и родителей в период адаптации ребѐнка к
дошкольному учреждению. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома
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– то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду.
В этой статье мы хотим рассказать об особенности процесса
психофизиологической адаптации детей раннего возраста к условиям Муниципального Дошкольное Образовательное Учреждения.
Методы и организация исследования
Данное исследование проводилось на базе Муниципального Бюджетного Дошкольного Образовательного Учреждения № 53 г. Иркутска. В исследовании участвовали 30 детей воспитанников
младшей - ясельной группы, из них девятнадцать мальчиков, одиннадцать девочек, в возрасте от 2 до 3 лет. Дети посещают группу с
начала учебного года, исследование проводилось с сентября месяца. В исследовании участвовали дети средней и младшей подгрупы
по 15 человек в каждой.
Метод наблюдения, Опросник для выявления способности
ребенка адаптироваться к жизни. Автор А. Фромм. Опросник
для воспитателей «Учет преобладающего настроения ребенка».
Исследование психофизиологической адаптации детей к условиям дошкольного учреждения.
Мы провели диагностическое исследование уровня адаптации
в Муниципальном Дошкольном Образовательном Учреждении.
Наблюдения и анализ поведения детей раннего возраста в
ясельной группе детского сада позволили выявить этапы привыкания ребенка к МБДОУ, которые в большинстве случаев проходят
все дети, пришедшие в детский сад, но их продолжительность у
всех детей разная. По результатам листов наблюдения в период
адаптации мы отнесли детей к трем разным группам – легкой,
средней и тяжелой адаптации.
Общий итог распределения детей по различным группам адаптации представим на рис. 1.
По нашим наблюдения, период легкой адаптации длился примерно 7 дней. У детей в данное время наблюдались незначитель86

ные расстройства сна и аппетита, которые быстро нормализовались. Во время приема пищи и отхода ко сну дети капризничали,
ели вяло, с неохотой, отказывались пользоваться салфетками. В
первые дни в группе дети были достаточно активны, но несколько
растеряны -осматривались вокруг, приглядывались к сверстникам,
воспитателям, иногда плакали, звали маму и говорили, что хотят
домой. Разлука с родителями в первые дни посещения детского
сада была омрачена слезами, но по прошествии недели стала восприниматься спокойно. У ребят быстро стабилизировалось эмоциональное состояние, стали налаживаться взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми. Дети, хорошо адаптирующиеся к детскому саду стали активно взаимодействовать со сверстниками, легко включаться в групповые игры, организованные взрослым - такие
как хороводы, салочки и т.д., зачастую они становятся участниками
совместных забав - игр с куклами, которые продолжаются довольно длительное время и без руководящей роли воспитателя.
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Рис.1. Общий итог распределения детей по группам адаптации
Мы выяснили, что дети этой группы эмоционально относятся к
присутствию ровесника - радуются при его появлении, интересуются другим ребенком, стремятся рассмотреть его, потрогать,
наблюдают за ним; огорчаются при уходе сверстника. Дети стремятся привлечь к себе внимание товарища - улыбаются ему, предлагает игрушки, вокализируют; отвечают на обращение другого
ребенка - берут предлагаемую игрушку, принимают предложение
поиграть вместе, ярко выражены подражательные действия, так же
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у детей данной группы хорошо налажен контакт с воспитателем,
они охотно выполняют его просьбы (например, убрать игрушки
перед прогулкой), учитывают его замечания, при трудностях уверенно обращаются за помощью, активно привлекают внимание если что-то непонятно или не получается в игре, стараются вовлечь
его в свои игры. При выполнении режимных процедур часто проявляют самостоятельность - не ждут пока воспитатель начнет их
одевать, а открывают свои шкафчики и пытаются одеться сами,
стараются показать, что они многое умеют. На занятиях дети активно включены в деятельность группы, веселы, внимательно слушают инструкции взрослого, с удовольствием и интересом выполняют их, желают показать, что могут хорошо выполнить задание.
Мы обратили внимание на то, что по отношению к незнакомым взрослым (экспериментаторам) дети как данной группы, так и
остальных сначала (при первых посещениях детского сада) вели
себя настороженно, проявляли некоторое недоверие, избегали
близких контактов, прикосновений. Затем, по прошествии некоторого времени, дети привыкли и начали относиться к экспериментаторам как к сотрудникам детского сада (воспитателю, педагогу,
заменяющему воспитателя, администрации).
Дети с адаптацией проявляли интерес к экспериментатору, демонстрировали желание общаться, приносили игрушки, просили
покачать на каруселях, показывали свои личные вещи и задавали
вопросы (Что это? Что у тебя в сумке? Где твоя мама?).
Группа со средним уровнем дезадаптации. В ходе наблюдения
нами было замечено, что в поведении и общем состоянии ребенка
выражены ярче, привыкание к яслям длится дольше - от двух
недель до 1 месяца. В это время настроение малыша неустойчиво:
он часто плачет, просится домой, зовет маму, спрашивает, придет
ли она за ним. Разлука с родителями сопровождается слезами, ребенок долго не хочет отпускать маму, плачет после ее ухода. От
данных переживаний ребенка можно отвлечь, утвердительно и уверенно отвечая, что мама обязательно придет за ним и заберет до88

мой, а затем, ободрив его, переключить внимание на игрушки или
подключить к своим делам. В период адаптации у детей нарушается сон и аппетит, которые восстанавливаются только через 2-3 недели, снижается речевая и общая активность ребенка, возникают
простудные заболевания. В первые дни и недели в группе ребятишки были несколько пассивны и малоподвижны, у многих в руках можно было увидеть игрушку, принесенную из дома, но постепенно они освоились в группе, стали замечать окружающую остановку, игрушки, стали включаются в групповые игры, организованные взрослым, но на короткое время и довольно быстро теряли
интерес. Общение детей без руководящей роли взрослого длится
недолго и быстро распадается, дети не могут долго удерживать
совместную деятельность. В совместной игре дети в основном используют только одно игровое действие, и эта игра быстро распадается. Например, при игре в "доктор" дети только делают уколы
или только дают таблетки. Дети редко проявляют инициативу к
общению - как со сверстником, так и со воспитателем. У детей
наблюдается желание получить от взрослого подкрепление, в виде
положительной оценки своей деятельности, а также внимание и
ласку, некоторые занятиях дети довольно активны и заинтересованы, стараются выполнить инструкции взрослого. Но довольно часто, что ребенок может отвлекаться и отвлекать других детей,
стремятся к постоянному физическому контакту с ним. В ходе режимных процедур ребѐнок редко стремятся к самостоятельности в
самообслуживании, чаще ждут, когда их оденут перед прогулкой,
некоторые ждут, когда их покормят.
Мы выяснили, что дети довольно легко идут на контакт с
взрослым который приходит на некоторое время, откликаются на
предложение поиграть с ним, но сами редко проявляют инициативу
к общению. От экспериментатора ждут поддержки своей деятельности, часто задают вопрос -А мама придет?. Некоторые дети данной группы хотят ласки - прижимаются, берут за руки, просятся на
колени.
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Группа с дезадаптацией. Наблюдая за детьми из данной группы, нам стало ясно, что при дезадаптации ярко выражены нарушения в поведении -ребенок или подавлен, или сильно возбужден,
наблюдается неадекватное поведение. Малыш часто плачет, устраивает истерики, ведет себя агрессивно по отношению к ровесникам
и взрослым, разбрасывает игрушки, отнимает их у других детей,
ломает чужие постройки - пирамидки, куличики. При соблюдении
режимных процедур возникали сложности: у детей резко снижался
аппетит, иногда они вовсе отказывались от еды, плохо засыпали,
капризничали. Дети постоянно звали маму, постоянно спрашивали,
придет ли она, вопросы как бы переходили в жалобный плач и требование позвать маму; на каждый стук двери вскакивали и с возгласом "Мама" бежали к выходу. Попытки взрослых отвлечь ребенка от его переживаний игрушкой, лаской, заверением, что мама
обязательно придет, не завершались успехом или помогали на
очень короткое время.
Нами было выявлено также, что по отношению к сверстникам
дети этой группы несколько пассивны, не проявляют инициативных действий, направленных на привлечение внимания сверстника,
довольно редко наблюдаются подражательные действия. Дети изъявляют желание больше быть в одиночестве. Например, на прогулке держатся обособленно от группы, стремятся убежать с веранды
на участки соседних групп или по направлению к выходу (при довольно длительном пребывании в детском саду). В общегрупповые
игры включаются с трудом или не включаются вовсе, предпочитая
им индивидуальные виды деятельности.
Если дети данной группы находятся рядом с воспитателем, то
стараются не отпускать его от себя, хотят, что бы он уделял им как
можно больше времени. Если у ребенка возникают какие-либо
сложности, то за помощью он не обращается, а привлекает внимание плачем и ждет когда воспитатель сам подойдет и разрешит
проблему.
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На занятиях дети этой группы часто отвлекаются, теряют интерес к происходящему вокруг них, перестают выполнять инструкции взрослого, занимаются тем, чем им хочется на данный момент.
Дети с дезадаптацией ищут ласки и сопереживания у экспериментатора, привлекают к себе внимание с помощью плача, капризов.
Сами не проявляют инициативу, направленную на совместную деятельность, но, если инициативу проявляет экспериментатор - поддерживают его намерения.
Малыши с легкой дезадаптацией доходят до третьего этапа и
останавливаются на нем - здесь дети уже привыкли к новым условиям и наладили контакт с воспитателем, активны в мире игрушек,
на некоторое время включаются в групповые игры и занятия, но не
проявляют интереса к ровеснику.
Дети с дезадаптацией надолго застревают на первом и втором
этапах - они либо вообще не могут привыкнуть к новым условиям
детского сада, отчего испытывают постоянный эмоциональный
дискомфорт постоянно зовут маму, просятся домой, часто плачут
не могут расстаться со своей любимой игрушкой, либо стремятся к
постоянному эмоциональному и физическому контакту с воспитателем, "прилипая" к нему, и не отпуская от себя.
Таким образом, по результатам ответов родителей на опросник
на поставленные вопросы, количество отрицательных ответов присутствует в гораздо большей степени у детей основной группы с
дезадаптации. У детей контрольной группы с легкой и средней
формами дезадаптации количество минимальных ответов не превышает половины от общего количества вопросов.
Родители основной группы детей наиболее часто отмечали у
своих детей капризность, нежелание общаться со сверстниками и
невозможность оставить ребенка одного.
По методике «Исследование психофизиологической адаптации
детей к условиям дошкольного учреждения» результаты были следующие (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования психофизиологической адаптации детей к условиям дошкольного учреждения (старшая и
младшая подгруппы).
А – результаты психофизиологической адаптации ребенка к
условиям ДОУ (младшая подгруппа).
Б - результаты психофизиологической адаптации ребенка к
условиям ДОУ (старшая подгруппа)
Результаты диагностики показали, что уровень психофизиологической адаптации к условиям дошкольного учреждения более
высок у детей старшей подгруппы.
Результаты опроса родителей детей раннего возраста представлены в приложении.
Анализ опроса родителей раннего возраста показал, что большинство детей в обеих группах предпочитают играть со сверстниками, а не с игрушками, т. е. у детей выражена потребность в общении со сверстниками. Для младшей группы характерен интерес,
внимание к сверстнику и эмоциональные реакции при взаимодействии с ровесником. Опрос родителей также показал, для младшей
группы более характерно объектное отношение между сверстниками. Об этом свидетельствуют признаки, принимаемые за «жестокость» детей. В старшей группе также присутствуют признаки
внимания к сверстнику и эмоциональные реакции, но более выраженными становятся другие признаки: потребность в общении,
инициативные действия, направленные на установление контакта и
ребенок в большей мере осознает то, что чувствует его собеседник.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что дети старшей
подгруппы в большей степени адаптированы к детскому коллекти92

ву по сравнению с детьми младшей группы. Полученные данные
были статистически обработаны с помощью корреляционного анализа (критерий Пирсона)
Рекомендации по результатам исследования
Вопрос о том, как подготовить ребенка к поступлению в детский сад, волнует многих родителей. Но, к сожалению, его задают
большей частью слишком поздно: когда непосредственно сталкиваются с трудностями адаптации или когда до первого посещения
ребенком детского сада, остается совсем мало времени.
Между тем, если малыша не готовить к этому важному в его
жизни событию заранее, поступление в детский сад может быть
сопряжено для него с неприятностями, а порой и тяжелыми переживаниями, а также вегетативными явлениями.
Как следствие всего этого малыш отказывается идти в детский
сад, хотя до его посещения неоднократно выражал желание пойти
«к детям», справлялся, когда же это будет, и сам просил, чтобы его
поскорее отвели «в садик». Родители недоумевают. Им кажется,
что они подготовили ребенка: много рассказывали о детском саде,
наблюдали вместе с ним, как играют дети на участке. И вот, держа
свою руку в маминой, он выражает желание идти в детский сад, а
когда его и в самом деле приводят, плачет, не хочет оставаться без
мамы. Родители, как правило, винят детский сад, не предполагая,
что причина - в их педагогической неосведомленности, незнании,
как правильно готовить детей к поступлению в детский сад, так как
рассказы о детском саде и наблюдения за детьми лишь внешняя
сторона подготовки ребенка.
Все вышеперечисленные негативные явления вовсе не являются неизбежными спутниками периода адаптации, который в той
или иной мере переживается каждым ребенком при поступлении в
дошкольное учреждение. Правильнее их отнести к «издержкам»
семейного воспитания, неподготовленности ребенка к этому событию. А в результате у некоторых родителей возникают сомнения в
возможности и целесообразности посещения малышом дошкольно93

го учреждения, особенно когда дело касается двух-трех леток. Бытует даже совершенно необоснованный термин ―несадовский‖ ребенок, который в подавляющем большинстве случаев свидетельствует лишь о педагогической беспомощности взрослых (как семьи, так и некоторых воспитателей).
Готовить ребенка к поступлению в детский сад лучше заранее.
Для этого необходимо с первых дней жизни ребенка укреплять его
здоровье, приучать к режиму дня, разумно одевать в соответствии с
сезоном и температурой воздуха. Массаж и гимнастика на первом
году жизни, позднее физкультурные упражнения, достаточная двигательная активность ребенка - все это будет способствовать
укреплению здоровья ребенка, предохранит от простудных заболеваний, снизит их вероятность в адаптационный период.
Важна позиция, которую займет семья в период подготовки
ребенка к детскому саду, в первые дни его пребывания там. На
формирование этой позиции должны повлиять заведующая детским садом, психолог, медицинский персонал и, конечно, воспитатели группы, в которую ребенку предстоит ходить. Общими усилиями, но при индивидуальных контактах они должны выяснить, что
волнует и тревожит родителей в отношении детского сада, есть ли
у них предубеждения против дошкольного учреждения, в связи с
чем они возникли. Дальнейшая тактика с родителями ребенкановичка должна быть направлена на то, чтобы по возможности
снять их тревоги и волнения, убедить, что их ребенок будет в хороших руках, о нем проявит заботу весь коллектив сотрудников от повара до заведующей, но главными людьми для него станут
воспитатели.
Непосредственно готовить ребенка к поступлению в детский
сад следует начинать за 1-2 месяца до приема в группу. Задачи этого этапа - сформировать такие стереотипы в поведении ребенка,
которые помогут ему безболезненно войти в новые для него условия жизни. В первую очередь необходимо привести в соответствие
распорядок дня ребенка дома с режимом дошкольного учреждения.
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Времени для этого достаточно. Планомерно, постепенно можно
подвести ребенка к четкому его выполнению. Когда малыш придет
в группу, он так же, как и все дети, охотно сядет за стол в определенные режимом часы кормления, будет испытывать потребность в
отдыхе в часы сна всей группы.
В процессе подготовительного этапа нужно будет уделить
внимание рациону питания, приучить есть разнообразные овощные
блюда, творожные запеканки, рыбное суфле и т.д. В детском саду
он не будет отказываться от знакомой пищи, не останется голодным.
Для хорошего самочувствия малыша значимы и такие моменты, как способ кормления, укладывания спать. Педагоги не смогут
уделить должное внимание каждому из новеньких, которые привыкли есть через соску, сидя на руках взрослого или засыпать с
укачиванием на руках, в коляске и т.д. Все это отвлекает воспитателя от выполнения его прямых обязанностей. Страдают и новенькие, и все дети группы. Ломка устойчивых стереотипов при кормлении и укладывании спать в дошкольном учреждении приводит к
негативным реакциям адаптирующихся детей. Поэтому все коррекции следует провести в домашних условиях, делать это постепенно, не торопясь, оберегая нервную систему малыша от переутомления.
В это же время необходимо обратить внимание на формирование навыков самостоятельности. Ребенок, умеющий есть, раздеваться в детском саду не будет чувствовать себя беспомощным,
зависимым от взрослых, что положительно скажется на его самочувствии. Умение самостоятельно занять себя игрушками поможет
ему отвлечься от переживаний, на какое-то время сгладить остроту
отрицательных эмоций. Самостоятельность ребенка создает предпосылки для более быстрого установления контактов со взрослым
и сверстниками.
О поступлении в детский сад следует говорить с ребенком как
о желанном, радостном событии. Можно рассказать, что там будет
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интересно, весело, что ему дадут много игрушек, научат рисовать,
петь, танцевать и пр. И конечно же, не следует высказывать вслух
опасения по поводу того как он останется один, как его будут кормить, одевать и тем более угрожать: ―Не будешь слушаться - отдам
тебя в детский сад!‖.
Как только в семье посчитают, что все эти задачи успешно решены и малыш подготовлен к приходу в дошкольное учреждение,
наступает следующий этап - в работу включается педагог, который
непосредственно будет воспитывать ребенка в детском саду.
Накануне того дня, когда малыш впервые переступит порог
группы, педагог посещает его дома. Ребенок чуток к эмоциональному настрою взрослых в семье, поэтому встреча должна проходить в спокойной, доброжелательной обстановке. Она направлена
на решение нескольких задач. В непринужденной обстановке есть
возможность познакомить воспитателя с малышом. Подробно и
откровенно рассказывают родители о своем чаде: что он любит
есть и как ест, как засыпает, кто и как одевает его, где и как гуляют
с ним, как закаливают, как его ласково в доме величают, воспитывают строго или же балуют, с чем он играет и может ли играть сам.
Всей этой информацией воспитатель сможет потом воспользоваться, учитывая индивидуальные особенности ребѐнка.
Заключение
В данном исследовании, в соответствии с поставленными целью и задачами была проведена работа по изучению психологопедагогического сопровождения детей раннего возраста в период
адаптации к дошкольному учреждению.
В данной работе мы рассмотрели теоретические вопросы, касающиеся социальной адаптации в раннем детстве, изучения психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста
отечественной и зарубежной психологии, особенностей адаптации
детей раннего возраста к дошкольному учреждению.
Согласно определению Е. Шиловой - сопровождение – это
обеспечение помощи детям в развитии за счет объединения разроз96

ненных усилий специалистов (психологов, социальных педагогов,
педагогов-дефектологов), работающих в системе образования.
В результате проведенного исследования было выявлено, что
уровень готовности к поступлению в детский сад у детей различен.
Более высокий уровень готовности у детей старшей подгруппы,
они готовы к поступлению в детский сад. У младшей группы
условная готовность к детскому саду. Возможно, это объясняется
возрастными особенностями детей младшей подгруппы, их потребностью быть все время с матерью. Уровень психофизиологической адаптации к условиям дошкольного учреждения более высок у детей средней подгруппы.
Анализ опроса родителей раннего возраста показал, что большинство детей в обеих группах предпочитают играть со сверстниками, а не с игрушками, т. е. у детей выражена потребность в общении со сверстниками. Для младшей группы характерен интерес,
внимание к сверстнику и эмоциональные реакции при взаимодействии с ровесником. Опрос родителей также показал, для младшей
группы более характерно объектное отношение между сверстниками. Об этом свидетельствуют признаки, принимаемые за «жестокость» детей. В средней группе также присутствуют признаки внимания к сверстнику и эмоциональные реакции, но более выраженными становятся другие признаки: потребность в общении, инициативные действия, направленные на установление контакта и ребенок в большей мере осознает то, что чувствует его собеседник. Для
младшей группы более характерен объектный аспект взаимодействия, а для средней группы – субъектный аспект.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что дети средней
подгруппы в большей степени адаптированы к детскому коллективу по сравнению с детьми младшей группы.
Особенности адаптации детей раннего возраста младшей подгруппы определяются психофизиологическими особенностями детей. Для детей данного возраста характерны переживания из-за
разлуки с матерью.
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Для ребят данной подгруппы значимо общение со сверстниками. Для таких ребят вызывает интерес новая обстановка, новые
предметы.
Также были разработаны рекомендации для родителей по психологическому сопровождению детей раннего возраста для успешной адаптации детей раннего возраста.

Миронова Наталья Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №74 "Березка"
г. Чебоксары, Чувашская Республика
Взаимодействие педагогов с семьей.
Традиции и современность.
Взаимодействие педагогов с семьей. Традиции и современность.
За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви
воспитания порастающего поколения: семейное и общественное.
Каждая из этих ветвей, представляя собой социальный институт
воспитания обладает своими специфическими возможностями в
формировании личности ребенка. Великие педагоги склонялись в
пользу семьи, другие общественным учреждениям. Так, Я.А. Коменский назвал материнской школой ту последовательность и
сумму знаний, которые получает ребенок из рук и уст матери.
Уроки матери – без перемен и расписания, без выходных и каникул. Чем многообразнее и осмысленнее становится жизнь ребенка,
тем шире круг материнских забот. Я. А. Коменскому вторит другой
педагог- гуманист И.Г. Песталоцци: семья- подлинный орган воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая
на распаханную жизнью почву, оно производит совершенно иное
впечатление. Современная наука располагает многочисленными
данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для развития
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личности ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания,
поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже
очень квалифицированным воспитанием в детском саду.
В современном укладе жизни семья занимает фундаментальное место в воспитании ребенка, также играет роль в формировании мировоззрения нравственных качеств и позиций ребенка. Однако в последнее время заметна проблема по утрате семейной
функции передачи детям значимых культурных и жизненных ценностей.
В.В. Путин в своих выступлениях о современной семье отмечает, что «Здоровая семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в
будущее, стабильность как условие развития прогресса, уважение к
другим народам и государствам при гарантированном обеспечении
безопасности России и отстаивание ее законных интересов-вот
наши приоритеты». Не все семьи реализуют весь комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи
не хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, третьи – не понимают, зачем это нужно. Во всех случаях необходима
квалифицированная помощь дошкольного учреждения.
Психолого – педагогическое просвещение родителей с целью
повышения их педагогической культуры - одно из направлений в
сотрудничестве дошкольного учреждения и семьи.
Задача дошкольного учреждения – раскрыть перед родителями
важные стороны психолого – педагогического развития ребенка на
каждой возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие приемы воспитания. Педагоги детского сада
находятся в постоянном взаимодействии с родителями, составляя
неразрывное триединство «ребенок – родитель – педагог» понимая,
что домашняя среда имеет основное воспитание и формирующее
значение. В условиях сотрудничества с семьей, предполагает взаимное уважение, понимание, доверие, достигаются желаемые результаты в процессе становления личности ребенка. Основной це99

лью взаимодействия является создание единого пространства «Семья – детский сад», в котором всем участникам педагогического
процесса (детям, родителям, воспитателям) будет уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно.
Положительные результаты в воспитании детей достигаются
при умелом сочетании разных форм сотрудничества. Это: посещение семьи ребенка – многое дает для ее изучения, установления
контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания.
День открытых дверей – дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами,
особенностями воспитательно – образовательной работы.
Консультации – усвоение родителями определенных знаний,
умений, помощь в разрешении проблемных вопросов.
Семинары – практикумы – форма работы дает возможность
рассказать о способах и приемах обучения.
Родительские собрания – где обсуждаются задачи на новый
учебный год или результаты образовательной работы.
Родительские конференции – это обмен опытом семейного
воспитания.
В настоящее время особой популярностью как у педагогов, так
и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по типу развлекательных программ, игр
и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше
узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, новой для
себя обстановке, сближаются с педагогами.
Схему классификации нетрадиционных форм предлагает Т.В.
Кротова. Автором выделяются следующие нетрадиционные формы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные,
наглядно-информационные.
Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями (таких, например, как социологи100

ческие срезы, опросы, ―Почтовый ящик‖) являются сбор, обработка
и использование данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку
в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности
воспитательно-образовательной работы с детьми и построение
грамотного общения с их родителями.
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. К данной группе форм можно отнести проведение
педагогами дошкольных учреждений таких совместных праздников и досугов в группе, как ―Встреча Нового года‖, ―Лучший папа‖,
―Папа, мама, я – дружная семья‖ и др. Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных конкурсах. Использование досуговых форм
способствует тому, что благодаря установлению позитивной эмоциональной атмосферы родители становятся более открытыми для
общения, в дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, предоставлять педагогическую информацию.
Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления родителей с особенностями
возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей
практических навыков. Основная роль продолжает принадлежать
таким коллективным формам общения, как собрания, групповые
консультации и др. Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится
общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на ос101

нове диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы можно
рассматривать как нетрадиционные.
Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с
условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях
дошкольного учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Это могут
быть информационные проспекты для родителей, организация дней
(недель) открытых дверей, открытых просмотров занятий и других
видов деятельности детей, выпуск газет, организация минибиблиотек и др.
Все больший интерес вызывают такие формы работы с родителями, как исследовательско-проектные, ролевые, деловые игры.
Родители принимают активное участие в проектной деятельности.
Совместно с педагогами и детьми разрабатывают следующие проекты: ««Город, в котором я живу», «Комнатные растения», «Масленица» и др. Родители приглашаются на открытые занятия, где
принимают активное участие в ролевых играх. В процессе этих
игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а
конструируют новую модель действий.
Стало традицией приглашать родителей будущих школьников
на открытые занятия, которые проводятся в конце учебного года.
Открытые просмотры очень много дают родителям: они получают
возможность видеть своего ребѐнка в ситуации, отличной от семейной, сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, перенимать у педагога приѐмы обучения и воспитательного воздействия. Не менее эффективная форма работы с
родителями – конкурсы, мастер-класс, конкурсы.
Новое в практике работы детского сада с семьѐй — это использование письменных форм общения с родителями. Так, первым шагом к взаимопониманию может стать письмо, которое при102

ходит родителям, ещѐ стоящим на очереди в детский сад. В этом
письме воспитатель рассказывает о том, как родители могут облегчить предстоящую адаптацию ребенка в детском саду, прививая
необходимые навыки, психологически подготавливая к ежедневному расставанию.
Одним из самых любимых видов деятельности - остается участие родителей в праздниках. Живое общение с мамой или папой
приносит детям особое удовольствие, а родители, погружаясь в
мир детского праздника, лучше понимают своих детей, их желания
и интересы.
Таким образом современные формы работы с семьями воспитанников, в соответствии с новой философией взаимодействия
ДОУ с семьей имеет возможность реализации единой программы
воспитания и развития ребенка в ДОУ.

Мишина Светлана Васильевна
МОУ Лицей г. Истры
Психологическое развивающее занятие, направленное
на обучение бесконфликтному общению в классе.
Психологическое развивающее занятие, направленное на обучение бесконфликтному общению в классе.
Форма проведения: комбинированная с использованием элементов тренинга, дискуссии, беседы.
Продолжительность занятия: 45 мин. (урок).
103

Возраст школьников: 8–10 лет (второй – третий класс).
Оборудование и материалы:
столы стоят буквой ―П‖;
магниты;
плакаты;
набор карточек с качествами людей;
набор карточек с правилами самовоспитания;
цветные мелки.
Набор материалов для каждого ученика:
―светофорики‖ (красные и зеленые кружки);
бумажные очки;
бумажные ладошки;
цветные карандаши.
Цели и задачи:
1) закрепление знаний школьников об основных человеческих
качествах;
2) формирование принятия других на основе осознания общности между другими и собой;
3) развитие способности к самооценке и самонаблюдению;
4) ознакомление с правилами и приемами самовоспитания положительных качеств.
Планируемые результаты:
- уменьшение конфликтности среди одноклассников,
-формирование благоприятного психологического климата в
классе,
- выполнение правил взаимодействия в классе.
Ход занятия:
I. Вводная часть.
Приветствие:
Влево, вправо повернемся
И друг другу улыбнемся.
Дотронемся руками,
Пусть дружба остается с нами.
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Релаксационное упражнение ―Спаси птенца‖:
Представьте, что на ваших ладошках беспомощный замерзший
птенец. Согрейте его, спрячьте в своих ладонях, подышите на него.
Приложите ладони к своей груди – поделитесь с птенцом теплом
своего сердца, добротой своей души. Птенчик согрелся. Раскройте
ладони. Улыбнитесь ему: ―Лети, птенчик‖.
В атмосфере добра продолжим занятие.
А цель наша: Подумать о себе, подумать о других и найти пути
и правила, как развить в себе положительные качества. Ведь каждый хочет быть хорошим! Так?!
II. Основная часть.
Психолог читает стихотворение Л. Кузьмина
―Дом с колокольчиком‖:
Стоит небольшой старинный
Дом над зеленым бугром.
У входа висит колокольчик,
Украшенный серебром.
И если ты ласково, тихо
В него позвонишь, то поверь,
Что в доме проснется старушка
И сразу откроет дверь.
Старушка приветливо скажет:
– Входи, не стесняйся, дружок. –
На стол самовар поставит,
В печи испечет пирожок.
И будет с тобою вместе
Чаек распивать дотемна.
И старую добрую сказку
Расскажет тебе она.
Но если, но если, но если…
Ты в этот уютный дом
Начнешь кулаком стучаться,
Поднимешь трезвон и гром…
105

То выйдет к тебе не старушка,
А выйдет Баба-Яга,
И не слыхать тебе сказки,
И не видать пирога.
Обсуждение стихотворения:
Как поняли стихотворение?
Какие пословицы можно применить к этому стихотворению?
(―Как аукнется, так и откликнется‖, ―Что посеешь, то и пожнешь‖)
Психолог начинает известные высказывания, дети – продолжают:
―Относись к людям так, … (как ты хочешь, чтобы они относились к тебе)‖;
―Чаще ставь себя … (на место другого человека)‖;
―Вежливость порождает и вызывает … (вежливость)‖;
―Доброта порождает и вызывает … (доброту)‖;
―Улыбка порождает и вызывает … (улыбку и дружбу)‖.
Песня ―От улыбки станет всем светлей…‖.
Слова психолога: Известные выражения, произнесенные выше,
примем за правила воспитания в себе положительных качеств?
Существуют и другие правила самовоспитания.
Упражнение ―Волшебные очки‖.
Ребята, я уверена, все знают сказку ―Снежная королева‖.
Кто ее написал?
Как зовут детей?
Что случилось с Каем? Кто его спас?
Хотите услышать продолжение этой сказки?
Когда Кай и Герда выросли, они изобрели волшебные очки, в
которых можно было разглядеть все хорошее, что есть в человеке,
даже если оно глубоко спрятано.
Я эти очки принесла к вам в класс. Примерим их! Посмотрите
внимательно на одноклассников.
Кто хочет сказать, что он видит в волшебных очках?
Обсуждение упражнения ―Волшебные очки‖.
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Что чувствовали те дети, которые говорили об одноклассниках, и что чувствовали те, о ком говорили? (Всем было приятно).
Вывод: почаще мысленно одевать волшебные очки и доставлять радость людям, замечая в них хорошее. Это тоже пусть станет
нашим правилом.
Другие правила мы с вами найдем в ситуациях.
Ситуация первая о мальчике Саше, ученике третьего класса
одной из школ города Москвы.
Саша видел, что его соседа по парте уважают одноклассники, с
хорошей стороны отмечает учительница…
―Почему? – подумал Саша, – Я хочу, чтобы ко мне тоже так
относились‖.
―А ты понаблюдай за ним‖, – посоветовала мама.
Мальчик подметил, что его одноклассник всегда аккуратен,
внимателен на уроках, не выкрикивает ответы, вежлив с одноклассниками и взрослыми.
Что мы можем посоветовать Саше? (Брать пример с хорошего
– это тоже правило).
Ситуация вторая о девочке Кате, ученице третьего класса, которая, выходя отвечать к доске, очень волнуется, переживает и поэтому многое путает в ответе.
Ей не хватает одного качества. Какого? (Уверенности)
Но учительница сказала, что можно себя тренировать при подготовке домашнего задания.
Дадим совет Кате.
И так, мы получили новое правило – тренировать положительные качества.
А теперь загадка:
В школе есть свои…
В театре есть свои…
В столовой есть свои…
Кто догадался, какими словами нужно закончить эти предложения? (Правила поведения).
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Ребята вот мы и познакомились с правилами, как воспитать в
себе положительные качества.
Упражнения на развитие способности к самооценке и самонаблюдению.
Упражнение ―Мешки‖.
На доске два нарисованных мешка: красный и зеленый. У каждого ребенка набор ―светофорик‖ (красный, зеленый кружок).
Психолог показывает по очереди карточки с положительными
и отрицательными качествами людей (трудолюбие, смелость, лень
и т.д.).
Школьник показывает красный кружок, если этого качества в
нем много или он хочет, чтобы было много. Если большинство детей показывает красный кружок – психолог кладет карточку с качеством в красный мешок.
Школьник показывает зеленый кружок, если этого качества в
нем мало или он хочет, чтобы было мало. Если большинство детей
показывает зеленый кружок – психолог кладет карточку с качеством в зеленый мешок.
Обсуждение упражнения ―Мешки‖.
Какие получились мешки?
Предполагаемые ответы:
- в одном мешке положительные качества, в другом – отрицательные;
- в нас больше положительных качеств;
- каждому положительному качеству соответствует отрицательное;
- чем больше места занимает положительное качество в человеке, тем меньше остается – отрицательному.
Красный мешок увеличивается, а зеленый сморщивается,
уменьшается.
Остались только положительные качества.
Упражнение ―Ладошки‖.
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В каждом человеке одно положительное качество хорошо развито, другое хуже.
Ребята, у вас на партах ладошки из бумаги и два карандаша
(зеленый и красный). Подумайте и напишите красным карандашом
на пальчиках бумажной ладошки те свои положительные качества,
которые в вас развиты и вы хотите их сохранить; зеленым – напишите те качества, которые в вас мало развиты, но вы хотите их
воспитать.
Звучит музыка. Дети работают.
Ладошки остаются у школьников как напоминание и ориентир
в самовоспитании.
III. Заключительная часть.
Подведение итогов:
С чем мы познакомились сегодня?
Что нового узнали?
Какие приемы и правила развития в себе положительных качеств запомнили и будете использовать?
Дети повторяют правила и приемы развития в себе положительных качеств. Психолог вывешивает на доску заранее подготовленные плакаты с правилами:
―Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились
к тебе‖;
―Чаще ставь себя на место другого человека‖;
―Вежливость вызывает вежливость‖;
―Доброта вызывает доброту‖;
―Улыбка вызывает улыбку‖;
―Доставляя радость людям, замечай в них лучшие стороны‖;
―Бери пример с хорошего‖;
―Выполняй правила поведения‖;
―Проявляй положительные качества‖.
Мы смогли сегодня заглянуть в себя. Оценить себя. Значит,
лучше будем понимать других.
Прощание:
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Влево, вправо повернемся
И друг другу улыбнемся.
Дотронемся руками,
Пусть дружба остается с нами.
Всем спасибо! Занятие окончено!

Морозова Елена Юрьевна
г. Омск, ФГБОУ ВО ОмГМУ
Минздрава России
Метод проектов в практике преподавания
профессиональных циклов
Метод проектов, несмотря на то, что существует достаточно
долгое время, считается педагогической технологией XXI века.
Использование метода проектов способствует формированию у
учащихся творческого и критического мышления, самостоятельности и способности применять знания при решении разнообразных
проблем, а так же грамотности в работе с информацией. То есть,
формируются те качества, которые в полной мере соответствуют
требованиям современного общества. Проектная деятельность открывает большие возможности для студента, он может раскрыть
свой творческий потенциал на максимум при создании продукта.
Эта деятельность позволяет вложить душу, принести пользу и приложить свои знания. Активное применение в учебном процессе
СПО технологий проектной деятельности способствует формированию и повышению профессиональных компетенций обучающихся.
При проектировании приобретается опыт использовании знаний для решения так называемых некорректных задач, когда имеется дефицит или избыток данных, отсутствует эталон решения, а
также предоставляется возможность приобретения опыта творче110

ства, повышения уровня коммуникабельности, расширения круга
конструктивного и целенаправленного общения, актуализированного однотипностью деятельности.
Проект — это итог, самостоятельное развитие выработанных
умений, приобретенных навыков, применение знаний, полученных
на уроках информатики, но уже на новом, продуктивном, поисковом уровне. Творческая деятельность обучающегося не может выйти за пределы имеющихся у него знаний и перед началом работы
он должен эти знания получить.
К таким активным методам обучения относится метод проектов. В его основе лежит развитие критического мышления обучающихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, анализировать полученную информацию, самостоятельно выдвигать гипотезы, принимать решения, а также формирование навыков познавательной,
исследовательской, творческой деятельности. Метод проектов
называют технологией четвѐртого поколения, реализующей системно-деятельностный подход в обучении. Метод проектов по
своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми, обучающийся оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является культурной формой деятельности, в которой возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора».
При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у обучающихся компетентности решения
проблем (поскольку обязательным условием реализации метода
проектов является решение обучающимися собственных проблем
средствами проекта) а также освоение способов деятельности, составляющих коммуникативную и информационную компетентно-
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сти. По своей сути проектирование – самостоятельный вид деятельности, отличающийся от познавательной деятельности.
Метод проектов, как и любой другой метод, может быть реализован с помощью различных средств обучения, в том числе и с
использованием новых информационных технологий.
Необходимо изучить литературу, собрать нужную информацию, проанализировать полученные данные и сформулировать выводы. Возникают несколько проблем.
Во-первых, как показывает опыт работы, обучающиеся начинают терять интерес к проекту.
Во-вторых, притупляется ощущение временных рамок у студентов. Необходимо определить точки проверки выполненной работы и найти способы поддержания интереса к выполнению проекта, может быть даже, основываясь на личностных характеристиках
студента.
В свою очередь преподавателю очень сложно удержаться от
подсказок, особенно если преподаватель видит, что обучающийся
студент выполняет что-то ошибочно. Завершающий этап – это презентация результатов работы.
Для студента проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала, средство самореализации.
Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально
или в группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат.
Для преподавателя учебный проект – это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое
позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и
навыки проектной деятельности, а также совместный поиск информации, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Включение обучающихся в проектную деятельность позволяет
преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт
и создает условия для саморазвития личности, позволяет реализо112

вывать творческий потенциал, помогает обучающимся самоопределиться и самореализоваться, что, в конечном счете, формирует
общие и профессиональные компетенции выпускников учреждений среднего профессионального образования, обеспечивающих
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.

Муравьева Наталья Витальевна
МДОУ ДС № 58 "ЩЕЛКУНЧИК"
Консультация для родителей «Советы воспитателя
по адаптации: «Как помочь ребенку
без слез пойти в детский сад»
Главное, чтобы малыш не почувствовал себя брошенным Поход в детский сад — это всегда волнительный момент, как для ребенка, так и для родителей. Оказавшись в незнакомой обстановке,
малыши начинают скучать по маме и папе, проситься домой, плакать. Чтобы этого избежать или хотя бы уменьшить стресс для ребенка, нужно подготовить его к этому волнующему моменту.
Как помочь ребенку легко пойти в детсад.
Родителям очень важно обозначить это событие — рассказать,
подготовить, чтобы он понимал: это часть его взросления, это сделает его лучше, доставит много приятного. Сделать акцент на том,
что может ребенку самому понравиться в этой сфере. И затем обязательно, когда он пошѐл в садик, каждый раз проговаривать это.
При этом важно объяснить ребѐнку те плюсы, которые он может получить. Например, можно сделать акцент на том, что дома
нет большой детской площадки, какая есть там, нет такого количества игрушек, детей, с которыми можно общаться.
Когда родитель собирает своего малыша в детсад, лучше, чтобы он сам мог выбирать, во что оденется, какую игрушку с собой
возьмѐт. Это тоже ребѐнка привязывает к тому, что это его выбор,
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ответственность, его свобода, несмотря на то, что условия диктуют
родители. Но когда добавляется его индивидуальность в этот процесс, адаптация проходит комфортней.
Вводить малыша в новую жизнь нужно постепенно. В первые
два дня лучше всего оставлять сына или дочь в детском саду до
обеда.
— На третий день ребѐнок может остаться уже на сон. То есть
он первые два дня видел свою кроватку, понимает, что все детки
идут спать. Он уже понимает, что они ложатся спать днѐм. И он
тоже в ожидании, когда на свою кроватку ляжет. В третий день рекомендуем забрать ребенка сразу после сна.
Как правило, адаптация проходит в течение недели. Но бывает
и такое, что ребѐнку становится комфортно уже в первый день, и
тогда он сразу готов остаться. Важно следить за его поведением и
реакциями, чтобы пребывание в саду не было для малыша стрессом.
Первая неделя — это адаптация, у кого-то она идѐт даже
дольше. Бывает такое, что ребѐнок сразу приходит и ему комфортно, поэтому он готов остаться. Нужно следить за реакцией воспитателей и реакцией ребѐнка. Если ему тяжело, то нужно следить,
чтобы это не было критичным стрессом. В любом случае в городе
есть стандартные вехи — сначала ребенок остается на два часа, потом до обеда, потом на дневной сон.
При выборе детского сада, когда родитель заходит на его сайт
и изучает информацию, можно показать ребѐнку картинки, на которых будет видно здание, группы и детскую площадку. Это нужно
для того, чтобы малыш заранее знал, что его ждет. Также, что ребенку можно объяснить, как будет проходить его день, с помощью
обычных игрушек: В игре мама пошла на работу, ребенок в садике:
детки там играют, рисуют, а вечером приходит мама. Важно дать
понять, что ребенок не останется там, потому что у него есть страх,
что его бросили.
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Она отметила, что родители часто создают негативный образ
детского сада, пугая ребѐнка. Например, говорят такие фразы: «Если не будешь есть, то тебя в садик не возьмут», «Не будешь застегиваться — тебя в садик не возьмут». Садиком начинают запугивать, а потом удивляются, что ребенок не хочет идти. Наоборот,
нужно быть на позитиве и без обмана. Можно заранее прийти на
прогулку, чтобы ребенок познакомился с воспитателями, с детьми,
чтобы у него не было страха и напряжения.
В каком возрасте отдавать ребенка в садик.
По словам специалистов, нельзя сказать точно, когда лучше
всего отдавать ребенка в детский сад.
Лет 20 – 30 назад дети трѐхлетнего возраста не так были готовы к социуму. Они были больше домашние, сейчас уже нет. Многие родители приходят и говорят, что выходят на площадку или в
торговый центр, и ребенок просто бежит к детям, потому что хочет
общаться. Вот в такой ситуации удерживать не надо.
Как говорить с ребенком о чувствах.
Для того чтобы уровень тревоги у ребенка не повышался,
нужно, чтобы сами родители транслировали спокойствие. Самое
главное, что даст ребѐнку уверенность, — это уверенность самих
родителей в том, кому они отдают ребенка, доверие к человеку и к
этому месту. Родитель должен сам поработать насчет этого, потому
что часто тревога родителей обуславливает тревогу детей.
Проблема с адаптацией может возникнуть и из-за того, что у
малышей, как правило, нет ориентиров во времени. Из-за этого,
когда мама уходит, ребенку кажется, что она ушла навсегда. Таким
образом, уровень тревоги начинает возрастать — его провоцирует
неизвестность. Поэтому, приводя ребенка в детский сад, нужно
дать ему понять: мама вернѐтся. Чтобы создать для него ориентиры, можно опираться на режим дня. Например, сказать: «Сегодня я
приду пораньше, когда вы только проснетесь» или «Когда вы сегодня погуляете, я тебя заберу», а не называть конкретные часы.
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Важно, чтобы малыш сам мог рассказать о своих переживаниях. Это касается как похода в детский сад, так и других жизненных
ситуаций.Например, если ребѐнок потерял игрушку и расстроился,
важно не забирать эти чувства, не игнорировать их, не переключать
внимание, а говорить о них. «Ты, наверное, расстроился? Я очень
расстраиваюсь, когда теряю свои вещи. Она тебе очень нужна? Давай найдѐм еѐ вместе. Если не получается еѐ найти, мы можем погоревать о ней, потому что других вариантов сейчас нет. Родителям нужно обсуждать такие мелочи и говорить, что сами чувствуют в таких ситуациях. На своем примере показывать, как взрослый
может справляться с этим и что приоритет взрослого человека —
уметь работать и переживать эти чувства, не заталкивая их куда
подальше.
При обсуждении проблем не нужно раздувать их, искусственно преувеличивая масштабы. Стоит искать баланс. В адаптации
ребенка поможет и то, что родитель сам будет рассказывать, как
переживает этот момент. Можно говорить ребенку: «Мне будет без
тебя скучно, грустно, непривычно, потому что мы раньше так много времени проводили вместе, но сейчас такие обстоятельства. Ты
пойдѐшь в садик, а как только ты придѐшь, расскажешь, что произошло у тебя, а я расскажу, что произошло у меня». Так малыш
понимает, что у матери или у отца есть дела, что родитель не ждѐт
за дверью. Надо говорить, что у родителей жизнь продолжается,
когда малыш в детском саду.
Как решать конфликты.
Еще один важный аспект, на который стоит обратить внимание при адаптации ребѐнка, — это умение действовать в условиях
конфликта с другими детьми. Может помочь только обсуждение и
подстегивание самостоятельности ребенка. Не очень честная практика, когда мама и папа ругаются с другими родителями или воспитателями на глазах у него. Можно говорить с воспитателем и
узнавать, как у малыша прошел день, какие были важные моменты,
но нужно уважать личные границы с ребенком.
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Родителям не стоит конфликтовать с воспитателями, тем более
делать это при ребѐнке. Можно поговорить с мамой или папой того
воспитанника, с которым регулярно происходят ссоры. При этом в
разговорах со своим ребенком не стоит давать ему советы, которые
будут подавлять его эмоции («Перестань обижаться», «Не обращай
внимания») или провоцировать агрессию в нѐм самом («Дай ему
сдачи», «Поступи с ним так же»). Главное — научить ребѐнка
справляться со своими чувствами и пониманию, как самостоятельно действовать в такой ситуации.

Мясникова К. В. Бойко О. В. Воронцова Т. А.
Копачевская О. Г.
МБДОУ "Детский сад №27"
Красноярский край, город Ачинск
Статья "Формирование навыков безопасности
дорожного движения дошкольников"
Проблема дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в России по своим масштабам и тяжести травм имеет все признаки
национальной катастрофы. Особую тревогу вызывает ситуация с
детским дорожно-транспортным травматизмом. Причиной дорожно-транспортных происшествий чаще всего являются сами дети.
Приводит к этому незнание правил дорожного движения, пренебрежение ими, отсутствие навыков поведения на дороге, а также
безучастное отношение взрослых к поведению детей на дороге.
Воспитание безопасного поведения у детей - одна из важнейших задач дошкольного учреждения. Ребѐнок становится пешеходом значительно раньше, чем он по своим знаниям, усилиям,
развитию становится к этому подготовленным. С первых дней пребывания ребѐнка в детском саду следует так организовать его воспитание и обучение, чтобы к моменту перехода из детского сада в
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школу он легко ориентировался в ближайшем окружении, умел
наблюдать и правильно оценивать дорожные ситуации, владел
навыками безопасного поведения в этих ситуациях. Именно в детском саду все дети могут и должны получить систематизированную информацию о безопасном поведении на улице и приобрести
необходимые навыки такого поведения.
Основными целями изучения правил дорожного движения, и
поведения на улице являются:
- снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей
посредством повышения уровня знаний ими правил дорожного
движения;
- развитие психофизиологических качеств ребенка;
- формирование культуры общественного поведения в процессе общения с дорогой.
Для достижения поставленной цели нами определены задачи
1. Формировать у воспитанников знания о правилах безопасного поведения на улицах города
2. Развивать у детей способность к предвидению возможной
опасности в конкретно меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
3. Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести
себя на дорогах. Воспитывать в детях грамотных пешеходов.
4. Повышать уровень психофизиологических качеств, обеспечивающих безопасность ребенка на улице посредством реализации
проектов и практической деятельности.
5. Использовать дополнительные возможности интеграции
специалистов, инспекторов ГИБДД, воспитателей, воспитанников
и родителей в работе по формированию безопасного поведения в
дорожно - транспортной среде.
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения детей
на улицах ни в коем случае не должна быть одноразовой акцией. Еѐ
нужно проводить планово, систематически, постоянно. Она не
должна выноситься в самостоятельный раздел, а входить логиче118

ским элементом во все виды детской деятельности для того, чтобы
полученные «теоретические» знания ребѐнок пропускал через продуктивную деятельность и затем реализовывал в играх и повседневной жизни за пределами детского сада. Когда и сколько времени отводить на тот или иной вид деятельности с детьми в данном
направлении определяем мы сами в зависимости от условий, темы,
сезонности, состояния детей, вида занятий и т. д.
Работа по обучению воспитанников правилам дорожного движения включает в себя разнообразные формы
- не менее 2–3 раз в неделю организуем беседы с детьми о безопасном поведении на улицах и дорогах, о дорожно-транспортных
происшествиях, связывая это с изменениями погоды и особенностями дороги (гололѐд, дождь, рано темнеет и т. д.);
- подвижные, дидактические игры, моделирование дорожных
ситуаций, путешествия в «Страну дорожной азбуки», загадки и задачки мультипликационных героев помогают детям научиться правильно вести себя в окружающей дорожной среде;
- обучение правилам дорожного движения, правилам поведения на улице, проводится на непосредственно образовательной деятельности по развитию речи и ознакомлению с окружающим через рассматривание картин («Транспорт», «Улица нашего города»,
«Дети и дорога»), просмотр диафильмов, беседы, разучивание стихотворений, чтение рассказов., по развитию элементарных математических представлений даем понятия «левая, правая сторона», т.
е. ориентируют в окружающем пространстве, изодеятельности
учим рисовать, лепить, изображать в аппликации различные виды
транспорта, трудового воспитания, конструирования формируется
интерес к созданию разнообразных зданий и сооружений из строительного материала (мост для пешеходов, мост для транспорта), на
музыкальных и физкультурных занятиях.
Организацию работы с детьми по обучению дошкольников
правилам дорожного движения мы начали с оснащения предметно
развивающей среды - это:
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- изготовление макетов для сюжетно-ролевых игр,
- изготовление дорожных знаков,
- дидактического материала по обучению дошкольникам правилам дорожного движения.
Для реализации намеченной цели и поставленных задач разработали перспективный план работы по формированию навыков
безопасного поведения на дороге у дошкольников
Большое внимание уделяем работе с родителями, ведь именно
они каждый день не раз переходят с ребятишками дорогу и несут за
них ответственность. Однако иногда случается, что сами дети знают значительно больше родителей и даже поправляют их поведение на дороге. Активизируем работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей через
разнообразные формы:
- анкетирование родителей: «Безопасность на дороге», «Какой
Вы пешеход», «Знаете ли Вы правила дорожного движения?». Это
помогает определить уровень знаний родителей и подобрать
наиболее эффективные методы подачи дорожной грамотности, выбрать формы общения.
- памятки и листовки-обращения к родителям о необходимости
соблюдения ПДД;
- папки-передвижки, в которых содержится материал о правилах дорожного движения, необходимый для усвоения, как детьми,
так и взрослыми;
- консультационный материал «Дошкольник и дорога»;
- выпуск газеты «Безопасная дорога детства»
Традицией стало проведение встреч-бесед родителей с инспектором ГИБДД, на которых он консультирует родителей по интересующим их вопросам, помогает решить проблемные дорожные ситуации: «Роль семьи в профилактике дорожного травматизма»,
«Типичные ошибки детей при переходе улиц и дорог».
Конкурсы, викторины и развлечения по ПДД с участием педагогов, детей и родителей дают положительный результат в усвое120

нии детьми знаний по правилам дорожного движения и сближают
всех участников воспитательно-образовательного процесса.
- Увлекательна и интересна новая форма работы «Семейный
мастер - класс», которая позволяет знакомить родителей с игровыми технологиями по обучению детей с основами безопасного поведения на улице и обмениваться опытом семейного воспитания по
данной проблеме.
В информационных стендах для родителей систематически
появляется информация, которая знакомит родителей с методами
формирования дорожной культуры у детей, сознательного выполнения правил дорожного движения самими взрослыми. Рекомендованный материал вызывает большой интерес и отклик у родителей.
Все это позволяет комплексно решать задачи обучения детей безопасному поведению в дорожной среде, учитывая возрастные особенности детей уровень их психического и физического развития,
воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение
правил дорожного движения, культуру поведения в дорожнотранспортной среде.
Поэтому, при обучении детей основам «дорожной грамоты мы
придерживаемся следующих правил:
1) не механически заучивать с детьми Правила дорожного
движения, а воспитывать у дошкольников культуру поведения на
дороге.
2) сочетать изучение Правил с развитием у детей координации,
внимания, наблюдательности.
3) использовать все доступные формы и методы работы, не
считая какую- то форму основной, а какую- то второстепенной.
Рассказ и игра, викторина и рисование, практическое занятие и показ видеофильмов, чтение книги и экскурсия все необходимо поставить на службу воспитания у детей навыков безопасного поведения на дороге.
Таким образом, полученные результаты дают нам возможность предполагать, что использование комплекса разнообразных
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мероприятий, методов, форм, тесная работа педагогического коллектива с воспитанниками, педагогами дополнительного образования, инспекторами ГИБДД и родителями, а так же систематичность
и регулярность проводимой работы, имеют положительное воздействие на повышение уровня безопасного поведения дошкольников
на улицах города, помогает нашим детям быть уверенными на дороге и избежать травматизма.

Осовитняя Светлана Михайловна
МБУ ДО "Детская музыкальная школа №1" г.Батайск
Обучение в музыкальной школе детей
с ограниченными возможностями
(ранний детский аутизм) по классу фортепиано
Как известно, музыка имеет благотворное воздействие на
психологическое состояние человека. Российский психолог С. Л.
Рубинштейн объяснил возникновение музыки тем, что в природе
все подчинено определенным внутренним ритмам, и только психика человека неритмичная. И в этом смысле музыка помогла человеку придать ритм и гармонию собственной психической жизни.
Стимуляция мозга классической музыкой активизирует связи
между нервными клетками и предотвращает дальнейшей их деградации. Применение музыкальной терапии для детей с аутичным типом развития обусловлено несколькими факторами. Как
известно, дети с синдромом раннего детского аутизма (РДА)
имеют особенную тягу к музыке и есть эмоционально уязвимы в
восприятии музыки.
Эффект от применения музыкального обучения детей с РДА я
усматриваю в следующем: эмоциональная разрядка, облегчение
ситуации взаимодействия, регуляция эмоционального состояния,
повышение доступности для сознательных переживаний психо- и
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социодинамических процессов, приобретения новых средств эмоциональной экспрессии, создание основы коммуникативных навыков, развитие творческого воображения и фантазии, содействие
самовыражению и саморазвитию, облегчение возможностей усвоения больным новых отношений и наставлений.
Считаю необходимым учитывать принцип психической экологии: начинать и заканчивать занятия спокойной негромкой музыкой; на протяжении занятия отслеживать эмоциональное состояние
ребенка с РДА и соответственно корректировать интенсивность
занятия.
Постепенное усложнение материала, целесообразно при обучении любого ребенка. Но при обучении ребенка с РДА нужно
быть готовым к тому, что этот процесс займет более длительный
период, так как в связи с психоэмоциональными особенностями
развития ребенка с РДА, в процессе обучения ему необходим неоднократный возврат к уже пройденному материалу. Занятия методики построены от простого к сложному: от определенных операций
и действий к целостному самовыражению.
Для того, чтобы дети занимались эффективно, занятия необходимо проводить с удовольствием и энтузиазмом, только тогда
можно захватить своим настроением детей.
Так как ученик с аутизмом, как правило, крайне негативно
относится к тактильным контактам с посторонними людьми, в
течении первых нескольких месяцев на занятиях обязательно присутствие так называемого адаптера, в данном случае мамы. В
процессе занятия педагог показывает именно маме игровые движения, постановку руки и прочие упражнения, обычно требующие
прикосновения к ученику, а мама тут же передает их ребенку. Таким образом, ребенок видит, что ему нужно сделать еще до того,
как делает это сам, проникается доверием к педагогу и в дальнейшем необходимость участия мамы уроке сводится к минимуму.
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В процессе обучения все дети нуждаются в похвале. Дети же с
РДА нуждаются в похвале особенно. У детей с РДА снижена способность противостоять неудачам, и любая сложность в задании
может вызвать всплеск сильных неконтролируемых негативных
эмоций, выражающихся, в том числе, в панике, истерике, битье себя по рукам, стремлении покинуть урок. Для преодоления подобных ситуаций следует переключить его внимание на другую деятельность, например, преподаватель начинает играть сам другие
произведения, а когда ребенок успокоится, то ему можно предложить поменяться ролями и самому стать учителем. Преподаватель
играет произведение или его часть, которые вызвали у ребенка затруднение с явными ошибками, а ученик должен объяснить, где
были допущены ошибки и по возможности исправить их, показать,
как играть правильно.
Большинство людей с аутизмом используют и воспринимают
речь только буквально. До тех пор пока вы не узнаете лучше способности конкретного ученика, избегайте следующих речевых конструкций:
 Идиом («рот на замок», «слететь с катушек», «как снег на
голову» и так далее).
 Двойных значений (двойные значения есть у большинства
шуток).
 Сарказма, например, когда вы говорите «Ну, молодец!»
ученику, допустившему ошибку.
 Прозвищ.
При разговоре с учеником с аутизмом следует быть максимально конкретными. Мимика и другие социальные подсказки могут не иметь для него никакого смысла. Избегайте общих вопросов
вроде: «Почему ты так себя ведешь?» Вместо этого скажите: «Мне
не понравилось, что ты так скинул учебник на пол. Пожалуйста,
подними его».
Старайтесь не вызывать у вашего ученика речевую перегрузку.
Говорите ясно и по делу. Используйте самые короткие предложе124

ния, если вам кажется, что ученик вас не понимает. Даже если у
него нет проблем со слухом, и он внимательно вас слушает, у него
могут быть проблемы с пониманием смысла сказанного и вычленением важной информации.
Ученикам с аутизмом может быть трудно понять ваши доводы. Если повторяющиеся возражения или вопросы продолжаются,
рассмотрите возможность, что эта тема его очень волнует, но он не
знает, как переформулировать вопрос, чтобы он точнее отражал
суть дела.
Можно ли вылечить аутизм у детей? На сегодняшний день
этот вопрос остается открытым не только для родителей
столкнувшимся с этим заболеванием у своего ребенка, но и для
специалистов. От аутизма еще не найдено эффективного лекарства или метода лечения. Но это не означает, что дети с аутизмом не могут получать музыкальное образование наравне со здоровыми детьми. Более того, я уверенна, что им это образование
жизненно необходимо, так как поможет контролировать и выражать свое психоэмоциональное состояние и значительно облегчит социализацию детей.

Потапова Юлия Евгениевна
Средняя школа № 7, город Щѐкино
Советы по воспитанию детей от К.Д. Ушинского
и других классиков педагогики
Воспитание детей неразрывно связано с педагогическим просвещением родителей. Именно родителями закладываются основы
характера ребенка, формируются особенности его взаимоотношения с окружающими людьми. Каждая семья по-своему определяет
для себя процесс воспитания, но каждая же, в силу разных обстоятельств и путь в разной степени, нуждается в квалифицированной
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педагогической помощи. Не всякий родитель принимает эту помощь.
В данном случае для родителей есть выход сложившейся ситуации – обратиться к педагогики, проанализировать их труды, почерпнуть для себя что-то важное, что-то истинное, проверенное
временем и тысячами семей. Опыт педагогики один из самых лучших и полных в истории образования и воспитания всего мира. Известнейшие педагоги – К.Д. Ушинский, В.А. Сухомлинский, А.С.
Макаренко и многие другие представители свои научные труды о
том, как прожить детство вместе со своим ребенком и вырастить
достойного гражданина своей страны.
Необходимо любить ребенка и наполнять радостью семейного
счастья сердце и разум ребенка. Ведь нет страшнее, чем пустой
внутри ребенок: не способный чувствовать, сопереживать и искренне радоваться.
Очень частая ошибка современных родителей это то, что они
«перелюбили» свое чадо, вырастили эгоиста. А С. Макаренко говорит об этой проблеме следующее: «Настоящей матерью, воспитывающей, дающей пример, вызывающей любовь, восхищение, желание подражать, будет только та мать, которая сама живет полной
человеческой гражданской жизнью. Мать, которая ограничивает
свои обязанности простым прислуживанием детям, - это уже раба
своих детей, а не мать воспитывающая».
Воспитание ребенка, не такая уж и легкая задача. У некоторых
родителей просто не хватает знаний для комфортного развития детей. Несмотря на то, что большинство родителей имеют среднее,
средне-специальное или высшее образование, они не стремятся самостоятельно повышать свой уровень правовой, педагогической и
психологической культуры. Родители не всегда осознают, что уже
в дошкольном возрасте у детей возникает множество проблем со
здоровьем и развитием.
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В заключении можно сказать – подрастающее поколение будет
таким, какой будет семья. Мы должны организовать семейное воспитание.

Резванова Елена Андреевна,
Степанова Лариса Михайловна,
Чадайкина Светлана Владимировна
г Белово, ПГТ Грамотеино, МБДОУ №57 Никитка
Первые шаги к финансовой грамотности
детей дошкольного возраста
Сегодня каждый понимает, что судьба государства зависит от
экономической, правовой, политической и нравственной грамотности молодого поколения. Экономика всегда была неотъемлемой частью жизни человека. В изменяющихся условиях современного общества непрерывное экономическое образование необходимо начинать именно с дошкольного возраста, когда детьми
приобретается первичный опыт в элементарных экономических
отношениях. Необходимо учить ребенка обращаться с деньгами и
быть финансово грамотным: тратить, копить и зарабатывать, быть
самостоятельным. Это убережѐт ребенка от собственных финансовых ошибок. Раннее разумное экономическое воспитание служит
основой правильного миропонимания и организации эффективного
взаимодействия ребенка с окружающим миром. Осуществляя экономическое воспитание в дошкольном возрасте, решаются задачи
всестороннего развития личности.
Финансовая грамотность – это способность человека управлять своими доходами и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств (жить по средствам) и
грамотно их приумножать. Другими словами – это знание, позво-
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ляющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом
уровне всю свою жизнь.
В современном мире ребенок поневоле встречается с экономикой, и если не сформировать правильное представление о деньгах, то может появиться собственное, зачастую неверное мнение.
Дошкольнику нужно помочь в освоении азов финансовой культуры. Этого можно достичь, используя ведущую деятельность в дошкольной педагогике — игровую, с помощью которой можно
уточнить и закрепить представления детей о мире экономических
явлений, терминах, приобрести новые экономические знания, умения и навыки и постепенно постичь азы финансовой культуры.
В работе с детьми можно использовать народную мудрость пословицы и поговорки на экономическую тематику, чтобы дети
пытались объяснить такие поговорки «Имеешь товар – будут деньги», «Услугу окажи – благодарность получи», «Нелегко деньги
наживать, а легко проживать», «Пушинка к пушинке – и выйдет
перинка». Атак же проводить досуговые и развлекательные мероприятия для дошкольников, где дети в игровой форме познакомились бы с разными видами профессий, узнали бы о пользе и необходимости труда в нашей жизни и обогатили бы свои знания о финансовой культуре.
Немаловажную роль в формировании элементарных экономических знаний для детей имеет чтение художественной литературы, обсуждение рассказов о труде людей разных профессий, стихотворений, сказок, в которых высмеивается лень и восхваляется
трудолюбие, например, «Вершки и корешки», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и серый волк» экономически грамотно повлияло
на формирование финансовой культуры у детей. В педагогической
работе авторы использовали театрализованные игры с участием
самих дошкольников («Муха-Цокотуха», «Три поросенка»). Ребята,
принимая на себя роль сказочных персонажей, хорошо усваивают,
что труд лучше, чем лень, он важен в нашей жизни, потому, что он
оплачивается, и тем самым мы удовлетворяем свои потребности.
128

Экономическое воспитание будет проходить успешнее при
подключении к нему родителей. Воспитатель должен донести до их
понимания важность проблемы (например, если педагог говорит
ребѐнку о разумном потреблении, а мама с папой исполняют любую его прихоть, то о какой эффективности занятий может идти
речь?). Мама и папа должны объяснять детям особенности своей
работы, рассказывать, довольны ли они зарплатой. Эти старые истинные понятия о труде и его оплате помогут воспитать в малыше
самостоятельность и бережливость. Ребѐнок - не освоит эту область самостоятельно, но вместе с воспитателями и родителями,
путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному
миру, он приобретает доступные ему знания и поймѐт, какое место
финансы занимают в окружающей его действительности.
Именно в дошкольном возрасте наиболее естественным, и эффективным средством формирования финансовой культуры детей
является игровая деятельность, которая способствует расширению
кругозора в вопросах экономики и бережливости, закреплению и
обогащению знаний о финансовой сфере деятельности взрослых,
выработке элементарных практических навыков. Кроме задач общей целевой направленности, игры развивают психические процессы, интеллект ребенка, совершенствуют личностные качества,
создают предпосылки для психологической подготовленности в
будущий мир финансов.
В работе с детьми можно использовать народную мудрость пословицы и поговорки на экономическую тематику, чтобы дети
пытались объяснить такие поговорки «Имеешь товар – будут деньги», «Услугу окажи – благодарность получи», «Нелегко деньги
наживать, а легко проживать», «Пушинка к пушинке – и выйдет
перинка». Атак же проводить досуговые и развлекательные мероприятия для дошкольников, где дети в игровой форме познакомились бы с разными видами профессий, узнали бы о пользе и необходимости труда в нашей жизни и обогатили бы свои знания о финансовой культуре.
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Немаловажную роль в формировании элементарных экономических знаний для детей имеет чтение художественной литературы, обсуждение рассказов о труде людей разных профессий, стихотворений, сказок, в которых высмеивается лень и восхваляется
трудолюбие, например: «Вершки и корешки», «Гуси-лебеди», «Лисичка-сестричка и серый волк».Эти сказки экономически грамотно
повлияют на формирование финансовой культуры у детей. В педагогической работе можно использовать театрализованные игры с
участием самих дошкольников («Муха-Цокотуха», «Три поросенка»). Ребята, принимая на себя роль сказочных персонажей, хорошо усваивают, что труд лучше, чем лень, он важен в нашей жизни,
потому, что он оплачивается, и тем самым мы удовлетворяем свои
потребности.
Экономическое воспитание будет проходить успешнее при
подключении к нему родителей. Воспитатель должен донести до их
понимания важность проблемы (например, если педагог говорит
ребѐнку о разумном потреблении, а мама с папой исполняют любую его прихоть, то о какой эффективности занятий может идти
речь?). Мама и папа должны объяснять детям особенности своей
работы, рассказывать, довольны ли они зарплатой. Эти старые истинные понятия о труде и его оплате помогут воспитать в малыше
самостоятельность и бережливость. Ребѐнок - не освоит эту область самостоятельно, но вместе с воспитателями и родителями,
путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному
миру, он приобретает доступные ему знания и поймѐт, какое место
финансы занимают в окружающей его действительности.

Соловьева О.А., Чугунова Е.В.,
Синчук А.А., Варжапетян О.Л.
г.Самара МБДОУ "Детский сад №229"
Социальное развитие игры
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Игры в социально-личностном развитии дошкольников
Социальное развитие связано с формированием Я-концепции, т.е.
осознанием ребенком себя как личности. Задачами социального развития
дошкольников, по мнению С.А. Козловой1, являются следующие.
• Формирование представлений о социальном мире и о самом себе.
• Воспитание социальных чувств.
• Воспитание активной позиции.
• Формирование представлений о себе, окружающих людях, природе, рукотворном мире.
Аксиомой является положение о том, что игра - ведущий вид деятельности дошкольников. Все игры могут и должны использоваться
для их социального развития, так как игра - это в большинстве случаев
коллективная деятельность, предполагающая необходимость общения
со сверстниками или взрослыми, определения лидеров, «звезд» и «отверженных»2.
Обзоры и обобщающие труды, посвященные игре, показывают,
сколь различны подходы, точки зрения в отношении этого феномена.
Суммируя формальные характеристики игры, Йохан Хѐйзинга3
определяет игру как свободную активность, стоящую обособленно от
«обычной» жизни, как существование «несерьезное», в котором, однако, все участники поглощены этой активностью интенсивно и полностью. Игра, в отличие от серьезности, по мнению Хѐйзинги, не несет
никакой прагматической выгоды, так как осуществляется посред-

Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с предметным миром, - М.: Педагогика, 1988.
2
Левшина Н. и др. О социализации дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2006. - №4. – С. 101.
3
Хейзинг Й Homo ludens - Человек играющий. – М.: Айрис,
2003. – С. 227.
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ством своих собственных внутренних связей во времени и в пространстве, согласно определенным правилам и манере4.
Обращение к игре как специфическому явлению действительности
имеет давнюю, многовековую традицию. Уже античные философы,
обращаясь к феномену игры, указывали на ее универсальность и значение в жизни людей. Аристотель, подчеркивая важность правильного
отбора игр в воспитании детей, отмечал: «Игры эти должны соответствовать достоинству свободнорожденного человека... должны подражать будущим серьезным занятиям». Платон, восхищенный удивительными свойствами игрового феномена, считал, что «надо
жить играя». Феномен игры, в понимании Платона, - это и максимальная добродетель, и мудрость, и блаженство, и забавное, и возвышенное и трагическое.
Проблема игры находит отражение и в трудах Фридриха Фребеля, Фридриха Шиллера, Константина Дмитриевича Ушинского,
Зигмунда Фрейда, Жана Пиаже. Так, Фребель, рассматривая игру
как «естественный продукт истории», подчеркивает: игра «не есть
пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое значение».
Шиллер утверждает: человек бывает вполне человеком лишь тогда,
когда играет. Пиаже отмечает: игра - это мерило умственного развития ребенка.
Из современных западных исследователей игры отметим голландского психолога и физиолога Фредерика Бойтендейка. Игру он
рассматривает как развитие, установление новых форм деятельности, которые выступают в качестве необходимости в неустойчивых, постоянно меняющихся условиях существования.
Специфические особенности игры Бойтендейк связывает прежде
всего со своеобразием поведения людей лишь в детстве, рассматривая игру как особую форму именно детского поведения. Своеобразный интерес представляют концепция Хосе Ортеги-и-Гассета,
который считает игру «щедрым порывом жизненной потенции»,
Смирнова Н. Игровое сообщество дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2009. - №1. – С. 35.
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способом перемещения в сферу иных измерений, а также философский анализ теории игры, данный Георгом Клаусом. В его представлении основная задача - это решение вопроса о практическом
ведении игр па научном уровне с целью достижения оптимального
результата.
Безусловно, значимый вклад в развитие теории игры внесли
отечественные ученые, прежде всего психологи А.Н. Леонтьев,
С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин,
Л.А. Вен-гер, И.С. Кон, Е.О. Смирнова, Л.С. Славина, B.C. Мухина, З.М. Богуславский, Г.П. Щедровицкий. Доказательство тому важнейшие экспериментальные исследования, которые позволяют
лучше понять феномен игры, ее роль в развитии личности R целом,
«особенно в период детства» (С.Л. Рубинштейн), в качестве средства воспитания, обучения и развития ребенка5.
Игра помогает вхождению ребенка в общество. Через игру ребенок знакомится с отношениями людей, различными профессиями, пробует себя в разных социальных ролях. Игра — едва
ли не единственный вид деятельности, направленный на развитие
не отдельных способностей (к искусству или технике), а способности к творчеству в целом. При этом происходит включение ребенка
в систему общественных отношений, усвоение и обработка норм
поведения и человеческого общежития.
Наблюдая за игрой детей, можно заметить, что не все дети умеют
играть. Это кажется невероятным, но это так. Задача педагогов ДОУ
состоит в том, чтобы научить детей играть, а значит — научить жить.
Приохотить детей к игре можно, целенаправленно создавая игровые ситуации. Они одновременно являются и педагогическими, так как
ставят ребенка в новые условия, изменяющие привычный ход его жизнедеятельности, требуют от него новой модели поведения. Ее выра-

Петров К. Экономическая игра как творческая форма социализации // Воспитание школьников. - 2005 . - №3. - С. 15.
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ботке предшествуют рефлексия, осмысление и переосмысление сложившейся ситуации6.
Педагоги должны владеть обширным игровым материалом, в том
числе учитывать классификацию игр, которая позволяет повышать результативность педагогического воздействия.
В дошкольной педагогике существует несколько классификаций
игр детей.
Самая последняя, в основе которой лежит положение о том, кому
принадлежит инициатива в игре, была предложена в 90-е годы XX в,
С.А. Новоселовой.
Первый класс игр - игры по инициативе детей (самостоятельные
сюжетные, с водой и песком, режиссерские, театрализованные).
Второй класс - игры по инициативе взрослых (дидактические, подвижные, игры-забавы, интеллектуальные).
Третий класс - народные игры (обрядовые, тренинговые, досуговые, архаические).
Мы более широко рассматриваем классификацию игр с целью
охватить все игры.
• Творческие игры (сюжетно-ролевые, режиссерские, строительные, театрализованные, игры с песком и водой).
• Игры с правилами, которые подразделяются на дидактические (с
математическим и экологическим содержанием, связанные с развитием
речи, изодеятельностью, сенсорикой, музыкальные), подвижные (сюжетные, бессюжетные, аттракционы, элементы спортивных игр и упражнений); интеллектуальные (игры для педагогической коррекции,
компьютерные и музыкальные игры, народные игры, игры-забавы).
На протяжении последних 20 лет, можно проследить, как социальные условия влияют на содержание игр. В середине 80-х гг. игры
были овеяны романтикой — помочь спасти экспедицию, что-то открыть, исследовать, узнать тайну происхождения механизмов. Сейчас
игры направлены на достижение успеха в жизни, получение какой-то
Давыдова В. Через игру к социализации личности // Воспитание школьников. - 2001. - №9. - С. 30.
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прибыли (в денежном или ином выражении). Дети стали более агрессивными. Поэтому задача социального педагога исподволь направлять
детей на гуманистический путь, воспитывать у них желание помогать,
терпимость к другим точкам зрения7.
Педагогу, использующему игровые ситуации в образовательном
процессе, надо знать направления педагогического руководства игровой деятельностью:
 вовлекать детей в игру, используя особые приемы, побуждающие желание играть;
 помогать решать игровые задачи, действуя по правилам;
 развивать творческие потенции ребенка в процессе игры.
Использование игровых ситуаций часто помогает разрешить проблему нежелания дошкольников участвовать в новых непривычных,
трудных видах работы. Познание, труд, самообслуживание, общественную работу можно организовать, используя отдельные игровые
элементы, приемы, или полностью провести в игровой форме.
Так, чтобы расширить научный кругозор дошкольников, можно
провести серию бесед, а можно — вечер разгаданных и неразгаданных
тайн, турнир любознательных, «В гостях у Незнайки» и др8.
В основу деятельности в ДОУ можно положить игровое моделирование - часть деятельность дошкольников должна происходить в
условно-игровом плане. Итоги игры выступают в двойном плане — как
игровой и как учебно-познавательный результат.
Например, модели транспортной техники, изготовленные детьми
на занятиях, используются при организации игр-соревнований и путешествий. Это существенно повышает интерес к техническому творчеству и кружковым занятиям. Технические игры многочисленны и
разнообразны. Традиционными играми в детских объединениях являСоциализация дошкольника через игру: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / Авт.-сост. Т.В.Пятница. - Мозырь:
ООО ИД «Белый Ветер», 2004. – С. 23.
8
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135
7

ются игры с бумажными моделями самолетов («Посадка на льдину»,
«Перелет из Москвы во Владивосток»), вертолетов и парашютов на
точность посадки в круг; кораблей («Кто быстрее приведет корабль в
порт»); автомобилей («Кто быстрее поставит машину в гараж», на
дальность пробега и точность прохождения ворот); с гусеничными и
самоходными ветровыми колесами («Чье колесо быстрее пройдет дистанцию») и др. В процессе участия в таких играх дети учатся общению, пробуют себя в различных ролях и ситуациях. Они учатся быть
лидерами и подчиняться решению большинства, становятся рабочими, инженерами, конструкторами, изобретателями, дизайнерами, летчиками-испытателями и космонавтами, проживая и переживая
эти роли в ситуациях, которые могут им помочь во взрослой жизни.
Пример: занятие по теме «Парашют» — ребята сначала становятся изобретателями, затем конструкторами, потом инженерами, а затем
испытателями новых конструкций моделей. Игра-соревнование «От
винта!»9.
Моделирование взрослой жизни в игровых ситуациях на занятиях
стимулирует у сегодняшних детей гражданственность, гибкость мышления и поведения, принятие норм и правил поведения в социуме.
Важнейшая роль в данной модели принадлежит заключительному
ретроспективному обсуждению, в которое ребята совместно анализируют ход учебно-игрового взаимодействия и результаты игры, соотносят игровую (имитационную) модель и реальность10.
Кроме классификации (рассмотренной нами выше) педагогам
необходимо знать правила игр и владеть технологией их проведения11.
В нашей работе мы рассмотрим игру с позиций формирования
игрового сообщества дошкольников. И в этой связи подчеркнем:
Щербакова Е.И. Формирование взаимоотношений детей 3 - 5
лет в игре. - М.: Просвещение, 1984. – С. 46.
10
Давыдова В. Через игру к социализации личности // Воспитание школьников. - 2001. - №9. - С. 31-32.
11
Левшина Н. и др. О социализации дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2006. - №4. – С. 102.
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культура является его порождением, но интерпретатором культурных норм, традиций, образцом остается индивид. Общество заинтересовано в его подготовке к воспроизведению культурных образцов, на что и направлены процессы социализации и инкультурации. Вот почему нам представляется, что игра - это своеобразный
результат освоения и присвоения ребенком социокультурного опыта, результат культурной самоидентификации. В детском игровом
сообществе это причастность к миру взрослых, соотнесение себя с
группой сверстников, проявление дисциплины и адекватности поведения в соответствии со взятой ролью. Действуя в игровой ситуации, дошкольник постигает специфику отношений взрослых, беря
на себя роли других людей, осваивая и отражая их социальные
функции, взаимоотношения, нормы поведения.
Следовательно, обогащение социально-культурного опыта ребенка дошкольного возраста возможно путем специально заданной
игровой деятельности. Игра побуждает его сотрудничать и с детьми, и со взрослыми, считаться с потребностями и нуждами окружающих, приводит к тому, что «эмоции и стремления... сохраняя
свою специфическую детскую наивность и непосредственность,
приобретают новый смысл, перерастая в сочувствие другим людям,
в переживание чужих радостей и печалей как своих собственных»
(А.В. Запорожец).
Развивающиеся чувства эмпатии, дружеской привязанности
обогащаются у ребенка именно в игре, изменяются, являясь основой для возникновения более сложных социальных чувств.
Именно в игровом сообществе у него возникают основные психологические новообразования - ориентация на окружающих, умение оценивать свои действия и поступки с точки зрения требований
культуры общества; развиваются личностные механизмы культуры
поведения - контроль и самоконтроль, самоограничение, оценка и
самооценка. Идентифицируя себя со взрослым, ребенок тем самым
усваивает культурные образцы и нормы. Разумеется, первые ярко
выраженные идентификации происходят с родителями сначала с
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чисто внешней стороны, затем усваиваются и внутренние черты
родителей, их вкусы, социальные отношения, способ поведения,
что, естественно, не может не отразиться на выборе сюжета игр.
Вот почему в этой связи ответственность несут взрослые, особенно
родители12.
Рассматривая игру как сообщество, сошлемся на тезис Й. Хѐйзинги: игровая ассоциация обладает общей склонностью самосохраняться, консервироваться, даже когда игра уже сыграна.
Иными словами, сообщество обладает качеством социальнокультурной проективности. В этом смысле установление социальных контактов - взаимосвязей ребенка со взрослыми обеспечивает
ему присвоение культурного опыта, в том числе духовнонравственного; усвоение норм взаимоотношений, межсубъектного
взаимодействия как истинного продукта и механизма культуры. К
тому же, если учитывать, что основные качества личности закладываются в период дошкольного детства, то правомерно рассматривать игру как сообщество, так как социальные мотивы, усвоенные культурные образцы поведения будут проектироваться в дальнейшем становлении личности.
Объединение в сообщество, как считают исследователи, происходит на основе какой-то цели (М.Г. Вохрышева). Вот почему столь
важно формировать цель игры, которая «реализует свою способность» давать ребенку знания о жизни социума, его культуре, человеческих взаимоотношениях. Отсюда вытекает неоспоримость того,
как важно воздействие на ребенка субъективного мира взрослых,
прежде всего их системы ценностных ориентации и предпочтений,
этикетных норм поведения, социальных и гуманитарных знаний,
национального достоинства, культурной компетентности.
Особо необходимо отметить: непременное требование к оптимизации игры как сообщества - создание условий обязательного
Бардинова Е. Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие / Бардинова Е., Иванова Н., Калинина А. - М.: Сфера,
2008. – С. 79-80.
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переживания ребенком положительных эмоций, чтобы игра способствовала планомерному «сдвигу мотива на цель» (А.Н. Леонтьев), т.е. формированию социально ценных мотивов поведения и деятельности.
Нам представляется, что игра как сообщество позволяет формировать у дошкольников социальную идентичность - соотнесение
себя с группой сверстников, представление о себе. А это одна из
составляющих образа Я, которая помогает человеку в дальнейшем
ориентироваться в социокультурном пространстве, адекватно реагировать на социокультурные нормы, принятые в обществе. По
мнению В.Д. Пономарѐва, «игра выступает как целостный феномен
становления всех сущностных сил человека»13. У ребенка сущностные силы растущего человека проявляются в фантазии, воображении, творчески преобразующих умениях, переживаниях.
Именно эти качества определяют культуротворческую функцию
ролевой игры, посредством которой формируются культурные
ценности как некая квинтэссенция социального опыта. В рамках
этой квинтэссенции усваиваются принципы жизнедеятельности
общества: правы, образцы, оценки, образы - принципиальные нормы поведения и суждения. В дальнейшем они ведут к взаимопониманию между людьми, к взаимопомощи14.
Этнографические данные показывают: уже на ранних фазах
культурогенеза игра вычленяется как самостоятельная форма деятельности. Только с ее помощью появилась возможность «подключать» ребенка к жизни общества, т.е. социализировать его, приобщать к культуре. В игре воссоздастся (моделируется, проектируетПономарев В.Д. Введение в игровую технологию учебновоспитательной деятельности современной школы: учеб. пособие /
В.Д. Пономорев; Департ. образования Администр.; ОблИУУ. Кемерово, 1997. – С. 56.
14
Попов М.Ю. Социализация поколений в современной России: зарубежный опыт и социальная реальность // Социальногуманитарные знания. - 2003 . - №6. - С. 177.
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ся) поведение взрослых. Объективная целесообразность ролевых
игр именно в том, что ребенок познает способы деятельности и поведение взрослых, человеческие взаимоотношения, нормы социальной жизни и одновременно самого себя, свой характер, интересы (Д.Б. Эльконин). Рассматривая игровое сообщество дошкольников как социокультурный проект, важно подчеркнуть: выполнение
правил игры требует активности, дисциплины, адекватности.
Усваивая нормы человеческих взаимоотношений, «ребенок
пытается включиться в систему общественных отношений, "примеряя"
себя к обществу, стремясь отдать ему частицу своего Я». Главенствующее
значение при этом приобретают субъект-субъектные отношения - сложный поведенческий комплекс адаптивного характера (Д.И. Фельдштейн).
Ребенку действительно нужно активное адаптирование игровой ситуации к собственным потребностям (освоение роли, общение, желание получить одобрение со стороны взрослых и др.). Весь дошкольный период,
как считал Д. Б. Эльконин, особенно ответствен, поскольку происходит
интенсивная ориентировка в социальных отношениях между людьми. Это
возраст, когда возникает и развивается в содержательном плане ролевая
игра (особенно в возрасте 5-7 лет). Именно в игре ребенок узнает, что
значит быть взрослым и что он еще не взрослый. В ситуации игры, активно осваивая социальные роли, он лучше познает себя и другого, учится
понимать свое поведение. В процессе игры проектируется социальная
фиксированная установка - тот фактор, который организует множественность особенностей личности и целостность ее структуры. Система
фиксированных установок становится регулятором поведения. Известно,
что, благодаря частому повторению или большому личностному значению, выработанные установки закрепляются - фиксируются. Важно отметить, что, с одной стороны, установка представляет собой основной
элемент психологического механизма взаимодействия ребенка с действительностью, а с другой - система фиксированных установок составляет
базис (основу) определенно ориентированной деятельности.
Таким образом, социализация ребенка — это процесс овладения социальным опытом, где в целостную систему соединяются:
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 деятельность ребенка по освоению социально значимого
содержания;
 общение ребенка, выраженное в структуре его социальных
ролей;
 содержание и структура его самосознания.
Игра позволяет решать самые разные образовательные и воспитательные задачи:
 помогает обрести уверенность в своих силах, веру в людей, оптимизм;
 обеспечивает самонастрой на жизнерадостность, на развитие и
возвышение себя, на реализацию своего человеческого предназначения, выработку привычки к постоянному самосовершенствованию;
 включает ребенка в процесс самопознания и самовоспитания;
 воспитывает ответственность, аккуратность, рачительность,
что развивает способность ребенка к самоорганизации.

Сульдина Эльмира Амуровна
Филиал МАУ ДО "ЦДО" г. Мирный в п. Светлый
Открытое занятие "Путешествие в лес"
Цель: Изготовить детали для мягкой игрушки «Грибок»
Задачи:
 Познакомить обучающихся с двумя видами грибов: съедобными и несъедобными.
 Развивать умение и навыки при работе с иглой, применяя
«обметочный шов», «иголкой вперед», наблюдательность и моторику рук.
 Воспитание аккуратности, прилежности в работе и формирование художественного вкуса и интереса к творчеству.
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 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе,
родному краю.
Педагог: На предварительном занятии: Здравствуйте уважаемые гости, здравствуйте ребята. Сегодня я хочу пригласить вас,
на виртуальную экскурсию в лес. Посмотрите внимательно на
слайд 1 . Что вы видите?

Слайд 1.
Ответ ребят.
Педагог: Правильно это осенний лес, я хочу пригласить вас в
лес за грибами. Обратите внимание на слайд 2. Что вы видите на
этом слайде?

Слайд2
Ответы ребят.
Педагог : Правильно, дети собирают грибы. Вы хотите в лес
за грибами? Знаете ли вы грибы? Какие бывают грибы?
Ответы ребят.
Педагог: Грибы делятся на две группы:
Грибы
Съедобные
Несъедобные
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Педагог: Назовите мне съедобные грибы. Как вы из различаете?
Ответы ребят.
Педагог: Посмотрите на слайд 3, я хочу показать съедобные
грибы, которые растут в наших лесах. Если вы узнали знакомые
грибы вы мне расскажите.

Слайд 3.
Педагог: А теперь посмотрите на слайд 4, что это за грибы?
Ответы ребят.
Педагог: Правильно это несъедобные грибы, эти грибы часто
встречаются нам в лесу, они очень похожи на съедобные грибы.
Вы должны внимательно рассмотреть и запомнить их название,
потом вы расскажите про них своим близким или знакомым.
Слайд 4
Перечный
гриб

Млечник

Скрипица
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Педагог: Домашнее задание : вам надо найти информацию о
этих грибах или других несъедобных.
Физминутка.
В лесной глуши на елке
Жили-были два бельчонка. (Потянуться.)
Жили дружно, не тужили
И с зарядкою дружили. (Прыжки на двух ногах.)
Вставали рано поутру,
Изображали кенгуру: (Руки поднести к ушам.)
За уши лапками хватались
И вправо-влево наклонялись. (Наклоны в стороны.)
Дружно хлопали в ладошки (Хлопки в ладоши.)
И тянулись, словно кошки. (Круговые движения руками, потянуться.)
Ножками топали, (Ходьба на месте с притопом.)
Глазками хлопали, (Поморгать глазами.)
Головками крутили, (Повороты головы в стороны.)
Друг за другом вслед ходили. (Ходьба на месте)
Педагог: Теперь ребята, нам с вами надо вернуться с леса в
наш кабинет, и продолжить занятие. На следующим занятии, я
предлагаю вам изготовить игрушку сувенир «Грибок.» Для того,
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чтобы приготовить наш грибок, нам понадобиться предварительная
работа. Итак, чтобы изготовить гриб посмотрите на слайд 5

слайд 5
Педагог: Перед вами гриб, скажите мне название.
Ответы детей.
Педагог: Из чего он состоит?
Ответы детей.
Педагог: Правильно он состоит из двух частей шляпки и ножки.
Ответы детей.
Педагог: Сегодня мы с вами изготовим эти части. Для того
чтобы приступить к работе, как вы думаете, что нам сегодня понадобится для занятия?
Педагог: Правильно. Перед вами на партах находятся:
1. Инструменты : ножницы, иголки и нитки швейные, мастер
клей.
2. Материалы для изготовления грибка: ткань белого, красного и зеленого цвета;
синтепон для набивки, картон, бусинки или кожа белого и
черного цвета для глаз.
Давайте вспомним технику безопасности.Ответы детей.
Педагог: Правильно, я еще раз повторю. Класть ножницы на
стол так, чтобы они не выступали за край стола.
Не работать тупыми ножницами с ослабленным шарнирным
креплением.
Передавать кольцами вперед.
Игла должна находиться в игольнице.
Не держать ножницы в открытом виде
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Не резать ножницами на ходу.
Не нанизывать длинную нитку.
Этапы работы:
Слайд 7
1 Этап работы :Из белой ткани, по лекалу вырезаем деталь –
это будет ножка грибка рис 1. Деталь ножку грибка, обшиваем
«обметочным швом» рис 2 и выворачиваем на лицевую сторону.

рис 1

рис 2
2.Этап работы: Заполняем синтепоном рис 3. Для того, чтобы
наш грибок был сказочным, мы ему изготовим носик. Для этого, из
белой ткани мы вырезаем по лекалу кружок, заполняем его синтепоном и пришиваем к ножке.

рис

3

рис

4

рис 5
3 Этап работы: Изготовление детали шляпки грибка. Для этого из красной ткани по лекалу вырезаем круг. Рис 6 По кругу, обшиваем швом «вперед иголкой » и немного затягиваем, чтоб полу146

чила чашечка рис 7. В эту чашечку кладем синтепон рис 8 Вырезаем из картона круг рис 9. Вставляем его в середина рис 10 затягиваем до упора рис 11 так, чтоб не порвать нитку .и зашиваем рис
12

рис 6

рис 7.

рис 8

рис 9

рис 10.

рис 11

рис 12
Физминутка
Поднять руки над головой
Устремилось облако
Выше, выше, выше
(Подтянуться руками вверх; плавные покачивания руками
над головой из стороны в сторону)
Ветер это облако
Зацепил за кручу.
Превратилось облако в грозовую тучу
(Руками описать через стороны вниз
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большой круг и опустить их; присесть.)
(То одну, то обе вместе
переступание а ноги на ногу)
Долго топчется на месте
(раскачивание туловища в стороны)
А кому зарядки мало Начинает все сначала!
Педагог:
4 Этап работы: Перед вами готовые две детали грибка- это
ножка и шляпка грибка рис 13.

рис 13.
Педагог: Как вы думаете с целью и задачей, которые я запланировала на это занятие мы справились ?
Ответы детей.
Педагог: Правильно. Молодцы! Что нового вы для себя узнали на нашем занятии? Где мы с вами побывали?
Ответы детей.
Педагог: Правильно (в осенним лесу.) Были ли трудности в
практической работе? Какие?
Ответы детей.
Педагог: Вы сегодня познакомились с двумя видами грибов,
теперь я думаю, вы сможете различить съедобный гриб от несъедобного.
Домашнее задание, приготовить информацию о грибах съедобны и не съедобных.
Можно выучить стихотворение. На этом наше занятие закончилось, до свидания.
Продожаем
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Цель:Завершить работу, над изготовлением мягкой игрушки
«Грибок
 Задачи: Изготовить мягкую игрушку -Грибок
Сегодня мы с вами должны изготовить эти части, но чтоб наш
гриб стоял, а не лежал, мы его поставим на полянку. Скажите мне
пожалуйста, чтобы изготовить нам грибок, что нам понадобится
для работы?

Сегодня у нас с вами завершающее занятие по теме «Грибы»
Мы сегодня должны с вами сшить наш грибок, красиво и аккуратно,
мелкими стишками, применяя шов вперед иголкой. Каждый из
вас при изготовлении своей работы должен применить свое воображение, свою фантазию.
Наши грибы должны быть идентичны как в природе.
Скажите мне пожалуйста, где мы с вами были на экскурсии?
(Правильно в осеннем лесу)
О чем вы узнали, на прошлом занятии (о грибах)
Какие виды грибов вы узнали? (съедобные и несъедобные)
Какая у нас была предварительная работа?(Этапы работы)
2. Перед вами лежат три детали(полянка, шляпка и ножка
грибка)
Вы сшиваете поэтапно, все детали.
1этап сшиваем ножку грибка и шляпка.
Физминутка
2 этап
Грибок и полянку.
Приклеиваете детали глаз и ротик.
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Ваш грибок готов, но я хотела бы предложить вам применить
свое воображение, фантазию и оформить свой грибочек или полянку дополнительными элементами. Молодцы! Все справились со
своим заданием.
Понравилось вам сегодняшнее занятие? Были ли трудности?
А теперь я предлагаю вам встать подойти к осеннему лесу и
аккуратно поставить свои работы на полянку. Знаете ли вы, как
надо собирать грибы? Надо срезать ножом ножку грибка, чтоб не
испортить грибницу. Давайте сфотографируемся со своими работами.
Вот полянка, а вокруг
Липы выстроились в круг
(Широким жестом
развести руки в стороны).
Липы кронами шумят,
Ветры в их листве гудят
(Руки поднять вверх и покачать
ими из стороны в сторону).
Вниз верхушки пригибают
И качают их, качают
(Наклонившись вперед, покачать
туловищем из стороны в сторону.

Тенячкин Петр Олегович,
Матвеев Александр Сергеевич.
Научный руководитель: к.ф.-м.н., доцент
кафедры информатики и МПМ
Сидорова Оксана Анатольевна
ВГПУ
Визуализация теоремы о неперекрывающихся отрезках
на примере задач радо и браилова о «салфетках".
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Для начала отойдем от темы «салфетки» и разберемся с понятием неперекрывающиеся отрезки.
Утверждение. Пусть заданы отрезок о длины 1 («стол») и
число
. Тогда можно указать систему отрезков («салфеток»),
покрывающих о («стол»), такую, что любая подсистема непересекающихся отрезков имеет общую длину меньше .

Рис. 1
Рис. 2
С общим случаем отрезков, группа ученых [2] пришла к
выводу, что
или
(см. рис.1,2).
На основе этой формулы, два известных математика А.В. Браилов и Тибор Радо (T. Rado), решили перейти от системы отрезков
к двумерному пространству, проведя многочисленные независимые друг от друга исследования. Браилов взял вместо отрезков некое произвольное пространство - «стол», имеющий прямоугольную
форму, покрытый в произвольном порядке подобными фигурами.
Проведя неоднократные перестановки фигур, учѐный пришѐл к выводу, что, как и с отрезками,
. В итоге при случайном заполнении стола как минимум
площади будет покрыта неперекрывающимися салфетками. Проведя опыт на обеденном столе с
использованием сервировочных салфеток той же формы что и стол,
он подтвердил выдвинутую им гипотезу.
Аналогично поступил и венгерский математик Тибор Радо. Но,
в отличие от своего коллеги, за основу исследований в двумерном
пространстве он взял квадрат и подобные ему по форме салфетки.
Радо вывел формулу
и подтвердил еѐ экспериментами со
столом и салфетками, но уже квадратной формы.
Мы же живѐм в современном мире, где информационно- технологический прогресс не стоит на месте. Рассматривая статью об
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исследованиях этих учѐных, возникает желание автоматизировать
процесс построения этих фигур.
Изучив математические основы данной темы, в среде программирования Pascal ABC [1] возможно создать программы, которые решают задачи Радо и Барилова автоматически, генерируя
салфетки случайным образом и располагая их в произвольном порядке давая возможность пользователю выбрать количество предполагаемых салфеток.
Таблица 1.
Генерация случайного
цвета
procedure clrandom(var
a:mas);
var i:integer;
begin
for i:=1 to n do begin
a[i]:=clRandom;
while a[i]=clWhite do
a[i]:=clRandom;
end;end;

Генерация координаты
х
procedure xrandom(var
a:mas1);
var i:integer;
begin
for i:=1 to 300 do
a[i]:=300-Random(300);
end;

Генерация координаты
у
procedure yrandom(var
a:mas2);
var i:integer;
begin
for i:=1 to 300 do
a[i]:=300-Random(300);
end;

Подпрограммы из вышеупомянутой таблицы 1, дают
возможность создать программу таким образом, что при решении
задачи Браилова для каждой салфетки генерируется случайный
цвет и координаты диагональных углов прямоугольника. При
решении задачи Радо генерируем координаты верхнего левого
угла, длину стороны квадрата и цвет. После чего в обоих случаях
в соответсвии с полученными координатами строим фигуры в
двумерном пространстве.
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Таким образом, можно заинтересовать учеников в школе, и
студентов в вузе для изучения математичиских наук, так как это
может быть не только полезно, но и интересно.
Литература
1. Система программирования ABC Pascal / А.С.Цветков. CПб.: «Павел», 2015-2016. - 46 С.
2. Яглом, И.М. О задаче Радо / И.М. Яглом // Квант.-1975-№8.С.40-45.

Троянова Наталья Ивановна,
Лапышова Ирина Александровна
МАДОУ Детский сад №39
"Солнышко", г. Балаково
Консультация для родителей
«Привычки формируют личность ребенка»
Что такое привычка? Привычка - это естественные действия,
совершаемые машинально, постоянно и при определенных условиях.
В формировании личности значение привычек трудно переоценить. Недаром народная мудрость утверждает: " Посеешь привычку - пожнешь характер". От того, какими привычками обладает
человек, он выглядит либо привлекательным, воспитанным, либо
отталкивающим, вызывающим осуждение.
Привычки могут возникать в любой сфере деятельности и
охватывать различные стороны поведения человека. Следует различать привычки полезные (привычка к труду, привычка помогать
товарищам, гулять перед сном и др.) и вредные (несдержанность,
привычка перебивать и др.).
Утром, встав с постели, мы одеваемся, умываемся, чистим зубы, застилаем постель; вернувшись с улицы, вытираем ноги, преж153

де чем войти в комнату. Так мы поступаем в силу того, что подобные действия стали для нас естественными. Мы не затрачиваем
умственных усилий и напряжения воли: действия совершаются как
бы автоматически. Это привычки-помощники, которые заставляют
поступать так, как надо.
Но наряду с полезными привычками человек приобретает и
отрицательные привычки: зевает или чихает, забывая прикрывать
рот, громко разговаривает, чрезмерно жестикулируя; держится манерно, напыщенно или развязно; разговаривает с набитым ртом.
Эти привычки складываются в детстве и закрепляются всей последующей жизнью, если с ними не бороться. Вредные привычки делают человека безнравственным обывателем.
С чего начинается воспитание привычек, помогающих маленькому ребенку вести себя правильно? Очевидно, с самого доступного, конкретного и видимого - с внешних форм поведения
(которые усваиваются путем подражания). Например, отсутствие у
ребенка привычки правильно реагировать на родительское "нельзя"
является источником многих негативных проявлений: упрямства,
капризов, эмоциональных срывов.
Родители должны следить за тем, чтобы у ребенка формировались положительные привычки, которые имеют огромное значение
в его развитии (быть аккуратным, культурным, трудолюбивым,
дисциплинированным).
Этапы формирования привычки
1. Выполнение чего-то в первый раз
Здесь важно не переусердствовать и получить позитивный
опыт. То есть первая маленькая удача стимулирует к дальнейшему
развитию. Предложите ребенку что-то попробовать, подготовьтесь
к этому так, чтобы был видимый успех.
Если вы начинаете читать, то выучив первую букву, похвастайтесь этим достижением перед всеми родными, найдите ее во
всех магазинных вывесках, прочитайте на корешке любимой книги.
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Словом, сделайте так, чтобы малыш захотел привить себе привычку к чтению.
2. Поиск внешней поддержки
Признание способностей - важный шаг на пути к формированию привычки. Найдите, в чем заключается поддержка такого умения, и используйте ее. К примеру, привычка к порядку приводит к
дополнительному времени на игру или другие интересы. Вы можете показывать ребенку это на собственном примере или разрешать
поиграть еще, если в комнате прибрано.
Привычка к рисованию дает возможность участия в различных
детских конкурсах с призами и медальками. Регулярное чтение по
чуть-чуть позволяет прочитать интересную книгу или узнать какой-то секрет.
Вырабатывайте полезные привычки у себя и своих детей.
Со временем каждая из них формирует характер и условия вашей жизни и жизни вашего ребенка!

Хотеева Марина Дмитриевна
Государственное бюджетное учреждение
города Москвы "Комплексный
реабилитационно - образовательный центр"
Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
Внеурочная и проектно – исследовательская деятельность
младших школьников
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«Внеурочная и проектно – исследовательская деятельность
младших школьников».
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по таким направлениям развития личности, как:
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;общеинтеллектуальное; общекультурное. Могут быть использованы следующие формы:
- экскурсии; кружки; классные часы; праздники; олимпиады;соревнования; проектная деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом
образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования определяет
образовательное учреждение. Выделяют следующие виды внеурочной деятельности :
- игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение;
досугово-развлекательная деятельность; художественное творчество; социальное творчество; техническое творчество; трудовая
(производственная) деятельность; оздоровительная деятельность;туристско-краеведческая деятельность. Внеурочные занятия
должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы
он мог ощутить свою уникальность и востребованность.Цель проектной деятельности – реализация проектного замысла.Исследование подразумевает выдвижение гипотез и теорий, их
проверку, тогда как проекты ( творческие, социальные, информационные) могут и не включать в свой состав исследования. Отсюда
вытекает, что гипотеза в проекте может быть не всегда, нет исследования, нет и гипотезы. Проектная и исследовательская деятельность отличаются этапами.Включать школьников в проектную исследовательскую деятельность следует постепенно, начиная с пер156

вого класса. Вначале – доступные творческие задания, выполняемые на уроках обучения грамоте, труда, рисования и во внеурочное
время. А уже в 3-4 классах учащиеся с большим интересом выполняют довольно сложные проекты, под руководством учителя .
Темы детских проектных работ лучше выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним областей.
Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию включения
школьников в самостоятельную работу, должна быть в области познавательных интересов учащихся и находиться в зоне их ближайшего развития.
В начальной школе могут быть эффективно реализованы следующие типы проектов: творческие проекты (декламация своих
стихов, исполнение песен, участие в инсценировках, выпуск газеты, съемки фильма и т. д.), которые позволяют ребенку младшего
школьного возраста проявить и развить свои способности;Работа
школьников над проектом требует особого внимания и контроля со
стороны учителя.
Я рассматриваю организацию проекта с младшими школьниками, как особое направление, прежде всего, внеклассной работы. Такая работа ориентирована на углубление и закрепление
имеющихся у школьников знаний, умений и навыков, но перспективная цель учебных исследований — развитие исследовательской, творческой активности детей.
Свою работу по организации в классе проектной деятельности
я начинаю с проведения диагностики по изучению интересов и
склонностей обучающихся. На основе полученных данных создаѐтся "образ" класса и планируется дальнейшая работа. Хотелось бы
отметить, что дальнейшую деятельность нужно строить в сотрудничестве с родителями.
Проектной деятельностью занимаемся 5 лет. С прошлым выпуском мы начали проектную деятельность с 1 класса. От года к
году проекты усложнялись. Проект « Учись творить добро», кото-
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рый мы начали в 4 классе, он не закончился – мы передали его замечательным педагогам, к которым ушли наши дети .
И в этом году уже с 0 классом мы начали знакомиться с методом проектов. Темы для проектов выбираю с учетом программного
материала и интересов учащихся. Это делается для того, чтобы
проекты способствовали расширению знаний обучающихся и применению полученных знаний на практике.
Я познакомила детей с тем, что такое проект.
Первый проект - по окружающему миру был посвящен теме
"Моя семья" – рисунки, поделки и рассказы о семье - краткосрочный, рассчитанный на несколько уроков. Детям помогали родители.
Следующий долгосрочный проект – «Весѐлая азбука».
В подготовительный период только выбирается тема, определяются задачи, и собирается информация о предмете изучения в
литературе, Интернет-ресурсах.
Я подталкивала детей. Знаете ли вы буквы? Хотите научиться
читать?
Большинство детей не знают все буквы, путают при написании
и чтении. Я познакомила детей с некоторым теоретическим материалом – как появились буквы, алфавит, письменность, какие были
раньше. Затем на родительском собрании проинформировала родителей. Не всѐ сразу получалось.
Конечно, в 1 классе нашу работу может ещѐ и не назовешь
проектом, но все-таки. Для проекта, чтобы не угасал интерес к
обучению, мы начали создавать "свою" азбуку. Начали с букв, которые проходили, затем портрет любимой буквы (дети сами выбирали), потом буквы имени, фамилии, имя мамы и т.д.
Один листик А4- это одна буква. Мы ее делали "живой" , искали слова на эту букву , придумывали предложения, играли в игры с
буквами
« Буква заблудилась», игры на запоминание графического образа букв: « Найди по описанию», « Алфавит» и т.д., лепили буквы
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из пластилина, из теста, из природного материала - из листьев,
украшали пуговицами, бусинами и другим.
И родители помогали - находили загадки, стихи, картинки.
Всѐ это собирается в папку с файлами. Получается « Весѐлая азбука».
Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. Проектная
и внеурочная деятельность в образовательном процессе позволяет
достичь максимального эффекта. Роль преподавателя — помочь
детям в этом.
"В душе каждого ребѐнка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат". В.А. Сухомлинский.

Черепов Владимир Александрович
ГКУ ЦССВ "Южное Бутово"
Влияние и роль дыхания в процессе голосообразования.
Дыхание – это основа жизни для всего живого. Ещѐ древние
греки приписывали диафрагме роль обиталища души. От греческого «френ» - «душа», «духовный», в последствии образовалось синонимичное название «диафрагма», а затем постепенно появились
такие термины как «олигофрения», «френология», «шизофрения» и
др.
Природа не дала человеку отдельный орган для голоса. Голосовой аппарат состоит из целого ряда органов: гортани, глотки, носовой полости и еѐ придаточных пазух, трахеи, бронхов, легких,
диафрагмы. И патология любого из этих органов может повлиять
на качество голоса.
Диафрагма занимает особое место среди остальных органов, принимающих участие в голосообразовании. При сокращении еѐ мышечных пучков происходит снижение еѐ купола, увеличение объѐма грудной полости, расширение лѐгких и заполнению
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их вдыхаемым воздухом. Органы в этот момент смещаются книзу.
Диафрагма задействована и при выдохе и никогда не бывает пассивной.
В момент выдоха начинают работать поперечно-полосатые
межреберные мышцы и мышцы брюшного пресса. Однако струи
выходящего воздуха при обычном дыхании оказывается недостаточно, чтобы совершить фонационный выдох. Поэтому здесь на
помощь приходит диафрагма с гладкими мышцами трахеи и бронхов. Она контролирует силу подскладочного давления и объем
пропускаемого через голосовую щель воздуха. Это обеспечивает
извлечение разных по силе и высоте звуков, а также позволяет относить диафрагму к органам голосового аппарата. При интенсивном опускании диафрагмы и максимальном расширении нижнего
отдела грудной клетки получается лучшее резонирование низких
звуков голоса. Чем звук выше, тем выше поднимается диафрагма, а
мышцы брюшной стенки поднимают вверх брюшные внутренности, поддерживая этим тонус диафрагмы. Самые высокие тона требуют максимального поднятия диафрагмы и наибольшего резонирования в верхней части грудной клетки.
Характер дыхания в состоянии покоя и при фонации существенно меняется. Обычно, мы дышим непроизвольно. Последовательность дыхательных движений всегда неизменна: вдох – выдох
– пауза, вдох – выдох – пауза. Так как вдох является самым активным звеном во всей дыхательной цепочке, то после него следует
расслабление и отдых мышц, а затем происходит повтор. Произвольное дыхание появляется при пении, когда нам необходимо
подчиняться определенным задачам и следить за количеством вдохов.
В покое дыхание осуществляется через нос. Дыхательных
движений мы производим примерно 16-18 в минуту. При фонации
дыхание заметно меняется: вдох происходит значительно быстрее,
а выдох увеличивается в 20, 30 раз, при пении больше. Особенность фонационного дыхания состоит ещѐ и в том, что вдох проис160

ходит и через нос, и через рот, а выдох только через рот. Воздух в
лѐгких никогда не выходит полностью, а всегда остаѐтся в так
называемом «остаточном» виде.
Существует три основных типа дыхания:
1. Рѐберное – костальное
2. Брюшное – абдоминальное
3. Смешанное – костоабдаминальное
Надо отметить, что у мужчин зачастую преобладает брюшное
(диафрагмальное) дыхание, а женщины склонны к рѐберному
(грудному).
Наиболее правильным и рациональным дыханием считается
костоабдаминальное, т.к. при нѐм достигается большой объѐм воздуха в лѐгких (примерно 5000См3).
Данный тип дыхания необходимо вырабатывать у людей речевых профессий. Исследования показывают, что у людей преклонного возраста, которые сохранили красивый «молодой» голос в
итоге оказывается именно смешанный тип дыхания.
При фонационном дыхание важно не количество воздуха, взятого на вдохе, а экономно выдохнуть во время фонации. Это называется формирование «опоры» - замедление выдоха. Опора опирается на торможение выдоха, чтобы стенки грудной клетки не спали. Звук, который получается при этом воспроизводится красиво и
компактно.
В наблюдениях Л.Б. Дмитриева (1968) чѐтко прослеживается
зависимость возникновения оперного звука от сопротивления возвратного импеданса, который возникает из-за сужения входа в гортань при фонации. Оперный выдох помогает сохранить голос от
быстрого истощения.
Так же, когда человек произносит короткие фразы, объѐм воздуха меньше, чем при произнесении длинных. Поэтому чтение
вслух, пение, ораторские выступления даются сложнее, чем разговорная речь. А чтобы добиться фонационного длительного выдоха
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и умения регулировать дыхания необходимы длительные тренировки и выполнения ряда специальных упражнений.
В логопедии давно известен тот факт, что при речевой и голосовой патологии присутствует и нарушения дыхания. На эту тему
был проведѐн интересный эксперимент Э.К. Сийрде (1963). Исследователь замерял учащѐнность дыхания у разных групп людей с
патологией речи и без.
Выяснилось, что самые низкие показатели у певцов, а самые
высокие у заикающихся. Затем замерялись показатели выдоха при
фонации и в покое. На основании полученных результатов учѐный
сделал вывод, что эти два выдоха, хоть и отличаются друг от друга,
но функционально связаны.
Итальянский певец Э. Карузо говорил, что пение строится на
умении правильно и экономно использовать набранный на вдохе
воздух. Эту мысль можно применить и для речевого голоса, которому тоже необходимо правильно поставленное дыхание.
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Чугришина Надежда Викторовна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 116"
города Дзержинска
Опыт работы по обучению и развитию вокальных
навыков у детей старшего дошкольного возраста
Учитывая все возрастающий интерес к детскому музыкальному творчеству и, в частности, к пению повышаются требования,
как к качеству репертуара, так и к качеству исполнения музыкальных произведений детьми (в хоровом и индивидуальном исполнении).
Сегодня значительно расширяется функция музыкального руководителя дошкольного учреждения. Это, в первую очередь, владение музыкальным инструментом и своим голосом, а также знание методики, психологии, дошкольной педагогики, умение прогнозировать и развивать музыкальные способности своих дошкольников.
Моя музыкально - педагогическая деятельность в детском саду
определяется идеей научить ребенка петь хорошо, четко, внятно, с
настроением, то есть наиболее ярко выразить себя в песне.
Песня – яркая и образная форма углубленного представления
об окружающей действительности. Исполнение песни вызывает у
ребенка положительное отношение ко всему прекрасному, доброму
и убеждает его сильнее, чем информация, полученная другим путем. Я стараюсь брать те песни, содержание которых отражают
круг интересов ребенка.
В старшем возрасте интерес к песне и желание ее спеть не
только на занятии, но и в повседневной жизни носит более осознанный характер. Детям свойственно подражание взрослым, и они
подражают: солистам, исполняя песни по одному; ансамблям, собираясь в группы; а, подключая в свою игровую деятельность, с
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удовольствием инсценируют песню, заранее распределив роли.
Именно песни, по содержанию доходчивые и понятные ребенку,
вызывают у него живой интерес, яркий эмоциональный отклик и
огромное желание исполнять песню.
Учитывая все это, используя свои знания и опыт, последние
несколько лет я вплотную занимаюсь вопросами пения, культуры
исполнения песни, развитием и расширением певческих возможностей детей старшего дошкольного возраста. К этому возрасту, дети
уже обладают определенными вокальными навыками, их певческий диапазон расширен, дыхание укреплено, они вполне овладевают осмысленным и осознанным пением.
Считается, что уровень развития музыкальных способностей
(музыкальная память, ритм, звукоизвлечение) не определяет в
дальнейшем степень культуры человека. Любые способности, даже
самые слабые данные, можно развить до высокой степени.
Развивая вокально - хоровые навыки, я учитываю физическое
состояние ребенка 5-6 лет и особенности анатомофизиологического строения голосового аппарата. В этот период
голосовой аппарат ребенка не совершенен. Для защиты певческих
голосов на занятиях я использую оздоровительные упражнения.
Например, «Заведем мотор машины», «Винни Пух» и др., сочетание пения и пассивного движения, чтение нараспев, ритмическое
чтение – чередование коротких и длинных слогов по руке, сочетание речевой интонации с музыкальной. Это очень помогает детям
со слабым дыханием. В простой доступной форме детям объясняю,
как нужно беречь голос, как дышать. На занятиях всегда провожу
дыхательную гимнастику, делаю специальные предложения для
голосовых связок, гортани, подбираю интересные стихи и песни,
содержание которых отражают значение для ребенка, правильного
дыхания.
Учитывая возможности детского голоса, никогда не пою с
детьми без подготовки и настройки голосового аппарата. Перед

164

началом пения даю две распевки: одну - две маленькие песенки,
которые легко транспонируются и не имеют широкого диапазона:
 «Две тетери» р.н.м.,
 «Веселые гуси» р.н.м. и др.
Их исполнение дает возможность разогревать голос, развивать
слух, а транспонирование мелодии в пении способствует быстрой
слуховой перестройке (на полтона (тон) выше или ниже).
Обобщив опыт своей многолетней работы в детском саду, я
пришла к выводу, что глубина знаний детей в области пения, прочность усвоения ими песенного материала, положительная результативность полностью зависит от богатства и разнообразия методов и
приемов, используемых на музыкальных занятиях в детском саду.
Начинаем со свободного входа детей. Затем друг друга приветствуем «по трезвучию»: припеваем «Здравствуйте, ребята»,
«Здравствуйте». Дети располагаются возле инструмента. Проводиться распевка. Затем все садятся на места, начинается работа над
вокальными навыками. Стараюсь как можно больше использовать
методических приемов в быстром темпе, это активизирует детей.
Так во время проведения открытого экспресс - показа методических приемов по работе над вокально-хоровыми навыками мною
было использовано максимальное их количество, что нисколько не
утомило детей, а наоборот, принесло разнообразие и живой отклик.
На каждом занятии задания постепенно усложняю путем внесения разнообразных атрибутов, иллюстраций, чтения стихов и т.д.
Пение со словами и без слов, вслух и про себя доставляют детям
огромное удовольствие. А настроение детей на занятии - немаловажный фактор овладения вокальными данными.
Большую пользу детям приносит игровое упражнение «Музыкальное эхо» (поочередное пение взрослого и ребенка, солиста и
группы, нескольких групп).
Привнесение игровых моментов в пение улучшает не только
качество пения, но и создает у детей соответствующее настроение,
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желание петь, и, что важно для развития слуха, раскрепощает детей, снимает напряжение, стеснительность, «зажимы».
Главная задача игрового момента – участие всех детей в творческом процессе. И неважно, выполнено задание ребенком или нет,
главное участие. Это особенно необходимо для детей, имеющих
слабые музыкальные данные.
Эти и другие приемы, такие как вопросно - ответная форма
или задание закончить мелодию, начало которой спел взрослый,
помогают активизировать внутренний слух, развить творческое
начало.
Понимая особое значение развитого слуха для правильной вокальной интонации, я стараюсь добиваться точного воспроизведения мелодии; начинаю петь простые песенки, построенные на двух
- трех звуках. Ребенок слушает, затем поет вместе с взрослым как
бы «подравниваясь» к вокальной интонации.
В старшем дошкольном возрасте дети знакомятся с некоторыми первоначальными звукосочетаниями и ритмическими понятиями: регистр, пунктирный ритм, которые осваиваются в ходе постоянных упражнений. Например, начинать звук «мм…» закрытым
ртом, а затем переходить на открытый звук «а-а-а» «ма-а-а». Дети
должны ощутить, как звук вибрирует «губам щекотно».
Звукообразование предполагает, прежде всего, качество звука.
Дети должны петь высоким светлым звуком, без крика и напряжения. Со звукообразованием тесно связано такое качество звука, как
напевность. Для обучения детей напевному звучанию я выбираю
песни в медленном и умеренном темпе и добиваюсь протяжного
звучания в первую очередь на конце фразы («По малину в сад пойде-е-ем»). Протяженность в пении зависит от преобладания гласных в тексте песни, от правильно взятого дыхания. Для хорошего
звукообразования большое значение имеет правильное произношение гласных и согласных – дикция.
Большую роль в работе над дикцией играют скороговорки,
развивающие у ребенка скорость чередования различных звуков,
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регулирующие темп артикуляционного движения мышц (подвижности губ, языка, щек), они улучшают произношение отдельных
звуков, выправляют речь.
Примеры:
 «Три сороки тараторки тараторили на горке»,
 «На дворе трава, на траве дрова»,
 «Наш Полкан попал в капкан» и др.
Стараюсь не разучивать текст хором, иначе дети будут плохо
интонировать, петь речитативом, скандировать. Чтобы закрепить
слова песни, предлагаю повторять их по одному, по цепочке, отдельными предложениями.
Работая над чистотой интонации, использую такие методические приемы:
 пение в полголоса,
 пение подгруппами,
 по одному,
 пение закрытым ртом (мм…),
 слогами (ти-ти, та-та, ла-ла),
 пение про себя,
 пение стоя, сидя,
 с движениями (не сложными).
Нечисто поющим детям уделяю особое внимание. Считается,
что размещать их на музыкальном занятии лучше так, чтобы они
сидели ближе к музыкальному руководителю. Но в практике я заметила, что не все слабослышащие дети чувствуют себя удобно
при таком размещении. Детей размещаю во время пения на музыкальных занятиях следующим образом:
1 вариант: ближе к музыкальному руководителю рассаживаются дети плохо и средне поющие дети.
2 вариант: плохо и средне поющие дети рассаживаются рядом
с хорошо поющими детьми.
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3 вариант: размещение детей полукругом, что дает хорошие
результаты чистого интонирования (звук идет в центр полукруга и
дети лучше слышат друг друга)
4 вариант: размещение детей в «шахматном порядке» (использую на праздниках)
В работе над ансамблевым пением применяю иногда дирижерские жесты: сильный взмах – громкое звучание, слабый – тихое,
показываю рукой начало и конец фразы, начало и конец пения: жестом обозначаю задержку звука, паузы, изменение темпов, высоты
мелодии, ритмический рисунок песни.
С целью расширения рамок исполнительской деятельности
индивидуальную работу провожу не только с детьми, отстающими
в пении, но и с теми, которые очень хорошо поют и владеют всеми
певческими навыками, поскольку у них есть потребность в пении, в
концертных выступлениях вне сада.
Итак, систематичность в подходах к работе, варьирование разных методических приемов, планомерное выполнение поставленных задач, последовательное (поэтапное) изучение новых песен,
многократное использование знакомого материала, постепенное
усложнение материала, дифференцированный подход к детям, помощь воспитателей – все это позволяет мне достичь положительных результатов в обучении и развитии вокальных навыков детей
старшего дошкольного возраста.
Шевлягина Лариса Александровна
МБОУ ЦППМС "Мытищинский"
Экологическая сказка про гусеницу
Сказка про гусеницу – мечтательницу
Маленькая лохматая гусеница сидела на веточке молодой березы и поедала один листочек за другим – она просто не могла
остановиться: молодые листочки были такими вкусными, нежны-
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ми, сочными! Пролетавшие мимо жуки и стрекозы удивленно
смотрели на гусеницу и говорили:
– Отдохни, ты же сейчас лопнешь!
Но гусеница продолжала без остановки уплетать листочки за
обе щеки. Майский жук, сидевший на большой березе, долго смотрел то на гусеницу, то на ветку березы, на которой остался только
один недоеденный листочек. Подлетел поближе и спросил:
– Зачем ты так много ешь?
Гусеница подняла голову и, только когда доела до конца листочек, ответила:
– Ну, во-первых, очень вкусно; во-вторых, полезно; а втретьих, молодому растущему организму нужно много кушать,
нужны витамины.
– Все, что ты сказала, это правильно. Но кроме еды, есть еще
много всего интересного.
– Что ты имеешь ввиду? – спросила гусеница майского жука.
– Посмотри вокруг, какое красивое небо, цветы, солнце, которое утром всходит и заходит за лесом!
Гусеница удивленно посмотрела на майского жука:
– Правда? Разве на свете есть что-то интереснее чем молодые,
сочные листочки?
Жук махнул крыльями и улетел.
Он летел и думал, о чем можно разговаривать с тем, кто кроме
еды нечего не замечает, кто не видит неба, облаков, захода и восхода солнца.
Грустно стало жуку. Ведь он любил и ценил прекрасное.
Гусеница долго сидела на веточке березы. Так как листочков
уже не осталось, в поисках новой веточки она подняла голову
вверх… и увидела голубое небо и белые облака.
– Какое красивое небо! Вот бы достать, потрогать его. А облака… они такие пушистые, воздушные! Как бы добраться до них?
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И гусеница быстро поползла вверх по веточкам, перебирая
всеми своими многочисленными лапками. Она доползла до самой
верхушки березы, но так и не смогла достать до неба.
Сидя на макушке дерева, гусеничка стала смотреть не только
вверх, но и вниз. А на земле распускались красивые цветы: ромашки, колокольчики, маки. Гусеничка любовалась ими. И вдруг один
цветок поднялся и полетел. Вот это чудо! Гусеничка от удивления
слегка зашаталась, но удержала равновесие. Цветок поднимался
все выше и выше. Гусеничка прокричала:
– Кто ты летающий, цветок? Разве цветы летают?
Бабочка подлетела ближе к гусенице и сказала:
– Я не летающий цветок, а бабочка. Цветы летать не умеют.
–Ты такая красивая! У тебя есть крылья! Наверно, это здорово,
уметь летать. Можно долететь до неба!
– Да, летать, конечно, хорошо уметь, а до неба долететь я не
пробовала.
– Вот бы и мне достать такие крылья! Где ты их взяла?
– Они мне от природы достались. Да и у тебя они тоже будут,
только надо подождать! – сказала бабочка и улетела.
И гусеничка стала ждать.
Прошел час, затем другой. Гусеничка пыталась посмотреть у
себя на спине, не появились ли крылышки, но она была такая толстая, что едва видела свои бока. И от этого ей становилось очень
грустно.
Мимо пролетал майский жук и гусеничка спросила:
– Жук, посмотри, у меня, случайно, не появились на спине
крылья?
Жук расхохотался и сказал:
– Мечтать не вредно. Мечтай, гусеничка, мечтай. Иногда мечты сбываются.
Гусеница загрустила. Ей стало стыдно, что она такая неповоротливая, даже не видит своей спины, и она решила спрятаться ото
всех. Она стала заматывать себя ниточкой, чтобы никто не видел
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какая она неповоротливая. А когда замоталась, получилась замечательная куколка. Только гусеничка этого уже не видела. От обиды
и усилий гусеничка устала и уснула. Она спала и видела прекрасные сны о том, что у нее есть крылья, и она может летать.
В одно прекрасное солнечное утро гусеничка открыла глаза,
зашевелилась и захотела выбраться из своего убежища. Сначала
она высунула усики, затем передние лапки, еще и еще, и очень
удивилась, что лапок всего шесть, а не так много, как было раньше.
Гусеничка почувствовала себя такой легкой, однако за спиной как
будто что-то мешало. На удивление она легко повернула голову.
И… о чудо! У нее были крылья! Правда, они были очень мятыми.
Она аккуратно расправила крылышки, взмахнула и поднялась
в высь.
– Я – бабочка! Ура! Я – бабочка!
Бабочка летала и радовалась, что у нее есть крылья, и она может летать. Вот она опустилась на цветок, прильнула хоботком к
пестику и стала наслаждаться сладким соком. Мимо пролетал майский жук. Он обратил внимание на красивую бабочку и сказал:
– Какая прелестная бабочка! Я таких на нашем лугу еще не видел!
Бабочка посмотрела на майского жука:
– Ты меня не узнал, жук? Ты же сам сказал, что надо мечтать!

Шмакова О. П. Латыпова З. М.
МБДОУ Детский сад №21 "Золушка"
Современные направления развития образования
ДОУ с учетом применения ИКТ - технологий.
Происходящие трансформации в системе дошкольного образования обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному развитию и развитию образовательной системы из171

менении. Это отражается в осознании педагогической общественностью необходимости существенных изменений прежнего хода
функционирования учреждения. Основным механизмом развития
системы дошкольного образования является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным изменениям в деятельности дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), что выражается в переходе учреждений в режим развития.
Исходя из этого, в настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу информационно – компьютерные технологии. Следовательно, основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации
работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально будут соответствовать поставленной цели развития личности.
Поскольку, современные педагогические технологии в дошкольном образовании направленны на реализацию государственных стандартов дошкольного образования, то принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе и отношение к
ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!» Основная цель – содействовать становлению ребенка как личности.
В настоящее время насчитывается более сотни образовательных технологий. К числу современных педагогических технологий
относятся:
 Здоровьесберегающие технологии;
 Технология проектной деятельности;
 Технология исследовательской деятельности;
 Личностно – ориентированные технологии;
 Игровая технология;
 Технология ТРИЗ;
 Технология предметно – развивающей среды;
 Информационно – коммуникационные технологии;
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Поскольку, Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в котором выросли его
родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.).
Информатизация общества ставит перед педагогамидошкольниками задачи:
 идти в ногу со временем,
 стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
 наставником в выборе компьютерных программ,
 сформировать основы информационной культуры его личности,
 повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей.
Решение этих задач практически не возможно без актуализации и пересмотра всех направлений работы детского сада и педагогов в контексте информатизации.
Требования к компьютерным программам ДОУ: Исследовательский характер, легкость для самостоятельных занятий детей,
развитие широкого спектра навыков и представлений, быть занимательными для детей и соответствовать возрасту.
Преимущества компьютера:
 предъявление информации на экране компьютера в игровой
форме вызывает у детей огромный интерес и несет в себе образный
тип информации, понятный дошкольникам;
 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
 обладает стимулом познавательной активности детей и
предоставляет возможность индивидуализации обучения и позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в
повседневной жизни.
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в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе;
ИКТ в работе современного педагога:
1. Подбор иллюстративного материала к занятиям и для
оформления стендов, группы, кабинетов (сканирование, интернет,
принтер, презентация), подбор дополнительного познавательного
материала к занятиям, знакомство со сценариями праздников и
других мероприятий.
3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья.
5. Создание презентаций в программе Рower Рoint для повышения эффективности образовательных занятий с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.
Исходя из вышесказанного, хочется добавить, что каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. А создание технологии невозможно без творчества. Ведь для
педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. Все в наших руках, поэтому их нельзя
опускать. Поскольку, технологический подход, то есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника и в
дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе.
Литература:
1. Абалуев, Р.Н., Астафьева Н.Г., и др. Интернет-технологии в
образовании: Учебно- методическое пособие. Ч.3. [Текст] – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2012. – 114 с.
2. Калаш И. «Возможности информационных и коммуникационных технологий в дошкольном образовании.; Издательство:
Москва, Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании.; Год: 2011.
3. Ревнивцева Р. М. Информационно-коммуникационные технологии в дошкольном образовательном учреждении [Текст] // Пе174

дагогика: традиции и инновации: материалы II междунар. науч.
конф. (г. Челябинск, октябрь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 67-69.
4. Комарова Т. С., Комарова И. И., «Информационнокоммуникационные технологии в дошкольном образовании»

Шумкова Мария Юрьевна,
Едунова Елена Николаевна,
Смиронова Надежда Владимировна
Муниципальное буджетное образовательное учреждение"
Основная общеобразовательная школа №42",
город Ленинск-Кузнецкий
Игровые методы обучения и их применения на уроках
Игра относится к традиционным и признанным методам
обучения и воспитания. Ценность этого метода состоит в том, что в
игровой деятельности обучающая, развивающая и воспитательная
функции действуют в тесной взаимосвязи. Игра как метод обучения организует, развивает обучающихся, расширяет их познавательные возможности, воспитывает личность.
В современной школе игровая деятельность используется:
 в качестве самостоятельной технологии для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета;
 как элемент более общей технологии;
 в качестве урока или его части (введение, контроль);
 как технология внеклассной работы.
По определению Г.К. Селевко, игровая технология - это вид
деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и
усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением [3].
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Понятие «игровые педагогические технологии» включает
достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В
отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной деятельности.
В возрастной периодизации детей Д.Б. Эльконина особая
роль отведена ведущей деятельности, имеющей для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей деятельности возникают
и формируются соответствующие психические новообразования.
Игра является ведущим видом деятельности для детей дошкольного возраста. Все следующие за дошкольным возрастные периоды
со своими ведущими видами деятельности (младший школьный
возраст - учебная деятельность, средний - общественно полезная,
старший школьный возраст - учебно-профессиональная деятельность) не вытесняют игру, а продолжают включать ее в процесс
развития ребенка. Оптимальное сочетание игры с другими формами образовательного процесса - одно из самых сложных действий
педагогов.
Современная дидактика обращается к игровым методам
обучения, потому что видит в них возможности эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, продуктивные формы их
общения с присущими для игры элементами соревнования, непосредственности, подлинного любопытства. Для эффективной реализации тех или иных игровых методов в учебном процессе, необходимо применение игровых педагогических технологий.
Из школьных игровых технологий наиболее популярными
являются учебные деловые игры. Деловая игра (по Г.П. Щедровиц176

кому) – это педагогический метод моделирования различных
управленческих и производственных ситуаций, имеющих целью
обучение отдельных личностей и их групп принятию решения. Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения
нового, закрепления материала, развития творческих способностей,
формирования общеучебных умений, даѐт возможность учащимся
понять и изучить учебный материал с различных позиций [1].
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