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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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Антонюк Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад №49"
Экологическое воспитание детей дошкольного
возраста через игровую деятельность
«Всѐ хорошее в людях – из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала,
Не наукой, а частью души!»
Сегодня, как никогда экологическая проблема стала одной из
актуальнейших проблем в современной педагогике. Почему? Вопервых, экологически грамотное поведение ребенка – залог выживания человечества, в общем, для всех нас доме – на планете Земля.
Во-вторых, приобщение к природе дает возможность наилучшим
образом приобщить ребенка к красоте, гуманности и здоровому
смыслу. В – третьих, дошкольное детство – ответственный период
жизни человека, когда закладываются основы правильного отношения к окружающему миру.
Актуальность проблем, связанных с воспитанием экологической культуры бесспорна, так как детский сад является первой ступенькой к освоению детьми "азбуки природы». Ребенку необходимо научиться ориентироваться в природе, беречь ее и приумножать. Современное воспитание и образование также требует от ребенка не только высокого уровня умственного развития, но и умеющего приумножать и оберегать природу родного края и страны в
целом.
У детей, впрочем, как у взрослых преобладает потребительский подход к природе, что, на мой взгляд, обуславливается низким
7

уровнем экологической культуры – люди не воспринимают экологические проблемы, как личностно значимые. А ведь в настоящее
время, когда ухудшающее состояние окружающей среды носит
угрожающий характер, необходимо предпринимать все возможные
шаги к тому, чтобы каждый человек осознал свою непрерывную
связь с природой, понял необходимость ее сохранения для будущих поколений.
Детский сад - это одно из первых звеньев, где закладываются
основы экологической культуры. Большое наследие в области воспитания детей окружающей средой оставил нам выдающийся педагог В.А. Сухомлинский. По его мнению, природа лежит в основе
детского мышления, чувств и творчества. Отношение детей к объектам природы известный педагог тесно связывал с тем, что природа - это наш родной край, земля, которая нас вырастила и кормит,
земля, преобразованная нашим трудом.
Опыт работы опирается на исследования значимости системы
экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой, Н.А.
Рыжовой, Е.И.Сергеенко П.Г. Саморуковой, Т.А. Серебряковой о
роли экологического воспитания. Авторы исследований по этой
проблематике доказывают, что период дошкольного детства –
наиболее благоприятен для закладки основ экологической культуры, экологического сознания как личностных образований, характеризующих специфику познания дошкольниками природы и отношения к ней.
Я повышаю экологическую культуру у детей, через игровую
деятельность. Так как огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит игре - важнейшему виду деятельности. Она является эффективным средством формирования личности дошкольника, его морально - волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир. Она вызывает существенное изменение
в его психике. Известнейший в нашей стране педагог А.С. Макаренко так характеризовал роль детских игр: «Игра имеет важное
значение в жизни ребенка, имеет тоже значение, какое у взрослого
8

имеет деятельность работа, служба. Каков ребенок в игре, таким во
многом он будет в работе. Поэтому воспитание будущего деятеля
происходит, прежде всего, в игре. Педагоги и психологи уделяют
большое внимание игровой деятельности, ибо она выполняет ряд
важных функций в развитии личности человека

Афанасьев Вячеслав Александрович
МБОУ" Альшеевская средняя общеобразовательная
школа Буинского муниципального района РТ"
Организация оповещения населения при ЧС
Социальный проект «Твори добро на всей Земле!»
Ты молод и полон сил?
У тебя есть свободное время?
И ты хочешь, чтобы окружающий мир
был добрее и лучше,
чтобы в нѐм царили радость и счастье?
Тогда проект «Твори добро на всей Земле!» - твой!
Ведущая идея проекта:
«Всѐ, что я делаю, должно увеличить количество добра в
мире».
Цель проекта:
сформировать потребность в совершении добрых поступков, в
сострадании и отзывчивости, добром отношении друг к другу.
Сделать выполнение добрых дел доброй привычкой, заразить этой
идеей всех, кто нас окружает.
Задачи проекта:
Задачи - это шаги, при помощи которых мы сможем достигнуть своей цели. Каждый шаг следует очень тщательно продумать,
потому что это хорошо спланированное мероприятие, приближающее к цели.
9

Для достижения цели нашего проекта мы поставили перед собой следующие задачи:
помощь пожилым людям;
помощь младшим школьникам;
помощь в реставрации книг «Услышь просьбу книги»;
пропаганда здорового образа жизни.
помощь малообеспеченным семьям
пропаганда ПДД
Главная задача: самим следовать выбранному направлению.
Миссия проекта
– актуализация лучших моральных качеств участников проекта – доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех, кто
нуждается в помощи.
Продолжительность проекта
Долгосрочный
Участники проекта
Волонтѐры отряда
Руководители проекта
Преподаватель организатор ОБЖ МБОУ» Альшеевская СОШ
Буинского муниципального района РТ» Афанасьев ВА
Актуальность проекта заключается в том,
что в обществе, в котором мы с вами живѐм, происходят перемены. На первое место выходят рыночные отношения, обесцениваются такие качества как патриотизм, честность, порядочность.
Рассуждая об этом в начале учебного года, мы пришли к выводу,
что всѐ-таки самое главное в человеке – это то, что делает его выше
всего и всех – это добро и милосердие, которые являются основой
основ. Добрые дела нужно делать не только за себя, но и «за того
парня», который не понимает этих простых вещей. Поэтому работы
у нас с вами, друзья, много! Наш социальный проект направлен на
формирование нравственных качеств, без которых любой человек
не может гармонично развиваться. Особенностью предлагаемого
10

проекта является вовлечение всего школьного коллектива в его реализацию через организацию деятельности общешкольного сообщества. Социально активная деятельность сообщества готовит
подростков к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно
планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за свои действия. Дети учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми.
Этапы проекта
1. Организационный
- Определение темы и актуальности проекта
- формирование волонтѐрского отряда
- Определение ресурсного потенциала.
- Выявление людей нуждающихся в помощи
2. Практический
- Деятельность волонтѐров по составлению плана работы по
проекту
- Подготовка волонтеров с информационными материалами по
теме
«Не теряйте веру в добро»
- Организация благотворительных акций и волонтерских рейдов тимуровцев
- Составление сценариев и проведение мероприятий по ПДД,
ЗОЖ
- Помощь в реставрации книг «Услышь просьбу книги»
- Организация и презентация выставки детских рисунков
младших школьников
Предполагаемые результаты
- обретение опыта социально активной деятельности;
- обретение опыта нравственного поведения и общения;
- овладение навыками и умениями социальной деятельности.
По окончании деятельности в рамках проекта в 2018-2019
учебном году предполагается, что от участников проекта будет ис11

ходить инициатива по его продолжению за счет расширения числа
волонтѐрского отряда. За счет того, что участники проекта не только осознают в процессе деятельности его социальную значимость,
но и поймут, что те творческие умения и способности, которыми
они обладают, приносят реальную пользу людям.
Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и поведения в повседневной жизни – один из главных
наших прогнозов и ожидаемых результатов. Ведь жизнь действительно наполняется смыслом, когда появляется желание помогать окружающим – творить добро и дарить радость.
Выход проектной деятельности
1.Оформление фотоотчета по итогам проделанной работы.
2.Создание презентации.
3.Планирование очередного этапа проектной деятельности.

Барбосова Наталья Валерьевна
ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени
Героя Советского Союза И.А. Кашина»
Организация работы по профориентации
в кадетской школе
Одной из приоритетных задач нового ФГОС является развитие
личности обучающегося, свободно ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятельности
для человека в интересах устойчивого развития общества.
Процесс развития современной России характеризуется заметно нарастающей потребностью в качественном совершенствовании
вооруженных сил. Важнейшим условием поддержания боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил РФ является своевременное пополнение их людскими ресурсами
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Главной целью работы кадетской школы является умственное,
культурное, физическое и моральное развитие воспитанников, их
адаптация к жизни в обществе, подготовка к служению Отечеству
прежде всего на военной службе. Система воспитательной работы
в ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского
Союза И.А. Кашина» нацелена на создание и развитие у кадетов
желания приносить пользу своей стране и служить ей добросовестно. Несмотря на то, что кадеты после окончания кадетской школы
имеют право поступать в любое учреждение высшего образования,
в том числе в гражданские вузы, задача педагогов кадетской школы
заключается в том, чтобы так построить работу и создать такие
психолого-педагогические условия, при которых кадеты осознанно
продолжали бы обучение в военных вузах Министерства Обороны
Российской Федерации.
В воспитательной работе в «Дятьковской кадетской школе»
большое значение отводится традиционным мероприятиям, таким
как:
- День знаний, торжественное принятие клятвы кадета;
- Месячники оборонно-массовой работы, посвященные Дню
защитника Отечества и Дню Победы;
- Участие в Вахте Памяти, проводимых к Дню освобождения
Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Победы;
- Участие в Параде поколений, проводимых к Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и ко Дню Победы в г.Брянск;
- Проведение «Смотра строя и песни», посвященных Дню защитника Отечества и Дню Победы;
- Прощание со знаменем на торжественной линейке «Последний звонок»;
Работа с кадетами по профориентации по профилю образовательного учреждения включает в себя:
- профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, часы общения, диспуты, связанные с
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вопросами выбора профессий, а также часы общения, которые показывают честь, доблесть российских офицеров, вызывают чувство
гордости за офицеров и воспитывают чувство патриотизма;
- диагностику психического и психофизического развития кадет, уровня их
готовности к военно-профессиональной деятельности; тестирование и анкетирование кадет с привлечением педагога - психолога, с целью выявления профнаправленности; индивидуальная и
групповая работа с кадетами;
- консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.);
- расширение знаний в рамках школьных предметов, необходимых для дальнейшего обучения выбранной профессии;
- проведение целевых экскурсий в Музей полиции г. Дятьково;
посещения дней открытых дверей военных училищ;
- встречи с представителями военно-учебных заведений Министерства обороны РФ;
- организация встреч с представителями военного комиссариата;
- проведение встреч кадет с выпускниками «Дятьковской кадетской школы» – курсантами военных заведений министерства
Обороны РФ;
- информирование кадет о военных заведениях МО РФ через
оформление и обновление стендов «В мире военных профессий»,
«Наши выпускники – курсанты военных вузов» и в ходе часов общения;
Все выше перечисленные мероприятия воспитывают у обучающихся любовь к Родине и верность своему Отечеству. Формируют стремление к выполнению своего гражданского долга и готовность приносить пользу обществу и государству.
Системный характер работы по военно-профессиональной
ориентации кадет дает свои результаты. Все больше выпускников
ГБОУ «Дятьковская кадетская школа имени Героя Советского Со-
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юза И.А. Кашина» выбирают для поступления военные вузы Министерства Обороны Российской Федерации.
Литература:
1. Макаренко, А.С. Собрание сочинений в IV томах. - М.:
Правда, 1987. - 2000 с.
2. Климов Е.А. Путь в профессию. - Л.: изд-во ЛГУ, 1974.
3. Шавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней
юности. - М: Изд-во «Педагогики», 1981.
4. Мудрик А.В. Современный старшеклассник: проблемы самоопределения /А.В. Мудрик. – М., 1977.
5. Чистякова С.Н. Профессиональная ориентация кадет: организация и
управление / С.Н. Чистякова. - М., 1987.

Бибикова Светлана Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №4
"Колокольчик" города Алатыря Чувашской Республики
Опыт работы использования арт - терапии
в педагогическом процессе у дошкольников
Ох, трудна ж работа воспитателя,
Но за это есть награда - детский смех!
И глаза, такие чистые и ясные ,
Смотрят в душу,
Что ты дашь в ответ?
Что же я могу дать своим воспитанникам? Я могу научить их
быть уверенными в себе, доверять людям, уметь выражать свои
чувства и эмоции, понимать настроение окружающих, сопереживать. Только с положительной самооценкой и свободой в выборе
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деятельности ребенок может быть счастливым, сможет преодолевать возникающие трудности.
Одной из задач ФГОС дошкольного образования является:
«…охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия…» (п.1.6 ФГОС
ДО)
Как порой сложно не просто воспитывать ребенка, а быть ему
другом, человеком, которому он может доверять. Я использую в
работе инновационные технологии. Только в комфортной среде, в
интересных непринужденных играх, в постоянном общении с педагогом и воспитанниками ребенок откроется, уйдут замкнутость,
тревожность, повышенная обидчивость, раздражительность, страхи, агрессивность и прочие психологические проблемы.
День мы начинаем с утреннего сбора Что это такое? Детям
нужна подзарядка духовная, моральная, то есть нужно зарядиться
друг от друга, дать заряд друг другу. Как мы это делаем? Мы садимся в круг, достаточно тесный. Для чего? Потому что детям иногда даже сложно поздороваться: кто-то стесняется, у кого то
настроение плохое, кто-то не выспался. И когда мы собираемся, то
стараемся взять друг друга за руки. Передается мягкий предмет.
Взяв его, ребенок рассказывает о своем настроении, делится проблемами, впечатлениями, учится высказывать свои мысли и слушать других. Утренний сбор объединяет детей, учит общаться друг
с другом, поднимает настроение, дает положительный эмоциональный заряд. Педагогу утренний сбор помогает распознать возникшие проблемы воспитанников и направить свою работу на их
коррекцию.
Для решения психологических трудностей у малышей использую арт- терапию, которая дает отличные результаты.
Очень деятелен и хорош способ лечения сказкотерапией. Просто беседуя по прочитанной сказке, ребенку внушается на бессознательном уровне, что такое добро, что такое зло, прививаются
правила поведения в той или иной ситуации, пути выхода из сло16

жившихся проблем. Специальные терапевтические сказки помогают устранить конкретные эмоциональные негативные состояния.
Так, у нас в группе «живет» кукла. Выявив у ребенка какую либо
трудность в духовном плане, я провожу с ним игру «Помоги кукле». Кукла рассказывает сказочную историю, которая таит в себе
проблему малыша и просит о помощи. Ребенок, не замечая, додумывая сказку с положительным концом, сам ищет пути решения
своих же трудностей. Проигрывая в сказке свои же проблемы, воспитанник избавляется от них. Обычно провожу такую форму работы индивидуально. Наедине с персонажем ребенку легче открыться, поделится своим эмоциями и оставить свои проблемы в сказке.
Хороший результат дает придумывание сказки. Детям раздаются готовые персонажи, а они сообща сочиняют сказочные истории. Так воспитанники учатся слушать друг друга, высказываться,
работать в команде и выражать проблемы своей группы, находить
пути их решения .
Мы еще сказки прорисовываем Ребенку дошкольного возраста
еще тяжело проговаривать свои эмоции, чувства, ощущения, а рисунок позволяет выразить на листе накопившийся внутренний зажим. Предлагаю детям нарисовать любимого героя, персонажа в
представлении своего эмоционального состояния. Я даю направление, а ребенок действует.
Применяю в своей деятельности театротерапию с элементами
психогимнастики. Ролевые игры и сценки с нестандартными условиями помогают выплескать детям наружу весь свой внутренний
негатив. Отображая на лице страх или гнев, малыши стараются
отобразить их в максимальном проявлении. Проживая тревожное
состояние в игре, ребенок избавляется от него в реальности. Психогимнастика не дает отрицательным переживаниям дорасти до
патологического уровня.
В своей практике я использую песочную терапию. Игры с
песком – это естественная и доступная для каждого малыша форма
деятельности. Проигрывая взволновавшие его ситуации с помощью
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игрушечных фигурок, создавая картину собственного внутреннего мира из песка, ребенок освобождается от напряжения. Именно
первые совместные игры детей в песочнице могут наглядно показать особенности поведения и развития детей. Мы рисуем на песке,
делаем следы, встречаемся ладошками под песком, тактильно контактируя друг с другом. Ненавязчиво зарождается симпатия между
малышами.
Ребенок любит действовать с материалами, с которыми он не
взаимодействует каждый день. Поэтому занятия по нетрадиционному рисованию так увлекают детей, отвлекают от негативных
эмоций, раскрепощают застенчивых, успокаивают гиперактивных,
веселят грустных. В изотерапии ребенок самовыражается, избавляется от психологических комплексов. «У меня красиво получилось?» - этот вопрос задают все дети, занимаясь продуктивной деятельностью. В этом вопросе читается потребность ребенка в похвале, в любви, желание быть полезным для окружающих. И именно
рисуя нетрадиционной техникой, ребенок никогда не ошибется, и у
него всегда все «красиво получится». Больше всего моим воспитанникам нравится рисовать ладошками, пальчиками, мыльными
пузырями. Ну а что же может быть увлекательнее испачканных
краской ладошек и пальчиков, переливающих всеми цветами радуги мыльных пузырей, которые еще оставляют красивые следы на
бумаге.
Лечение творчеством - такое сладкое лекарство, от которого
дети никогда не откажутся и всегда готовы вовремя принять. У
этого лекарства много «вкусов»: оно - интересное, увлекательное,
доступное, забавное, ненавязчивое, веселое.
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Гаврилова Елена Васильевна
МОУ Урлукская СОШ
Внеклассное мероприятие по русскому языку
"Час занимательного русского языка"
( в рамках предметной недели)
Подготовила и провела:
Учитель русского языка и литературы
Гаврилова Е.В.
Дата: 13.03.2019г.
Цели проведения мероприятия:
 - проверить знания учащихся по русскому языку; прививать
интерес к изучению родного языка;
 - способствовать активизации мыслительной деятельности
учащихся; развивать интеллект, внимание, память, воображение;
 создать условия для воспитания любви к родному языку;
воспитание чувства товарищества, взаимопомощи, ответственности.
Ход мероприятия
В игре принимают участие учащиеся 5 класса ( 2 команды) .
Команды: «Орфография», «Грамматика».
В жюри: учителя русского языка и литературы .
Вступительное слово учителя:
- Добрый день, дорогие ребята! Сегодня в рамках проведения
недели русского языка мы с вами собрались на «Час занимательного русского языка‖. Этот час мы проведем с вами в форме турнира
между командами учащимися 5 класса.
- Представляем наши команды. Представление команд и представление жюри.
- Наш турнир будет состоять из шести туров. За каждый правильный ответ вы будете получать 5 баллов. Команда, набравшая
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наибольшее количество баллов, является знатоком русского языка
и, соответственно, победителем. Итак, начинаем.
Первый тур «Разминка».
Команды по очереди отвечают на 5 вопросов.
1 команда:
В каком слове сорок а? (сорока)
Как называют звуки, состоящие только из голоса? (гласные)
Как каплю превратить в цаплю? (поменять первую букву)
В названии какого дня недели есть удвоенная согласная? (
суббота)
2 команда.
Имена девочек состоят из двух букв а и удвоенных согласных.
Как зовут девочек? (Алла, Анна)
Как можно превратить слово семя в слово семья?
В каком глаголе нет слышится сто раз? (стонет)
Сколько слогов в слове да? (1)
Второй тур «Фразеологический»
Задание: Кто быстрее найдет антонимичную пару фразеологизмов. (Задание команды получают на разрезанных карточках,
соединяют пары на время)
хоть иголки собирай
заваривать кашу
по чайной ложке
коломенская верста
чуть свет
жить душа в душу
сидеть сложа руки
не зги не видно
воспринять духом
на ночь глядя
от горшка два вершка
как кошка с собакой
одним духом
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расхлебывать кашу
не покладая рук
Третий тур «Орфоэпический»
Задание: поставить в словах ударения.
1 команда: апостроф, баловать, газопровод, диспансер, дозвониться, свекла, завидно, завсегдатай, зубчатый, индустрия, километр.
2 команда: звала, мизерный, толика, намерение, обеспечение,
пломбировать, статуя, псевдоним, начал, феномен, хлопковый (костюм).
Четвертый тур « Фонетический»
Задание: сделать фонетический разбор слов.
1 команда: желание.
2 команда: гроздья.
Пока команды справляются с заданием для зрителей викторина:
Какую часть слова можно в земле найти? (корень)
Сколько существует степеней сравнения? (две)
[ж] звонкий или глухой? (звонкий)
В начале слова буква ѐ обозначает? (два звука)
Гласных букв 10, а гласных звуков (6)
Назовите первую букву алфавита (а)
Чем кончается день и ночь? (ь)
Проверка фонетического разбора слов.
Пятый тур «Загадочный»
Задание: отгадать загадки.
1. Он на вокзале есть всегда,
К нему приходят поезда,
Двойное р содержит он,
А называется… (перрон)
2. Загадка эта нелегка:
Пишусь всегда через два к.
И мяч, и шайбу клюшкой бей,
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А называется….(хоккей).
3. На большие расстояния
Мчится он без опоздания,
Пишется в конце два с
Называется …(экспресс).
4. Я антоним к слову зной,
Я в реке, в тени густой,
И в бутылке лимонада,
А зовет меня…(прохлада).
5. Я от солнца, от огня,
Яркий луч несет меня,
Но бывает смысл иной:
Весь огромный шар земной. (свет)
6. Я – все то, что есть на свете,
Все народы на планете,
Мой омоним – враг войны,
Друг труда и тишины. (мир)
Шестой тур «Скороговорочный».
Задание: каждая команда хором произносит скороговорку.
1 команда: Вѐз корабль карамель, наскочил корабль на мель. И
матросы две недели карамель на мели ели.
2 команда: Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла
украла кларнет.
(Слово жюри, итоговый счет, объявление победителя, вручение медали)
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Григорьева В.Н.
Государственное бюджетное профессиональное
Учреждение, Республики Хакасия «Черногорский
механико-технологический техникум», г. Черногорск
Современное состояние русской речи
По отношению человека к своему языку можно совершенно
точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности
Почему современным состоянием русской речи, тем, что с нею
происходит, озабочены многие. Что же происходит с нашим языком?
Это, во-первых, жаргонизация литературного словаря, и вовторых, усиление процесса заимствования иноязычных слов.
В последние десятилетия русский литературный язык испытывает сильнейшее влияние жаргонной и просторечной языковой
среды. До сравнительно недавнего времени в отечественной науке
о русском языке считалось, что жаргоны не имеют социальной базы для своего существования. Однако в конце XX века нищенское
арго, арго беспризорников возрождаются в новом социальном и
языковом обличье, поскольку множатся ряды нищих и беспризорников.
Жаргонные слова далеко не редкость и в литературной речи.
Сначала жаргонная лексика просачивалась главным образом в устно-разговорную еѐ разновидность, затем - в язык средств массовой
информации, а потом широким потоком хлынула в публицистику,
в публичные выступления политиков, депутатов и даже писателей.
[3]
Людоедка Эллочка (Эллочка Щукина) — персонаж сатирического романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» [1]: «Словарь Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12000
слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» со23

ставляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась
тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:
Хамите.
Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию,
удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)
Знаменито.
Мрак.
Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой:
«жуткая встреча»).
Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения).
Не учите меня жить.
Кр-р-расота!
Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика
неодушевлѐнных и одушевлѐнных предметов).
Поедем на извозчике. (Говорится мужу).
В современных СМИ часто встречаются жаргонные слова. Это
порождает в современном обществе своеобразную моду на жаргонизмы. Пытаясь увеличить число подписчиков, слушателей, зрителей, некоторые современные газеты, журналы, радио- и телепрограммы слепо следуют за установившейся в сознании носителей
языка речевой модой. А люди, для которых радио и телевидение
является авторитетом, привыкают к данной лексике и воспринимают еѐ как нормированную, несмотря на то, что в СМИ нередко
попадаются грубые, употреблѐнные не к месту слова. Люди начинают воспринимать такие слова (в том числе и жаргонизмы), употреблѐнные в прессе, как нормированные. Например:
Уводить деньги – жаргонизм, в значении воровать деньги.
Теневые доходы - жаргонизм, в значении заработок не своим
трудом.
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Блатной жаргон нет-нет да проскальзывает и во время публичных выступлений многих политиков. И это не всегда простые оговорки. Часто, особенно во время политической полемики, депутаты
намеренно используют жаргонную лексику. Так избирателю легче
понять кандидата в депутаты. А с электоратом нужно находить
общий язык. Такие выражения как «политический наезд» и «политический заказ», «отморозки», «дерибан», «беспредел» – обычные
в словаре публичных людей, чьи лица мелькают в телепрограммах
ежедневно. («Наезд» – предъявление необоснованных требований.
«Заказ» – заключение договора с наемным убийцей. «Отморозок» –
преступник без «понятий», не знающий никаких границ. «Дерибан» – несправедливый дележ. «Беспредел» – отсутствие порядка,
несоблюдение государственных или воровских законов. Из словаря
блатного жаргона). [2]
Хорошо это или плохо, когда популярные ведущие телепередач, члены правительства с высокой трибуны употребляют их?
Несомненно плохо. Процесс обновления языка всегда происходил довольно трудно. Но всегда для этого процесса был характерен тщательный отбор новшеств. В потоке жаргонных слов те, кто
наделен языковым чутьѐм и вкусом, способны правильно оценить
особенно ѐмкие и выразительные слова, такие факты ими могут
быть употреблены в литературной речи: например, слова крутой,
беспредел, тусовка, отмеченные в речи образцовых носителей литературного языка.
Многие из таких элементов утрачивают свой жаргонный характер, а некоторые получают даже дальнейшее развитие в литературном языке: например, фразеологизм сесть на иглу, попадая из
речи наркоманов на страницы газет, «обрастает» производными:
Нельзя все время сидеть на игле инвестиций.
Современный мир, вступая в процесс глобализации и объединения невольно вынужден заимствовать слова.
К этому процессу носители языка часто относятся с изрядной
долей подозрительности. Зачем нам имидж, если есть образ, к чему
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саммит, если можно сказать встреча в верхах? Чем модный нынче в
кинематографии ремейк лучше обычной переделки? И разве консенсус прочнее согласия? И чем флешмоб лучше толпы, а моббер
интереснее человека? Значение: заранее спланированная (в основном с помощью интернет-коммуникации) кратковременная массовая акция, лишенная смысла. Участники флешмоба внезапно появляются в общественном месте, в течение нескольких минут выполняют заранее оговорѐнные действия (как правило, бессмысленные)
и быстро расходятся, оставляя у случайных зрителей ощущение
непонимания произошедшего.
Пример флешмоба: «Собирается народ, в определѐнное время
достаются из карманов / сумок / портфелей бинокли / подзорные
трубы / свѐрнутые газеты, взгляды устремляются на здание МГУ.
По прошествии минут 5–10 всѐ сворачивается и народ расходится
по своим делам, оставляя в недоумении прохожих, пытающихся
найти нечто необычное на здании МГУ».
Происхождение: от англ. flash mob, где flash - вспышка; миг,
мгновение и mob - сборище, толпа.
Что такое «бэби-бокс»?
«Новосибирск подключился к инициативе по установке бэбибоксов — специальных устройств для безопасного и анонимного
отказа от новорожденного ребенка.
«Бэби-бокс» (англ. — ящик для младенца) — инкубатор со
специальной кроваткой-колыбелью, вмонтированный в стену больницы или социального учреждения в непросматриваемом месте,
где нет видеокамер и охраны. Одна дверца находится на улице, а
вторая — внутри помещения. После того как ребенка кладут
внутрь и закрывают дверь, снаружи открыть ее уже невозможно.
Об оставленном младенце персонал узнает по тревожному звонку и
миганию лампы». [4]
Я ничего не могу и не хочу сказать о «бэби-боксе» как об объекте. Для России и, полагаю, для остального цивилизованного мира, этот объект совершенно новый. И слова такого в русском языке
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быть не могло. Но надо ли было заимствовать чужое слово, которого не понимает большинство тех, кто вынужденно воспользуется
этим объектом? Да, есть среди таких студентки, худо-бедно знающие английский. Но многие, которые вынуждены или готовы подкинуть своего младенца, вряд ли поймут это слово. Так почему же,
создавая для этих целей такой объект, не продумать для него
название, понятное хоть как-то русскоговорящей родительнице?
Мелькает хорошее, но не очень понятное название «окно жизни»;
не очень красиво (а что в этом явлении красивого?), но понятно,
сказать «приемник для младенца» или «приемник для подкидышей». Последнее звучит неприятно, и хорошо — вдруг одна из
сотни в последний момент одумается, представив судьбу подкидыша, растущего без мамы.
Русский писатель Н.С. Лесков так говорил по этому поводу:
«Я не считаю хорошим и пригодным иностранные слова, если
только их можно заменить чисто русскими или более обруселыми.
Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи».
В чем заключается порча? Как она проникает в наш язык?
Портим мы язык изрядно. Не секрет, что народ - создатель
блестящих метафор, является также и прародителем грубых, бездушных слов - паразитов.
Судьба паразита - марать, заставлять болеть, позорить. Очень
больно видеть, что этот паразит проник в речи стариков, детей,
мужчин и даже жен и матерей. Это болезнь ума - сквернословие.
Часто употребление нецензурных выражений становится нормой.
Мы так привыкли к матерщине, что не оглядываемся, не пресекаем.
Жаргонные слова - настоящие паразиты. Однако мат более страшен.
Причины употребления нецензурной лексики:
• освобождение общества от идеологических оков;
• эмансипация женщин;
• кризис семьи, утрата главенствующей роли в воспитании
подрастающего поколения;
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• низкая культура;
• ограниченный словарный запас;
• как средство самовыражения;
• как средство социальной адаптации;
• для снятия стресса, боли.
Ругань служит как бы громоотводом при переизбытке психической энергии, и в этом, если угодно, еѐ положительная регулятивная роль. В одном английском медицинском журнале более ста
лет назад писалось: «...тот, кто первым на свете обругал своего соплеменника вместо того, чтобы, не говоря худого слова, раскроить
ему череп, тем самым заложил основы нашей цивилизации». Употребление матерных слов может служить своеобразным социальным знаком. Достаточно сдержанный человек может позволить
себе матерщину только в узком кругу «своих», подчѐркивая тем
самым близость или желая установить еѐ: «мы с тобой одной крови, ты и я». Матерщина рассматривается также как средство для
создания репутации «человека без предрассудков». В этом случае
ругающийся не стесняет себя только кругом «своих», он намеренно
эпатирует окружающих, в особенности незнакомых людей.
В последнее время появились заменители мата. Люди хитрят,
стараются обмануть самих себя и окружающих, используя слова
«блин», «на хутор бабочек гонять», «японамать», «хэменгуѐво»,
«ѐшкин кот», «грѐбаный», «етишкин пистолет».
Произнося эти слова и выражения, люди подразумевают непристойную лексику. Ведь смысл вкладывается в эти слова определѐнный, тот самый, который заложен в нецензурщине. И каждый,
слышащий подобные суррогаты, понимает именно те, завуалированные их значения.
Сложнее с матерщиной в литературе, кино. Конечно, художнику и поэту позволено всѐ, но здесь, как нигде, необходим вкус.
Вместо сквернословия – недомолвки и метафоры, дающие
простор для воображения, ощущение тайны и таинства – таково
свойство таланта русского писателя, его внутренней культуры. Ге28

рои романов великого «каторжника» Ф.Достоевского в невероятных по страсти и напряжѐнности ситуациях не произносят не только матерного, но и непристойного слова. Ибо писательский дар в
них не нуждается. Талантливый «зэк» А.Солженицын сумел без
сквернословия передать атмосферу адового ГУЛАГа и блестяще
описать блатную зэковскую среду, которая буквально дышит матерной бранью. Когда А.Чехов в очерках «Из Сибири» хочет описать, как бранятся гребцы, он делает это так: «Слушая их отборную
ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей
и у них самих, но и у воды, у парома и у вѐсел есть матери». Сказано всѐ, но в безупречной литературной форме, которая не оскорбляет читателя.
Психологи, педагоги, лингвисты с твѐрдой уверенностью говорят о том, что нецензурная брань разрушает нашу душу, потеря
нравственных устоев ведѐт к деградации личности. Увеличение
частоты употребления ненормативной лексики свидетельствует о
нездоровье общества и о болезни языка. Старики говорят: «Тех
людей, которые ругаются матом, покидают ангелы».
Макаренко писал: «Матерное слово есть неприкрашенная мелкая гадость, признак дикой, первобытной культуры».
Что же делать, чтобы наш язык не утратил своей красоты? Как
уберечь нашу речь? Ведь, оказывается, слово - это не п у с т о й
звук?
Во-первых, каждый должен ответственно относиться к тому,
что он думает и как он говорит. Привести свои мысли в порядок это совершить доброе дело. Великий Бунин предвидел ситуацию
обнищания языка и завещал:
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы
и страданья,
Наш дар бессмертный - речь!
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Гурская Елена Николаевна
ГБОУ Школа №1519
Особенности организации предметно-игровой
среды для детей раннего возраста
Предметная деятельность – ведущая деятельность, которая
имеет все возможности для осуществления психофизического и
психоэмоционального благополучия. В ней ребенок впервые знакомится с функциями предметов. Взрослый помогает ему узнать
назначение и способ использования различных предметов. Особенностью основной работы в раннем возрасте для сотрудничества
ребенка и взрослого является возложение взрослого на себя роль
наставника.
Поэтому в детских садах большое внимание должно уделяться
подбору игрового оборудования, дидактических игрушек и развивающих пособий.
Предметно-развивающая среда для детей раннего детства
предполагает создание благоприятных условий, которые помогут
заложить в ребенке необходимые базовые качества будущей деятельности и формирующейся на их основе психики.
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Выбор игрушек и игрового оборудования зависит от возраста
ребенка. Оборудование должно удовлетворять потребности ребенка в совместной деятельности со взрослым, создавать игровое поле.
Период (1-1,5 – 1,5-2 года) характеризуется интенсивным накоплением чувственного опыта, овладением простейшими способами
действий, обобщенными представлениями о цвете, размере, форме.
В этот период практическую ценность имеют дидактические наборы (шары, кольца, кубики, цилиндры, колонны и т.д.), лошадкакачалка, сенсорно-дидактический стол, сухой бассейн (развитие
координации), блоки (животные, фрукты и т. д.), пирамиды различных размеров.
На 3-м году жизни ребенок знакомится с сюжетными играми с
отображением действий (кормление, уход, купание куклы). Игры в
больницу, магазин, парикмахерскую вносят разнообразие в сюжеты
игр.
Также важны пособия для выполнения предметно-орудийных
действий (способствуют формированию наглядно-действенного
мышления): наборы для уборки дома – швабра, совок, метла, тряпочка; наборы для работы в саду - грабли, лейки, лопаты, тематические наборы: "чьи детки?" и др. Важными являются игрушки для
развития движений: каталка, машины (маленькие и большие, кольцебросы).
Предметная среда в группе должна быть организована таким
образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются зоны, специально предназначенные для этого. На столике
расставляется игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и укладывания спать игрушек. В определенных местах размещаются машинки и строительный материал,
хранятся наборы игрушек для игры в «больницу», «парикмахерскую», «магазин» и т.д. Игровое пространство должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как поодиночке, так
и в небольшой группе. Все игрушки должны быть доступные.
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Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Вместе с тем не
следует жестко ограничивать игровое пространство. Игра – это
свободная деятельность, и каждый ребенок имеет право играть там,
где ему нравится. Освоение более широкого пространства дает
возможность варьировать условия игры, открывает простор для
детской фантазии.
Каждая игра вносит определенный вклад в развитие ребенка, и
с этой точки зрения выполняет дидактическую функцию. Так, в
играх – забавах и подвижных играх развиваются эмоциональная
сфера, двигательная активность ребенка, умение координировать
свои действия с действиями партнеров. Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, мышления, воображения, речи, в сюжетных играх и играх – драматизациях происходит
социальное развитие ребенка.

Дорошенко Сергей Александрович
МБОУсредняя общеобразовательная
школа № 12, г. Урай
Личностно-ориентированное обучение
в технологическом образовании школьников
Личностно ориентированное обучение обеспечивает развитие
и саморазвитие личности ребѐнка, исходя из выявления его индивидуальных способностей как субъекта познания и предмета деятельности. Образовательный процесс, представляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, ценностные ориентации и субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности и учебном поведении. Главная цель
образовательной деятельности - создание самых благоприятных
условий для развития личности, реализации потенциальных возможностей при раскрытии его субъективного опыта. Личностно
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ориентированная система обучения требует отношение к учащемуся как к уникальному явлению, независимо от его индивидуальных
особенностей. Данная система до сих пор носит порой чисто декларативно-информационный характер и все еще не в полной мере
освоена.
Это вызвало необходимость перенести, спроецировать, реализовать личностно ориентированный подход в обучении школьников на уроках предмета «Технология». Каким образом, какими
средствами и методами перевести ученика с позиции объекта образовательной деятельности на субъект? Как выстроить индивидуальную для каждого ученика собственную траекторию обучению
предмету? Как перейти от информативных к проблемнопоисковым
формам обучения? При этом сделать это в условиях классноурочной системы обучения, не задевая содержания образования,
которое определено государственным стандартом?
Необходимо, чтобы обучающиеся самостоятельно, зная объект
труда или орудие труда (инструмент), ставили перед собой цели и
задачи занятия, определяли и формулировали его тему, с участием
учителя решали ее,
опираясь на собственный чувственно- практический опыт.
Каждый ученик самостоятельно выстраивает алгоритм своей работы, ведет контроль и производит анализ полученных результатов
практической работы.
Для реализации этой системы обучения на уроках мы применяем комплект технологической документации, состоящий из технического задания, сборочного чертежа, чертежей деталей, спецификации, схемы технологического процесса, технологических карт
и операционных карт, ведомости расхода материалов. Технологической документацией называют графические и текстовые документы, определяющие технологию изготовления изделия. В состав
технологической документации входит и конструкторская документация, в которой излагаются все сведения о конструкции изделия. Разработку технологической документации осуществляют на
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основе стандарта ЕСТД - единой системы технологической документации.
Учителю технологии необходимо знать все виды технологической документации их содержание, правила и требования их составления и оформления, чтобы эффективнее организовать труд
учащихся на уроках, приближая его к производственным условиям.
Технологическая документация дает возможность ученику выстроить свою траекторию обучения, как того требуют личностно- ориентированные педагогические технологии.
Некоторые виды технологической документации (сборочные
чертежи, чертежи деталей, спецификации, технологические карты)
давно и широко применяются в практике трудового обучения. Мы
считаем важным, применять технологическую документацию
комплексно и расширить ее состав, используемый в процессе
обучения техническому труду (техническое задание, схема технологического процесса, операционная карта, ведомость расхода материалов). Таким образом, полный пакет учебной технологической
документации, включает в себя: техническое требование, сборочный чертеж и спецификацию к нему, чертежи деталей, схему технологического процесса, технологическую карту, операционные
карты, ведомость расхода материалов.
Широкое применение и правильно организованная работа с
комплектом технологической документации дает возможность более эффективно усваивать учебный материал, приобретать прочные
умения и навыки. Применение технологической документации,
близкой к производственной, способствует повышению эффективности технологического образования школьников и подготовке их
работе на предприятиях.
Теперь ученик не работает по схеме образец - чертеж - технологическая карта - процесс изготовления. Алгоритм действий
следующий: определение задания -- идея - разработка конструкции чертеж - план работы - процесс изготовления - контроль качества - анализ дефектов изделия - экономическая
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оценка выполненной работы.
Таблица 1
Алгоритм действий ученика с использованием комплекта
технологической документации
№ Действия ученика
п/п

Технологическая документация

1

2

3

1

Определение задания

2

Идея

3

Разработка конструкции Технические требования

4

Чертеж

Технические требования, сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей, ведомость расхода
материалов

5

План работы

6

Процесс изготовления

Схема технологического процесса, технологическая карта, операционные карты
Сборочный чертеж, спецификация, чертежи деталей, схема технологического процесса, технологическая карта, операционные карты

7

Контроль качества

Сборочный чертеж, чертежи деталей

8

Анализ дефектов изде- Технологическая карта
лия
Экономическая оценка Ведомость расхода материалов, схема технологивыполненной работы
ческого процесса

9

Если ранее ученик получал готовый чертеж изделия и технологическую карту на его изготовление, то при личностно ориентированной системе обучения выполняет задание самостоятельно индивидуально, в группах или в сотрудничестве с учителем.
Учитель на первом занятии по разделу программы помогает
определить задание всей группе: «Сконструировать и изготовить
изделие, предназначенное для
». Зная, для чего предназначено изделие, в ходе обсуждения вопросов
ученики устанавливают требования, предъявляемые к изделию. В число основных требований входит: прочность, надежность
и долговечность изделия, эстетические качества изделия, современность конструкции, рациональность выбора материалов, уро35

вень затрат материалов.
Исходя из основных требований и наличия материалов, каждый ученик самостоятельно определяет формы, общие размеры
изделия и его деталей, необходимый материал для его изготовления, способы соединения деталей. У каждого из учеников складывается свое представление о конструкции изделия. Затем выполняется его чертеж, спецификация и производится расчет расхода материала на изделие. Учащимся, испытывающим в этом затруднения, помогает учитель. Сборочный чертеж изделия, спецификация
к нему, чертежи деталей и ведомость расхода материалов входят в
комплект технологической документации.
Уже на этом этапе работы учащиеся показывают различное
время необходимое для его прохождения, то есть каждый работает
в своем темпе в зависимости от уровня своих знаний, умений,
навыков и наличия своего опыта. Далее идет продумывание порядка изготовления предмета, который отображается в схеме технологического процесса изготовления сконструированного изделия.
Схема технологического процесса содержит графический материал выполнения операций в определѐнной технологической последовательности, а также линейные размеры, их количество на
изделии и наименование конструкционного материала, ранее такой
вид документации не применялся в методике преподавания трудового обучения образовательной области «Технология». Поэтому
было необходимо адаптировать производственную документацию
к образовательной, и вести ее в технологический комплект для
уроков технологии. Применение схемы технологического процесса,
позволило учащимся эффективно усваивать учебный материал,
способствовало повышению эффективности урока.
Технология изготовления одного и того же изделия может
быть, у каждого ученика собственная, в зависимости от его уровня
знаний, умений и навыков.
Имея чертеж изделия или учебную задачу, ученик при помощи
схемы технологического процесса и раздаточного материала, мо36

жет выстроить свою индивидуальную технологию изготовления
данного изделия или алгоритм решения задачи, что позволяет ученику индивидуально подойти к технологии изготовления любого
изделия или решению разнообразных задач. Это и обеспечивает
личностно ориентированное обучение. При выполнении практической работы учащиеся получают разноуровневые задания, используя, схему технологического процесса, технологические и операционные карты школьники имеют возможность работать в индивидуальном режиме.
Технологическая карта, разработанная учителем или самим
учащимся, содержит полный перечень выполняемых операций в
определѐнной технологической последовательности, графическое
изображение выполнения операции и необходимое для каждой
операции оборудование, приспособления, инструменты.
Используя или разрабатывая технологическую карту на изготовление изделия, школьник определяет конечный результат (вид,
форму, конструкцию, внешний вид, линейные размеры заготовки
или детали), подбирает для достижения результата необходимое
оборудование, инструмент и технологическую оснастку, вносит
при необходимости изменения в конструкцию и технологию изготовления детали или изделия.
Далее обучающийся, определив для себя задачу, выполняет
работу по ее решению. На этом этапе он пользуется операционной
картой. Ранее операционные карты применялись в трудовом обучении только для токарных работ, технологических операций точения. Они отличаются формой и содержанием. Предлагаемые нами
операционные карты, входящие в комплект, подходят для описания
и характеристики всех технологических операций, применяются в
учебной практике впервые.
Операционная карта - содержит описание технологической
операции с указанием переходов, режимов обработки, средств технологического оснащения и форм контроля выполненной операции.
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В зависимости от уровня сформированных знаний и умений,
собственного опыта ученик планирует практические действия (переходы) по выполнению технологической операции с учетом подбора необходимой для ее выполнения технологической оснастки и
методов контроля. Учитель при этом выполняет следующие функции: помогает ученикам в поисках источников информации; сам
является источником информации; поддерживает и поощряет учеников; поддерживает непрерывную обратную связь. Учитель ориентирует свою учебно-воспитательную работу и работу учащихся
на разнообразные виды самостоятельной деятельности учащихся,
апеллируя при этом к их собственному опыту.
Разработка технологических и операционных карт может вестись как индивидуально, так и группой учащихся. Работа в группах будет эффективна только, если ее участниками будут предложены варианты, которые могут качественно и показательно улучшить технологию изготовления объекта труда. Это способствует
налаживанию взаимодействия между учащимися.
Ученик, определив для себя задачи и имея свой лично разработанный план их решения представленный в комплекте технологической документации (схема технологического процесса, технологическая карта, операционная карта), приступает к его практической реализации (практическая работа). Результаты выполненной
работы должны быть, что называется, "осязаемыми", иметь конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в школе, в
реальной жизни).
Выполнив запланированные технологические операции или
переходы, проводя при этом текущий контроль качества, учащийся
в заключении дает общую оценку качества изделия или детали,
проводит анализ результатов проделанной работы, предлагает варианты исправления ошибок, допущенных при выполнении практической части задания, если таковые имеют место в объекте труда, дает экономическую оценку изготовленному изделию. На этом
этапе целесообразно проводить взаимоконтроль. Затем учитель,
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учитывая результаты самоконтроля (взаимоконтроля), проводит
анализ качества проделанной учащимися работы и контроль уровня
приобретенных знаний.
Применение личностно ориентированной системы обучения
позволило повысить результаты качественной успеваемости учащихся.
Данная система обучения предоставляет возможность каждому
учащемуся двигаться в освоении программного материала в своем
индивидуальном темпе, выстраивать свою траекторию обучения
предмету. Резерв времени, который образуется при прохождении
материала, используется для выполнения творческих проектов или
для сильных учеников выполнения исследовательских работ. Разработанная нами личностно ориентированная технология преподавания технического труда позволяет добиться высокой степени
обученности школьников, (качественная успеваемость возрастает
до 85%), мотивировать их на занятия творческой и исследовательской деятельностью.

Кацевалова Елена Александровна,
Скибина Лидия Владимировна,
Авдиенко Елена Ивановна
МБДОУ детский сад №1
"Ромашка", г.Морозовск
Взаимодействия с родителями в работе воспитателя,
инструктора по физической культуре
и музыкального руководителя.
В системе дошкольного воспитания особое значение уделяется
организации взаимодействия с родителями в работе инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя и воспитателя.
Эти специалисты работают в тесном контакте друг с другом. Они
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стремятся к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию и развитию ребенка, и единый стиль работы с родителями в целом.
Задачи
1. Способствовать возникновению у детей и взрослых положительных эмоций от совместного участия в разных видах деятельности.
2. Формировать здоровый образ жизни у детей и их родителей.
3. Способствовать раскрытию творческой индивидуальности
детей.
4. Поддерживать детскую индивидуальность, инициативу и
творчество.
Учитывая новые требования к взаимодействию ДОУ с семьей,
можно внедрить в свою работу новые формы работы с родителями.
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме
того, что она положительно воздействует на эмоции детей, создает
у них хорошее настроение, помогает активизировать умственную
деятельность. Музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации, привлекает
внимание к жестам, осанке, позе, мимике.
Чтобы повысить и сохранить интерес детей к музыкальной деятельности и к занятиям физической культурой, необходимо тесное
общение педагогов с семьями воспитанников. Сейчас многие родители ссылаются на большую занятость, и дети часто остаются
наедине с собой. Поэтому мы взяли за основу активные формы
взаимодействия, имеющие практическую направленность. Для того, чтобы решать поставленные задачи, необходимо подобрать такие формы работы с родителями, где бы они стали заинтересованными партнѐрами в педагогическом процессе. Это поможет использовать потенциал детей и повысить их двигательные возможности. Это систематические культурно-досуговые мероприятия с
участием родителей, детей и нас педагогов, которые сближают всех
участников, и помогают родителям, по — другому, взглянуть на
работу педагогов детского сада.
40

Например, реализация различных проектов:
1. «Спортивная семья»
2. «Познаѐм вместе»
3. «К здоровью без лекарств»
Самая популярная и любимая форма работы с родителями –
культурно-досуговая. Это совместные праздники, развлечения,
турниры, акции, досуги, соревнования. Здесь наиболее полно раскрываются возможности сотрудничества: устанавливаются тѐплые,
неформальные, доверительные отношения, эмоциональный контакт
между педагогами, родителями и детьми, повышается авторитет
родителей (дети видят, как красиво родители выполняют движения,
быстро бегают, ловко играют, поют; гордятся сильными папами и
грациозными мамами, подражают им).
«Проживание» родителями всех проблем ребѐнка, их совместная деятельность – наша главная задача. Активно общаясь, помогая
друг другу, овладевая искусством вести диалог, находим позитивные способы сотрудничества. Мы стараемся создать у малышей
чувство психологического контроля, вызвать интерес к занятиям
музыкой и физической культурой, сформировать навыки здорового
образа жизни, способствовать эмоциональному взаимодействию
ребѐнка и взрослого, сделать родителя активным помощником и
единомышленником.
Итак, только в тесном взаимодействии воспитателя, инструктора по физической культуре и музыкального руководителя, возможно успешное формирование личности ребенка, воспитание
нравственно – эстетического отношения к окружающему, развивает творческую инициативу, содействует его социализации и адаптации в обществе, делает родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса.
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Кильчурина Марина Геннадьевна
МКСКОУ школа-интернат, г. Усть-Катав
Коррекционно-развивающее занятие по психологии
с использованием интерактивной песочницы
и применением здоровьесберегающих технологий
«Путешествие по временам года»
Занятие рассчитано на детей 9,11 лет.
Цель:
Создание естественной стимулирующей среды, комфорта,
установление положительных эмоциональных связей между участниками, укрепление психического и физического здоровья, реальное ―проживание‖, проигрывание всевозможных ситуаций.
Задачи:
 развитие тактильно-кинестетической чувствительности и
мелкой моторики пальцев и кистей рук;
 развитие сенсомоторных и когнитивных функций, повышение эффективности обучения, стабилизации учебной мотивации,
развитие творческих способностей;
 массаж ладоней пальцев и кистей рук;
 глазодвигательные упражнения - укрепление зрения, снижение умственного утомления;
 стабилизация эмоционального состояния, снижение тревожности и стрессовых состояний;
 развитие ребенка прислушиваться к себе и проговаривать
свои ощущения - это способствует развитию речи, восприятию,
произвольного внимания и памяти;
 развитие опыта рефлексии (самоанализа);
 развитие творческого мышления и воображения;
 развитие речи;
 развитие слухового и зрительного восприятия;
 развитие двигательных способностей;
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 повышение самооценки;
 формирование навыков позитивной коммуникации;
 воспитывать познавательные способности детей;
 закреплять представления о смене времѐн года, их характерных признаках.
Здоровьесберегающие технологии:
1. Интерактивное взаимодействие (коррекционная работа с
использованием компьютерных технологий (для развития когнитивных процессов).
2. Арттерапия (комплекс методов художественной деятельности, позволяющий корригировать отклонения и нарушения личностного развития (агрессивности, негативизма, раздражительности) – игротерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, звукотерапия.
3. Кинезиологические упражнения – комплекс упражнений,
направленных на развитие и активизацию межполушарного взаимодействия.
 Дыхательные упражнения: - Укрепление иммунитета у детей; - ускорение обменных процессов в организме.
 Глазодвигательные упражнения: - Укрепление зрения; Снижение умственного утомления.
4. Невербальное общение – (невербальный метод групповой
терапии, в основе которой лежит использование двигательной экспрессии. Одной из основных форм невербального общения является психогимнастика. Это комплекс специальных заданий (этюдов,
упражнений, игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики детей (познавательной и эмоциональноличностной сферы).
5. Релаксационные упражнения - способствует: снижению
психоэмоционального напряжения, формированию навыков саморегуляции эмоционального состояния.
Краткий ход занятия:
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На песке изображается Пейзаж осени. Дети видят перед собой
красно-жѐлтую траву, в горах появляется снег, везде осенняя
листва. Дети должны рассказать об осени.
После нажатия клавиши мыши происходит превращение осени
в зиму. Зимой вода превращается в лѐд, горы и трава покрываются
снегом, летают снежинки. Дети должны рассказать о зиме.
После нажатия на клавишу мышки происходит превращение
зимы в весну – дети видят, как начинает зеленеть трава, в горах
ещѐ не до конца сошѐл снег, начинают летать бабочки. Дети должны рассказать о весне.
После нажатия на клавишу мышки происходит превращение
весны в лето. Дети видят яркие цвета зелѐной травы, голубое море,
летают птицы. Дети должны рассказать о лете.
Материалы и оборудование:
1. Игрушки животных: медведь, ѐж.
2. Игрушки насекомых: жуки, гусеницы, бабочки, стрекозы,
пчѐлы.
3. Фигурки деревьев четырѐх времѐн года.
4. Кораблики, листья осенние, цветы, снежки.
5. Аудиозапись музыки (по времени года: осень – ветер,
дождь; зима – вьюга, скрип снега под ногами; весна – спокойная
музыка пробуждение весны; лето – поют птицы, капли дождя, спокойная музыка).
6. Компьютер.
7. Интерактивная песочница.
8. Мыльные пузыри (большие).
9. Наглядное пособие с лентами (заранее сделанное).
Предварительная работа:
Чтение стихотворений и сказок о временах года, рассматривание иллюстраций, наблюдение за природой на прогулке, загадывание загадок.
Часть 1 – приветствие.
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Здравствуйте, ребята! Здравствуйте уважаемые коллеги!
Здравствуйте уважаемые гости!
Сегодня мы отправимся в путешествие по временам года, с
помощью интерактивной песочницы.
Дети встают в кружок.
Сейчас поиграем в игру «Знакомство». Для этого расскажем
всем, кто здесь присутствует, о себе и начнѐм со слов: «Здравствуйте, меня зовут…, настроение у меня отличное и т.д., я желаю всем добра и здоровья».
Нам поможет поиграть сердечко (педагог показывает мягкую
игрушку сердечко). Мы будем его передавать по кругу, и тот, к кому попадѐт в руки сердечко, громко себя назовѐт и поздоровается.
(Психолог передаѐт сердечко стоящему слева ребѐнку, дети
включаются в игру. После каждого приветствия, взрослый называет ребѐнка по имени и благодарит).
Молодцы, ребята! Я услышала в ваших голосах доброту, вы
действительно пожелали всем здоровья, очень хорошо друг с другом поздоровались!
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ИГРЫ В ПЕСОК?
Что нужно для игры в песок?
А нужно, в сущности, так мало:
Любовь, желанье, доброта,
Чтоб Вера в Детство не пропала.
Простейший ящик из стола –
Покрасим голубою краской,
Горсть золотистого песка
Туда вольется дивной сказкой.
Игрушек маленьких набор
Возьмем в игру...
Подобно Богу
Мы создадим свой Мир Чудес,
Пройдя Познания Дорогу.
Ход занятия:
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Есть у природы
Четыре страницы,
Есть у погоды
Четыре сестрицы.
Ребята, вы догадались, о чѐм я говорю, о каких страницах, о
каких сестрицах? (Ответы детей).
Правильно, я говорю о временах года. Сколько их? (Четыре).
(Дети называют времена года).
Часть 2
Сделаны запасы
Листья облетают
Первая сестрица –
ОСЕНЬ золотая.
(Дети подходят к песочнице).
Звучит музыка осени (ветер, дождь, гром), дети слушают музыку и рассказывают (что они слышат).
- Почему называют осень золотой? (Ответы детей).
- Давайте превратим нашу картину в золотую осень.
(Педагог задаѐт вопросы, активизируя речь детей).
- Что происходит с листьями на дереве? (Желтеют, краснеют,
опадают).
С детьми проговаривают, какие животные и насекомые ложатся спать под зиму (зарывают в песок насекомых).
- А ещѐ осенью часто идут дожди
(Дети изображают дождь). Набирают песок в кулачок, медленно разжимая.
Сколько знаю я дождей?
Сосчитайте поскорей.
(Дети считают на пальчиках вместе с психологом и проговаривают).
Дождик с ветром,
Дождь грибной,
Дождик с радугой-дугой,
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Дождик с солнцем,
Дождик с градом,
Дождик с рыжим листопадом.
(Дети рассказывают, сколько дождей они насчитали, и все
вместе устраивают из листьев листопад, кружатся как листочки), (можно ещѐ раз закрепить, каким цветом стали листья осенью).
- Дождь льѐт, и на земле получаются лужи (разрываем песок,
изображая лужи).
- Какое время года у нас получилось? Настоящая осенняя картинка!
(Приложение №3).
(С детьми закрепляют названия осенних месяцев: сентябрь, октябрь, ноябрь).
Часть 3
Всюду снег искрится –
К нам пришла сама
Вторая сестрица –
Зимушка – ЗИМА.
(Дети подходят к песочнице).
(Педагог задаѐт вопросы, активизируя речь детей).
- Ребята, посмотрите, почему всѐ становится белым? (Ответы
детей: выпал снег).
- Что стало с рекой и озером? (Реки и озѐра покрылись льдом).
- Ребята, а чем же можно заниматься зимой? (Ответы детей:
Лепить снеговика, кататься на санках, лыжах, коньках, играть в
снежки и т.д.,).
Звучит музыка зимы (вьюга, метель, хруст снега под ногами).
(Все вместе отправляются на прогулку, обсуждая погоду,
слушая музыку и имитируя хруст снега, идут по кругу и т.д.).
(Детям предлагается поиграть в снежки (берут по одному
снежку в руки и раскатывают его в ладони, рассказывая какой
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снег (белый, твѐрдый, мокрый, холодный и т.д.). Играют в снежки
и на меткость бросают в баночки.
Детям предлагается построить большую снежную гору.
Говорят – для детворы
Веселее нет игры,
Чем катание с высокой,
Ледяной, крутой горы!
А вот мы хотим поспорить:
Веселее горку строить!
(Все вместе строят снежную гору обсуждая, какая гора получилась, какой снег и т.д., после разогревают руки беря салфетки
и вытирая их, проговаривая, что ручкам стало тепло и т.д.).
- Ребята, а какое это время года настало? (Зима).
(С детьми закрепляют названия зимних месяцев: декабрь,
январь, февраль).
Часть 4
Прилетают птицы
Звери просыпаются
Третья сестрица
ВЕСНОЙ называется.
Звучит спокойная, тихая музыка пробуждение весны.
(Дети повторяют слова и движения за психологом).
Солнце стало припекать (все вместе, круговые движения руками).
Стали капельки стучать (маршируют на месте).
Капля раз, капля два (подставляют то одну, то другую ладонь, имитируя что на ладони капают капельки).
Капля медленно сперва (ручеѐк руками вперѐд),
А потом быстрей, быстрей (ручейки руками в бок, то в один,
то в другой).
Побежали ручейки, (прыгают на месте).
Их попробуй догони (бегут на месте).
(Дети подходят к песочнице).
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Ребята, посмотрите и расскажите, что бывает весной, оживите
нашу картину.
(Детям представляется набор фигурок (деревья, животные,
фигурки людей и др.).
(Педагог задаѐт вопросы, активизируя речь детей).
- Что случилось со снегом? (Тает, превращается в воду).
- Воды становится так много, что появляются ручьи.
(Прыгают через лужи).
(Детям предлагается сделать ручейки и пустить по ним кораблики).
- Что появляется на деревьях? (На деревьях появляются маленькие листики).
- Кто просыпается от зимней спячки весной? (Ответы детей:
животные и насекомые).
- Какие? (Медведи, ежи), насекомые (жуки, кузнечики, гусеницы).
(Фигурки насекомых заранее спрятаны в песке).
- Попробуйте найти насекомых (находят и называют насекомых).
- Какое время года наступило? (Наступила весна).
(С детьми закрепляют названия весенних месяцев: март,
апрель, май).
Часть 5
Сыты, все согреты
Солнца ярким светом
Четвѐртую сестрицу называют ЛЕТО.
Звучит музыка лета (поют птицы, идѐт лѐгкий дождь и т.д, дети слушают и рассказывают о том, что слышат).
Подходят к песочнице.
- Ребята, посмотрите и расскажите, что бывает летом. Что
нужно изменить в нашей картине?
(Педагог задаѐт вопросы, активизируя речь детей).
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- Как изменятся деревья? (Деревья покроются густыми зелѐными листьями).
- Что можно увидеть летом на поляне? (Цветы, ягоды).
(Дети украшают поляну цветами).
- Кто летает над поляной? (Бабочки, стрекозы, пчѐлы).
(Детям предлагается показать, как бабочки, пчѐлы перелетают с одного цветка на другой).
- Что бывает летом после дождя? (Радуга).
«Упражнение вверх по радуге».
Все подходят к радуге, закрывают глаза, можно с открытыми глазами, делают глубокий вдох и представляют, что вместе с
этим вздохом они взбираются вверх по радуге, а выдыхая – съезжают с неѐ, как с горки.
(Упражнение повторяют трижды, затем желающие делятся
впечатлениями). Можно повторить упражнение с открытыми глазами.
(Дети закрепляют цвета радуги, показывая их на лентах, на
заранее приготовленном пособии, делают массаж ладоней и пальчиков).
Психолог предлагает детям устроить настоящие радужные пузыри (все по переменке дуют и резвятся, в ходе упражнения идѐт
обсуждение (какие цветом пузыри – большие, маленькие, мокрые
или сухие, красивые, разноцветные, лѐгкие и т.д.).
- Какое время года наступило? (Наступило лето).
(С детьми закрепляют названия летних месяцев: июнь,
июль, август).
Часть 6 – обобщение приобретѐнного опыта.
Листья. Жѐлтый карандаш –
Это осени пейзаж.
Белизна, сугроб, осинка –
Это зимняя картинка.
Тает снег, ручьи, капели –
Тут весна на акварели.
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Солнце, луг, цветов полно –
Это лета полотно.
А это вы – помощники мои,
Что творили все картины
И конечно молодцы.
А теперь расскажем, друг другу о том, что было хорошего на
занятии, чем оно понравилось. Берѐм в руки сердечко. Я начну с
себя.
Я увидела сегодня, какие вы все добрые и как вам хочется,
чтобы все были радостными и счастливыми. Мне было интересно
играть и заниматься с вами. Мне было весело.
Психолог передаѐт сердечко по кругу детям и может задать
следующие вопросы).
 Ребята, что вам запомнилось сегодня на занятии?
 Что нового вы узнали?
 Что вам понравилось?
 А какое настроение у вас сейчас в конце занятия? (Ответы
детей).
Всем большое спасибо. До свидания!

Кирсанов Сергей Геннадьевич
ГКОУ "СОШ при УУИС"
г.Кемерово (ТСП при ФКУ ИК-43)
Определѐнность неопределѐнности
Предисловие
Автор данной статьи предупреждает читателя, что он (автор)
не является по образованию филологом, и наперѐд просит читателя
простить его за возможные терминологические ошибки. Кроме того, по той же причине, автор не настаивает на научной справедливости приведѐнных рассуждений, он всего лишь делится своими
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наблюдениями и высказывает свою точку зрения. А статья вышла
из желания помочь иностранной гостье нашей страны разобраться
в семантических тонкостях русского языка.
»Wer fremde Sprachen nicht
kennt, weiß nichts von seiner
eigenen.«
Johann Wolfgang von Goethe
(«Кто не знает иностранных
языков, ничего не знает о своѐм
собственном.»
Иоганн Вольфганг фон Гѐте)
Слова немецкого государственного деятеля, естествоиспытателя, философа, мыслителя, известного большинству из нас как
поэта, писателя Иоганна Вольфганга Гѐте, нередко приводятся для
укрепления мотивации в изучении иностранных языков. И это правильно. Но давайте в этой статье обратимся к другой стороне гениального изречения. А именно к родному русскому языку.
Действительно, построение фраз и предложений, сочетания
слов, использование (если они есть) падежей и предлогов, переходность глаголов и др. не являются универсальными для всех
языков. Порою некоторые конструкции отдельных высказываний в
иностранных языках заставляют изрядно поломать голову. И потому человек, владеющий помимо родного ещѐ и иностранным языком, неизбежно начинает сравнивать смысловые оттенки слов в
обоих языках и сам для себя раскрывает всѐ новые и новые лингвистические тайны.
Вот пример из жизни.
Однажды автор статьи услышал, как немецкая девушка, между
прочим, великолепно владеющая русским языком, произнесла порусски приблизительно следующую фразу: «Когда-нибудь я была в
Москве и видела там…»…
Хм!? Не правда ли, странная фраза? Можно подумать, что эта
девушка не уверена в том, что и когда с ней происходило – «когда52

нибудь я была…». Услышав это, русский человек в своей голове
легко отредактирует слова иностранки, преобразовывая их в очевидную правильную форму «Когда-то я была в Москве и видела
там…». В самом деле, для прошедшего времени в повествовательном предложении неопределѐнное наречие когда-нибудь звучит забавно и даже как-то неуместно. Однако, если начать разбираться в этом вопросе, то всѐ становится очень логичным. В немецком языке русским частицам -то, -либо, кое-, -нибудь соответствует одно неопределѐнное местоимение irgend-. Так, например:
irgendwas переводится: что-то, что-нибудь, что-либо, коечто, а также нечто;
irgendwer имеет значения: кто-то, кто-нибудь, кто-либо,
кое-кто и ещѐ некто.
Подобным образом переводятся и другие комбинации с irgendОставим в стороне неопределѐнности нечто, некто, некогда,
несколько, некоторый и некий, они не являются предметом рассмотрения данной статьи. Разберѐмся пока с «четвѐркой» -то, либо, кое-, -нибудь.
Для начала, опираясь на жизненный опыт, заметим, что частицы -то и кое- в отличии от -либо и -нибудь придают неопределѐнностям некоторую конкретность. Какую и почему? — это нам и
предстоит выяснить. И чтобы выяснить, где и когда может использоваться каждая такая составляющая неопределѐнных местоимений
и наречий, разумнее всего будет сначала понять, чтό каждая из них
означает. Возможно, здесь нам помогут похожие и/или созвучные с
ними слова. Итак, приступим!
-нибудь
Частица -нибудь, вероятно, составлена из двух слов
НИ+БУДЬ. Следовательно, и воспринимаем мы еѐ так же. То есть,
когда мы говорим что-нибудь, мы под этим понимаем чуть-чуть
другие слова — ЧТО НИ БУДЬ, или, выражаясь иначе — ЧТО
БЫ НИ БЫЛО или даже ЧТО БЫ ЭТО НИ БЫЛО. Значит, употребление частицы -нибудь происходит тогда, когда наличие неко53

его факта ещѐ не установлено. Использование частицы -нибудь
уместно, когда мы задаѐм вопрос для установления некоего факта
или говорим о ещѐ несостоявшемся факте. Если факт уже имеет
место и мы о нѐм знаем, использовать частицу -нибудь будет неправильным. Соответствующий пример с иностранкой приведѐн
выше.
Частица -нибудь является как бы отрицанием полного отсутствия факта. Сравните: ничего — что-нибудь, никого — ктонибудь, никогда — когда-нибудь, нисколько — сколько-нибудь и
так далее.
Действительно, мы даже можем мысленно добавить (неважно
что), (неважно кто), (неважно когда), (неважно сколько) и т.д. и
смысл совершенно не изменится:
что-нибудь
равносильно что-нибудь (неважно что).
кто-нибудь <=> кто-нибудь (неважно кто),
где-нибудь
<=> где-нибудь (неважно где),
когда-нибудь <=> когда-нибудь (неважно когда)
и так далее.
Примеры:
«Если ещѐ раз кто-нибудь когда-нибудь хоть пальцем…» (х/ф
«Москва слезам не верит»);
«А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь,…» (эстрадная песня
«Кабриолет»);
«Отвечай что-нибудь, видишь, человек надрывается.» (х/ф
«Иван Васильевич меняет профессию»)
«Будь или не будь / Делай же что-нибудь!» (эстрадная песня
«Будь или не будь»).
«Послушайте! Ну вы хоть что-нибудь соображаете, а?» (х/ф
«Ирония судьбы, или С лѐгким паром!»).
Кстати, незадолго до отправки статьи в печать в этимологическом словаре Н.М.Шанского [1] удалось отыскать подтверждение
справедливости гипотезы происхождения частицы -нибудь:
куда-нибудь
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Куда-нибудь. Искон. Слияние куда (см.) и ни буди > нибудь
(см. быть).
-либо
У слова «либо» есть синоним «или» и, похоже, благодаря ему
нам не придѐтся искать истину в этимологическом словаре. Конструкции с повторяющимися союзами «или … или» употребляются
наравне с конструкциями «либо … либо». Между ними тонкая, почти неуловимая разница. Но для нас важно другое. Обе эти схемы
формируют в предложении перечисления и воспринимаются нами
как список вариантов. Взгляните на приведѐнные ниже примеры из
[4].
«Овсяников разъезжал либо на беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаным верхом» (Тургенев).
«Бывало, с самого раннего утра убегаю или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам» (Достоевский).
Теперь сформулируем, а затем и проверим следующую гипотезу: употребление частицы -либо предполагает наличие или вообще существование некоторого очень ограниченного списка возможных вариантов на заданную тему, гораздо более короткого, чем
«может себе позволить» частица -нибудь.
«Мы попросили администрацию очень серьѐзно подумать
прежде, чем предпринимать какие-либо действия» (Билл Райнх о
направленном обращении в адрес Белого дома США)
В источниках [5,6,7] заявляется, что частица -либо употребляется преимущественно в официальных ситуациях, в газетах и научной среде. Резонное замечание, но нас больше интересует — почему? Наверное, потому что в этих сферах общения как правило будет неуместным к неопределѐнным местоимениям добавлять «(неважно что)» или «(неважно где)».
Также в [5] приводятся такие примеры:
Это самый интересный фильм, который я когда-либо видел.
Это самая интересная книга, которую я когда-либо читал.
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Это самый интересный человек, которого я когда-либо
встречал.
Почему в этом примере используется -либо? Только ли потому, что эти фразы смахивают на официальные? Ведь мы можем
здесь домыслить (неважно когда)!? Но попробуйте вместо -либо
поставить -нибудь! Чувствуете, как получившиеся фразы становятся немного «корявыми»? Разберѐмся, почему!
Делая такие заявления о фактах (фильм, книга, человек и т.п.),
мы, во-первых, обращаемся к собственному опыту, который мы
сами накопили в прошлом; во-вторых, сравниваем данные факты с
конкретными уже состоявшимися фактами (с фильмами, книгами,
людьми и т.п.) из нашей жизни. А для таких случаев, как мы уже
выяснили выше, частица -нибудь просто не подходит.
-то
Частица -то, вероятно, происходит от указательного местоимения то. Следовательно, приставленная к вопросительному слову частица -то, указывает нам на некий конкретный факт, объект
или событие: тот факт! этот объект! это событие! То есть получается:
что-то — это что-то конкретное;
кто-то — это кто-то конкретный;
когда-то — это какая-то конкретная дата.
Другой вопрос то, что мы эту конкретность либо не помним,
либо не знаем, либо пока не желаем уточнять:
Что-то здесь не так!
Кто-то из великих сказал…
Когда-то я была в Москве.
Клад закопан где-то здесь.
А ведь когда-то мы были друзьями.
Про последнюю причину употребления частицы хочется сказать отдельно. Человек может и знать, и помнить о том конкретном
факте, о котором он говорит, но в данную минуту не имеет жела-
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ния говорить подробнее. Например, легко себе представить такой
диалог:
– Сан-Суси?!... Красивые у тебя фотографии!... Да-а! Когдато и я гулял среди этих фонтанов.
– Ты был в Постдаме?
– Был. В мае девяностого.
Если в этой ситуации человека спросить о подробностях, он
всѐ расскажет, просто изначально у него не было желания конкретизировать свою речь.
коеЧастица кое- — это слегка изменѐнное слово кой, что в общем
случае может означать какой, который. (Подтверждение было
найдено в [2] и [3].) То есть кое-что — это какое что, какое-то
что. Здесь понятно только то, что речь идѐт опять о чѐм-то конкретном. Исходя из нашего с вами жизненного опыта, можем отметить, что неопределѐнность вида «кое-» сохраняется только для
слушателя, сам же говорящий знает всѐ, о чѐм говорит. Это своего
рода намѐк о каком-то факте, известном только говорящему.
А вот дальше возможны два варианта развития события:
 либо говорящий уже в следующем предложении начинает
излагать известный ему факт и тогда использование частицы коевыполняло роль первичной презентации этого факта:
Подожди. Мне нужно тебе кое-что передать. Вот. Это записка от Лены.
«Ну кое-что мы действительно знаем. Я, например, знаю, что
ты вместо Аманды Лир поставил другую певицу.» (х/ф «Профессия — следователь»)
«— Ну, я пойду, — сказал Тарантьев, надевая шляпу, — а к
пяти часам буду: мне надо кое-куда зайти: обещали место в питейной конторе, так велели понаведаться…» (И.А.Гончаров, Обломов)

57

 либо говорящий дальше ничего не объясняет. Тогда это будет при соответствующих интонациях намѐк, недомолвка, интрига
— своего рода презентация тайны:
«– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты
посиди, а я схожу кое-куда.» (Максим Горький, Челкаш)
«– Позже. Кое-кто видел вас позже.
– Кто? — на доктора было жалко смотреть.
– Ну какая разница, кто? — улыбнулся инспектор.» (Борис
Акунин, Инварианты Яны)
Резюме
Не исключено, что с частицами -то, -либо, кое-, -нибудь, могут быть и ещѐ варианты правильного употребления. Это, наверное, очень редкие примеры, которые так сразу и не придут в голову. Однако, есть очень большое количество примеров неправильного употребления частиц. Как правило это делается для юмора,
для шутки. Вот почему фраза немецкой девушки в первую очередь
вызывает улыбку.
Для юмора можно также совмещать несовместимое, использовать игру слов. И чтобы взбодрить читателя… Примеры:
«– Кто-нибудь решил задачу №384?
– Кто-нибудь решил! 
– Кто?
– Я!»
«– …потому что кое-кто их потерял!
– Кое-кто?
– Да! Кое-кто! Не будем называть кто, хотя это был слонѐнок!» (м/ф «Привет мартышке»)
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Козина Светлана Петровна,
Косолапова Татьяна Сергеевна
МКДОУ д/с № 303 г. Новосибирск
Реализация проекта в средней группе
«В мире сказок К.И. Чуковского»
Дошкольное детство – очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает
ему познавать окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного
слова.
Любой дошкольник, даже если он не умеет читать, выбирает,
что будет слушать, он воспринимает то, что ему интересно. Больше
всего дети интересуются произведениями К. И. Чуковского. Сказки
К. И. Чуковского – это целый мир детского космического эпоса со
своими законами и заповедями. Герои сказок бегут, летят, от страницы к странице к новым приключениям, битвам, подвигам, праздникам.
На современном этапе мы видим, как утрачивается традиция
семейного чтения. И мы верим, что данный проект поможет детям,
родителям и воспитателям заново открыть для себя замечательного
сказочника, познакомиться с новыми формами работы с книгой,
найти ответы на интересующие их вопросы, даст возможность родителям проводить больше времени со своими детьми.
На первом этапе, исходя из интересов детей, было проведено
анкетирование родителей, обсуждение целей и задач проекта с родителями, создание условий, необходимых для реализации проекта.
В результате работы по проектной деятельности «В мире сказок К И. Чуковского» у детей обогатились и расширились знания о
творчестве писателя, усилился интерес к чтению художественной
литературы, ребята научились давать характеристику действиям
героев произведений, оформили книжный уголок и выставку ри60

сунков по произведениям К. И. Чуковского. А так же дети группы
обогатили и расширили словарный запас посредством разучивания
отрывков произведений К. И. Чуковского.
Ребята вместе с родителями создали альбом рисунков «Мой
любимый герой» (по произведениям К. И. Чуковского), в группе
появился мини-музей «Чудеса К. И. Чуковского». Вместе с детьми
мы изготовили диафильмы, рассказчиками, в данном случае, являлись сами ребята.
Проектная деятельность в организации образовательной работы является мощным мотивационным средством развития детей и
повышения уровня компетентности родителей.

Кропивницкая Наталья Алексеевна,
Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ Д/С №44 "Золушка"
Методы развития творческих способностей
детей младшего дошкольного возраста
Изобразительная деятельность ребенка младшего дошкольного
возраста зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте
они только начинают формироваться. Дети уже могут использовать
цвет.
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки
и т. п.).
Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во
время рисования. Формировать умение набирать краску на кисть:
аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать
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лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.
Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.
Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой,
серый). Обращать внимание на подбор цвета, соответствующего
изображаемому предмету.
Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).
Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна,
мазки (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).
Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать
прямые лишний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый
платочек и др.).
Подводить детей к изображению предметов разной формы
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций
разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка,
вагончик и др.).
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем
участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве ползают жучки и червячки; колобок
катится по дорожке и др.).
Развивать умение располагать изображения по всему листу.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
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На занятиях выполняем следующие задачи:
Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о
свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах
лепки. Развивать умение раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки,
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя
палочку с заточенным концом.
Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные предметы на дощечку.
Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из
нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).
Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.
Аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Задачи на занятиях:
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать
(в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.
Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.
Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей
радость от полученного изображения.
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Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя
и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Развивая творческие способности детей на занятиях изобразительной деятельности, должны соблюдаться следующие правила:
1) ребенок должен иметь максимальную свободу для проявления инициативы и необходимые для этого физическое и психическое пространство;
2) у ребенка не должно быть недостатка в цветных карандашах, фломастерах, красках и бумаги;
3) сюжет рисунка не должен подвергаться критике, наоборот,
время от времени надо стимулировать занятия ребенка рисованием;
4) рисунки, отобранные самим ребенком, нужно повесить гденибудь в удобном месте в группе и попросить ребенка объяснить
их; нужно предлагать рисовать все, о чем ребенок любит говорить,
и беседовать с ним обо всем, что он любит рисовать.

Курышева Наталья Андреевна
г. Самара МБОУ Школа №118
Воспитатель
Сценарий
Ведущий: Ребята, мы продолжаем наш ЛЕГО_ праздник.
В зал входит Незнайка с красивой коробкой.
Незнайка: Здравствуйте, ребята. Я вот на Луне нашел красивую коробку, а что в ней, не знаю. Думаю, отнесу ребятам в д/с и
вместе посмотрим, что там. Давайте посмотрим.
Ведущий: Ну, что ж, давайте посмотрим, что в коробке.
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Ребята, да здесь старинная карта, а на ней нарисован путь к
кладу. Пойдем искать клад? Тогда, отправляемся в путь… Ой, ребята, а на чем же мы отправимся? У нас в зале так много конструктора и я предлагаю вам построить из него ЛЕГОвездеходы, чтоб
можно было преодолеть все препятствия. Выбирайте скорее детали
для постройки, у вас есть 15 минут на создание ЛЕГОвездеходов. А
учитывать скорость будет наше жюри.
Дети строят ЛЕГОвездеходы.
Ведущий: Молодцы, ребята, замечательный транспорт у вас
получился, и теперь мы можем отправляться в путь.
Появляется пират.
Пират: Куда это вы собрались? Я этот клад уже давно ищу, он
мой, и я вам его не отдам, поэтому я забираю у вас Незнайку вместе с его картой.
Ведущий: Ребята, что же нам делать, как спасти Незнайку?
Давайте построим большой самолет, чтоб мы могли поместиться в нем все и полетим, ведь сверху нам будет видно все и мы
быстро найдем пирата.
Дети все вместе строят самолет из крупного конструктора.
Ведущая: Самолет готов, заводим моторы, и полетели…
Дети выполняют вращения руками, имитируя вращение мотора, затем «летят» по залу).
Ведущая: Я, кажется вижу пирата, самолет идет на посадку.
Пират: Ах, это снова вы. Все равно вы не сможете спасти
Незнайку, потому что дальше можно продолжить путь только на
корабле, а у вас его нет. Так что мы отчаливаем, а вы остаетесь,
пока, пока…
Ведущая: Что же нам делать? Как спасти Незнайку?
Кажется, я придумала. Давайте построим ЛЕГОкорабли и обязательно догоним пирата.
Дети строят корабли.
Ведущая: Молодцы, ребята. Скорее отправляемся в путь.
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А вот и пират, мы его догнали на своих чудо-кораблях и теперь он от нас никуда не сможет сбежать.
Верни нам, пират, Незнайку!
Пират: Вы думаете, что я вам так просто и отдам его? Я злой и
страшный пират, но я очень люблю загадывать загадки. И если вы
их отгадаете, может тогда я и отпущу вашего друга, но это не просто загадки, а ЛЕГОзагадки. Сможете отгадать?
Каждой команде раздаются карточки с загадками, ведущий
читает, дети конструируют отгадки.
Ведущая: Ну, что отгадали дети твои загадки, возвращай нам
Незнайку и его карту.
Пират: Да вижу, что справились и с этим заданием. (очень
грустно) Ребята, я не хочу больше быть злым и вредным возьмите,
пожалуйста, меня с собой, я помогу найти вам клад.
Ведущая: Ну, что, ребята, возьмем пирата с собой, ведь он
обещал исправиться. Давайте еще посмотрим на карту и определим
наш маршрут.
Дети «идут по карте», определяя по декорациям в зале
нахождение клада.
Пират: Кажется, я знаю, где он спрятан.
Дети достают пиратский сундук с шоколадными монетами,
все угощаются.
Ведущая: А закончим мы наше путешествие песней о дружбе,
ведь дружба помогла нам спасти Незнайку и найти такой вкусный
клад.
Звучит песня Б. Соловьева на стихи М. Пляцковского «Дружба
крепкая не сломается…».
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Лобачева Ольга Андреевна,
Михайлова Мария Борисовна
МКДОУ д/с № 303 г. Новосибирск
Оптимизация детско-родительских отношений
посредством использования интерактивных
форм сотрудничества с родителями
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования одним из основных определяет принцип
сотрудничества дошкольной организации с семьѐй. Поэтому одним
из приоритетных направлений в ДОУ является поиск эффективных
форм сотрудничества с родителями (законными представителями).
Детский сад – это первый, социальный институт, в котором
начинается систематическое педагогическое просвещение родителей. От эффективности совместной работы родителей и педагогов
зависит дальнейшее развитие ребѐнка. Ребѐнок, видя пример родителей, быстрее откликается и активнее включается в разные виды
деятельности.
Одной из эффективных форм сотрудничества с родителями
является детско-родительский клуб «Умные пальчики», который
призван оптимизировать детско-родительские отношения. Данная
форма сотрудничества способствует сплочению детей, родителей,
и педагогов. Встречи в детско-родительском клубе проводятся в
течение года один раз в месяц. Разработан перспективный план работы клуба, учитывая пожелания родителей. Каждая встреча в детско-родительском клубе нацелена на получение продукта детской
деятельности. Мы рисуем и лепим, создаем интересные вещи, которые пригодятся нам в образовательной деятельности. На каждой
встрече присутствует сказочный персонаж, родители принимают
на себя роль клоуна, медведя, Карлсона и др. и являются непосредственными участниками, играют, танцуют, все делают вместе с
детьми. И главное, что они хотят принимать участие и в следую67

щих встречах. Детско-родительский клуб стабильно посещает 2025 человек.
Важное место в нашей работе с родителями занимают родительские собрания. Собрания всегда проходят в нетрадиционной
форме с использованием компьютерных презентаций и интерактивных игр по темам: «Наша группа», «Прививаем самостоятельность» и др. Так как каждая группа имеет своѐ название, например
«Подсолнушки», то на первом родительском собрании педагог
предлагает родителям создать символ группы подсолнух: семечки
это дети, а лепестки взрослые. Каждый родитель пишет на семечке
особенность своего ребенка, а на лепестке свои ожидания от детского сада. В конце года на итоговом собрании родители зачитывают свои ожидания и анализируют их (оправдались они или нет).
В течение учебного года организована гостиная для родителей
«Мы вместе!» с целью расширения знаний родителей в вопросах
воспитания детей через практическую деятельность. Основная
форма проведения – игровой тренинг. В организации гостиной помогает педагог-психолог ДОУ. Встречи в гостиной организуются в
методическом кабинете 1 раз в месяц, тема определяется по запросам родителей или воспитателей: «Правила нашей группы»,
«Учимся играть с детьми», «Кризис 3-х лет», «Что читать с детьми?», «Нужен ли ребенку гаджет?», «Как формировать самостоятельность?» и др. На встрече присутствует от 6 до 8 человек. Мы
заранее оповещаем родителей, предлагаем посетить гостиную тем
родителям, у кого есть такая же проблема.
Для привлечения родителей к совместному сотворчеству с
детьми помогает проведение мастер-классов, на которых родители
знакомятся с различными технологиями, методами, приѐмами, играми. Например, мастер-класс по изготовлению дидактических игр
позволил не только обогатить развивающую предметнопространственную среду группы, но и повысить педагогическую
компетенцию родителей в выборе игр для своих детей. По оконча-

68

нию мастер-класса мы с родителями организовали в ДОУ фестиваль дидактических игр.
Подготовка спектаклей родителями для детей является эффективным способом налаживания партнерских отношений педагога и
семьи. Совместно с родителями были поставлены спектакли: «Теремок», «Заюшкина Избушка», «Волшебное зеркало».
Проектная деятельность позволяет привлечь родителей для
решения актуальных проблем в воспитании и развитии детей. Так,
проект «Теремок сказок», реализованный совместно с родителями,
способствовал развитию связной речи детей, позволил познакомить детей с разными сказками, обогатить словарный запас воспитанников, привлечь родителей к совместному с детьми чтению, изготовлению поделок, книжек-малышек, рисованию иллюстраций к
сказкам, тем самым, обогатил общение родителей и детей дома.
В приѐмной группы организовано место под семейное творчество, где родители вместе с детьми размещают свою стенгазету или
творческую работу по теме недели. Кроме того, родители активно
принимают участие в мероприятиях ДОУ: акции экологической
направленности; выставки детско-родительского творчества, конкурсы, «Праздник выходного дня», который проводится по субботам на территории детского сада один раз в 2 месяца.
В результате использования интерактивных форм сотрудничества у родителей повысился уровень педагогической компетенции,
наблюдается заинтересованность, желание участвовать в жизни
группы и сада, положительный настрой родительской общественности к детскому саду в целом.
Таким образом, очевидно, что сложившаяся система работы в
данном направлении способствует объединению педагогов, родителей и детей на основе общих интересов, привлекает взрослых к
проблемам детей, тем самым, способствуя повышению качества
образовательного процесса.
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Ложковая Людмила Куприяновна
МБДОУ №10 "Гусельки",
г. Нефтеюганск, Тюменской обл.
Проект "Изготовление нетрадиционного
фикультурного оборудования для физкультурнооздоровительной работы с детьми"
Визитная карточка проекта
 Место проведения:
 Срок проведения: с 1.04.2019 – 31.12.2019.
 Автор проекта: инструктор по физической культуре Ложковая Л.К.
Паспорт проекта
Основания для разработки проекта: повышение уровня заболеваемости детей в 2018 году, малоподвижный образ жизни дошкольников.
Основная цель проекта: формирование ЗОЖ ребѐнка, развитие интереса к предметно – практической деятельности, осуществление преемственности в работе детского сада и семьи.
Ожидаемые результаты:
 вовлечение в физкультурно – оздоровительное пространство детского сада детей, родителей;
 пополнение физкультурных уголков нетрадиционным оборудованием;
 повышение физического развития детей;
 воспитание бережного отношения к своему здоровью и физически совершенных детей.
Актуальность и выбор темы проекта
Выбор темы вызван тем, что к физическому развитию и воспитанию детей дошкольного возраста стоит подходить со всей серьѐзностью: ни для кого не секрет, что здоровье детей из – за больших нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каж70

дым годом и нет никаких тенденций, что условия жизни малышей
будут меняться к лучшему в ближайшее время.
Поэтому мы – педагоги должны закладывать азы физической
подготовки и формировать у детей стимул к занятиям физической
культурой и спортом, да и просто к активному образу жизни.
Именно здоровье является условием успешного роста и развития личности, еѐ духовного и физического совершенствования, а в
дальнейшем во многом успешной жизни.
Цели проекта:
Приучать детей к здоровому образу жизни; развивать интерес
и положительное отношение к физическому воспитанию; формировать двигательные навыки и способности в различных видах самостоятельной деятельности; привлекать родителей к помощи по
развитию предметно – пространственной среды в группах; повышать качества физкультурно – оздоровительной работы в группах.
Задачи проекта:
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Развивать самостоятельность и творчество в двигательной активности.
Пополнение физкультурных уголков в группах совместно с
родителями нетрадиционным оборудованием.
Участники проекта:
 дети
 родители
 педагоги
Применение нестандартного физкультурного оборудования в целях совершенствования физического развития детей
 Задачи физического развития можно решать с применением
нетрадиционного оборудования, которое позволяет:
 повышать интерес детей к выполнению основных движений и игр;
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способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей;
 чередовать различные виды активности детей, направляя их
интересы, стимулируя желания детей заниматься самостоятельно
двигательной деятельностью;
 развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение, зрительную память.
В реализации этих задач особое значение придаѐтся использованию нестандартного физкультурного оборудования, которое позволяет более быстро и качественно формировать двигательные
умения и навыки, способствует повышению интереса к физкультурным занятиям, обеспечивает двигательную деятельность детей в
течение всего дня.
Требования, предъявляемые к нестандартному оборудованию
Нестандартное оборудование должно быть:
 безопасным;
 максимально эффективным;
 удобным к применению;
 компактным;
 универсальным.
План реализации проекта
Мероприятия
Составление проекта, изучение литературы, интернет – ресурсов
по данной теме.
Круглый стол с воспитателями: «Использование нестандартного
физкультурного оборудования»
Изготовление педагогами пособия «Попадалочки»
Изготовление педагогами дидактического пособия «Цветочная
поляна»
Изготовление педагогами игр – моталочек
Изготовление педагогами мишеней для метания
Изготовление педагогами тренажѐра «Бильбоке»
Изготовление педагогами игры «Дуйбол»
Изготовление педагогами пособия «Вулканчик»
Подведение итогов по работе над проектом

Перспективы дальнейшего развития проекта
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Срок
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь



Продолжить работу по формированию двигательной активности детей с использованием нестандартного оборудования.
 Продолжить оснащение физкультурных уголков групп и
физкультурного зала нестандартным физкультурным оборудованием в соответствии с ФГОС и возрастными особенностями детей.
 Привлекать родителей к пополнению предметно – пространственной среды.
Выводы по проекту
Здоровый образ жизни необходим ребѐнку:
 систематическое проведение физкультурно – оздоровительной работы положительно влияет на растущий организм;
 положительное влияние преемственности в работе детского
сада и семьи по физическому воспитанию и закаливанию детей.
Дальнейшее развитие проекта
 Расширять понятие здорового образа жизни.
 Продолжать учить детей использовать полученные знания в
жизни.
Литература
1. Наш «взрослый» детский сад: Кн. для воспитателя дет. сада: Из опыта работы \ К. П. Извергина, Л. С. Преснякова, Т. В. Иншакова и др.; Сост. П. В. Галахова и др. – М.: Просвещение, 1991. –
95 с.
2. Борисова Е. Н. Система организации физкультурно – оздоровительной работы с дошкольниками. – Волгоград: Панорама;
Москва: Глобус, 2007. – 112 с.
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Малькова Людмила Васильевна
МБДОУ "детский сад № 5 мо "
Ахтубинский район", г. Ахтубинск,
Астраханская область
Сценарий осеннего развлечения для детей
старшей группы "Здравствуй, осень золотая!"
Действующие лица:
Ведущий
Баба Яга
Осень
Дети под осеннюю музыку заходят в зал, останавливаются
у стульчиков.
Ведущий.
Птички улетели, листья пожелтели,
Дни теперь короче, длиннее стали ночи.
Кто скажет, кто знает, когда это бывает?
Дети. Осенью!
1. Посмотрите, на деревьях
2. Листья золотом блестят,
3. Да один другого краше
4. Кто им дал такой наряд?
5.
6. 2. Все дорожки и тропинки
7. Будто в пестрых лоскутках.
8. Это Осень незаметно
9. Ходит с краской в руках.
10.
11. 3. Красной краской рябины
12. Разукрасила в садах,
13. Брызги алые калины
14. Разбросала на кустах.
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Исполнение песни «Опадает лист кленовый» музыка Е.
Гольцовой .
Дети садятся на стульчики.
Ведущая. Ребята, а вы хотите встретиться с осенью?
Сегодня ясным светлым днем мы в гости осень позовем.
Она живет в густом лесу, в глуши хранит свою красу.
Осень, осень тебя мы ждем!
(под музыку тихо и скромно входит Баба Яга, притворяясь
Осенью).
Ведущая. Здравствуйте, бабушка.
Баба Яга. Какая же я бабушка? Я - Осень красавица, что ребятам нравится.
Ведущая. Вы Осень? Что-то вы не очень похожи на нее. Где же
ваш пестрый сарафан?
Баба Яга. Изорвался по кустам.
Ведущая. Где же бусы в два ряда?
Баба Яга. В бусах нитка прогнила.
Ведущая. Больно ваш венок простой!
Баба Яга. Где ж я вам возьму другой? Чем вопросы задавать,
лучше помощь окажите.
Ведущая. Что ж, помочь мы будем рады (протягивает Бабе
Яге яблоко). Вот вам яблочко из сада.
Баба Яга. Хоть и розовый бочок, внутри, поди-ка, червячок?
(Ест яблоко).
Ведущая (протягивает орехи). Вот орехи, посмотри!
Баба Яга (берет орехи). Гнили нет у них внутри?
Ведущая: Ой, ребята, странная что-то Осень в этом году, вредная, капризная. Кто же это может быть?
Дети. Баба Яга!
Баба Яга. Да, я Баба Яга - старушка вредная, старушка бедная.
Мною все пугают, и совсем не знают, как живется мне одной, во
дубравушке лесной. Я ведь некрасивая и жизнь моя тоскливая и не
любит меня никто....
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Ведущая. Не тужи, бабушка, мы тебя развеселим. А для красоты подарим - вот бусы калиновые, бусы рябиновые.
Баба Яга (Примеряет бусы, любуется собой.) Какая ж я красивая! Какая же я счастливая! Порадуйте меня веселыми песнями,
играми, танцами.
Исполняется ритмический танец «Бабка-Ёжка» музыка Т. Морозовой.
Проводится игра «БАБКА ЕЖКА»
Дети встают вокруг Бабы Яги и начитают ее поддразнивать.
Бабка Ежка, Костяная ножка,
С печки упала, Ножку сломала.
А потом и говорит: У меня нога болит.
Пошла на улицу – раздавили курицу,
Пошла на базар – раздавила самовар,
Пошла на лужайку – испугала зайку!
Все разбегаются, а Баба Яга ловит.
Баба Яга. Ох, веселые ребятки! Спасибо за веселую игру!
Все в лесу знают, что я люблю чистоту и порядок: у меня травинка к травинке, цветочек к цветочку, мухоморчик к мухоморчику. А тут столько детей набежало, насорили у меня, намусорили
(сама коварно, на глазах у всех раскидывает шишки). А убирать,
кто будет? Вот вам зверюшки, они вам помогут! Быстро за дело!
Игра «Собери шишки лапами зверей»
Баба Яга. Большое спасибо вам, ребята, за то, что, полянку
мою чисто убрали, в гости ко мне пришли, да веселье принесли.
Всех успела полюбить, жалко расставаться, но пора прощаться.
Меня-то не забывайте, почаще навещайте! (уходит)
Ведущая.
Но где же Осень?
Вдруг она забыла к нам дорогу?
С делами может быть, она замешкалась немного?
Давайте Осень позовем!«Домисолька»).
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Звучит осенний вальс, появляется, танцуя, Осень.
Осень.
Я - Осень золотая, поклон вам мой, друзья!
Давно уже мечтаю о встрече с вами я.
Вы любите, когда я прихожу?
Я красоту повсюду навожу!
Смотри, уж в золотой, багряный лес
Скользнул луч солнца золотой с небес
И на земле лежит ковер златой,
Лишь только осенью увидите такой!
Листья солнцем наливались, листья солнцем пропитались,
Налились, отяжелели и по ветру полетели…
Вот и к нам на полянку ветерок листочки принес! Ой, как их
много (показывает на листья), посмотрите! Они с вами хотят потанцевать!
Исполняется танец с осенними листочками «Листопад»
музыка С. Хачко
В конце Осень предлагает собрать все листочки к ней в волшебную корзинку.
Ведущий. Спасибо, Осень, что сейчас ты вместе снами,
Тебя порадуем сейчас стихами!
Осень, это праздник твой!
Дети читают стихи об осени.
Осень. Спасибо вам, ребятушки. Что так хорошо меня встречаете!
А вот, детвора, у меня для вас игра!
Проводится игра «Подарки осени» муз. М. Сидоровой.
Ведущая и Осень делят детей на две колонны и объясняют
правила игры.
Осень. Для вас, ребятки, я приготовила загадки! Что растет на
моей грядке?
1 загадка.
За кудрявый хохолок
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Лису из норки поволок
На ощупь очень гладкая,
На вкус, как сахар сладкая. (морковь).
2 загадка:
В садочке есть плод,
Он сладок, как мѐд,
Румян, как калач,
Но не круглый, как мяч,
- Он под самой ножкой
Вытянут немножко.
Ответ (Груша)
3 загадка:
Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!» (картошка)
4 загадка:
Покуда было малым,
Не падало оно,
А выросло – упало.
Не правда ли, смешно?
Ответ (Яблоко)
5 загадка:
Расселась барыня на грядке,
Одета в пышные шелка,
Мы для неѐ готовим кадки
И крупной соли пол мешка (капуста)
6 загадка.
Уродился урожай Собирай дары природы!
В холод, в стужу, в непогоду
Пригодится урожай!
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Исполнение хоровода «Урожай собирай» музыка А. Филиппенко.
Осень. Мне очень понравилось с вами играть! Где-то тут моя
корзина с подарками для вас, давайте вместе ее поищем.
Находят корзину с яблоками под кустом. Осень угощает ребят.
Ведущий (берет корзину).
Спасибо тебе, Осень, за щедрые подарки,
Спасибо тебе, Осень за лист узорный, яркий,
За бруснику, за калину
И за спелую рябину.
Мы спасибо говорим,
Дети. Осень мы благодарим!
Осень.
Что ж теперь пора прощаться,
С вами дети – расставаться.
Скоро к вам зима придет,
За осенью ее черед.
Осень под музыку вальса, уходит.
Ведущая. Вот и закончился наш праздник, и нам пора возвращаться в группу.
Все уходят под осеннюю песню.

Маньков Иннокентий Александрович
Иркутский техникум машиностроения
им. Н.П. Трапезникова
Применение игрового метода на занятиях
с использованием Интеллект карт
Аннотация
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В рамках современного урока приобретает все большее значение самостоятельная работа учащегося с материалом. В данной
работе рассматривается применение интеллект карт на уроках истории и обществознания как способ командной работы с терминами и понятиями.
Применение игрового метода на занятиях с использованием Интеллект карт
Для преподавателя знание того, как связно объяснить социальные и исторические аспекты истории и множество мнений и
теорий в изучении общества может считаться тривиальной задачей
, поскольку преподаватель обладает обширными знаниями и жизненным опытом чего не всегда есть у студентов. И в некоторых
случаях, студентам при изучении некоторых тем на уроках истории, кажется сложной задачей; несмотря на повсеместную компьютеризацию образования, вероятно, используются традиционные
лекции для преподавания определенных тем, где есть большое количество данных . Однако традиционные дидактические инструкции часто ориентированы на учителя-ученика без какого-либо полного и открытого не связанного рамками инструкций взаимодействия между учениками и учителями и между сверстниками, что
приводит к тому, что лекции могут становиться скучными и неэффективными.
Важность социального взаимодействия в малом коллективе в
дальнейшем проявляется в умственном развитии ребенка и подтверждается обширными исследованиями в различных дисциплинах. Когда студенты взаимодействуют в нашем случае через коллективную игру при помощи интеллект карт, это не только просто
отражает достигнутый уровень когнитивного развития, но также
консолидирует приобретенные навыки, действия и значения . Игра(коллективное творчество облегчает обучение, поскольку создает и формирует более широкую зону ближайшего развития, в которой дети участвуют в задачах, которые немного превышают их
возможности. Дети и взрослые одинаково играют и учатся на игре,
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независимо от того, является ли игра более целеустремленной для
взрослых или более простой для детей, чтобы спонтанно получать
удовольствие, участвовать и брать на себя обязательства ради самой игры. Ценность игры в образовании важна, и ее нельзя недооценивать.
Из множества различных типов игр, игра с применением интеллект карт, в частности, является наиболее предпочтительной для
улучшения обучения студентов на уроках истории. Во-первых,
формы проведения разнообразнейшие, и в него можно играть где
угодно, используя бумажный вариант и при личном взаимодействии между игроками, а также используя онлайн технологии.
Карты удобны и просты в изготовлении. Во-вторых, они хорошо
структурированы, поэтому данный метод можно легко интегрировать с учебным содержанием, чтобы сделать абстрактные и сложные концепции интуитивно понятными и понятыми учащимися. Втретьих, конкурентоспособность; Игроки должны побеждать своих
оппонентов, сотрудничая со своими партнерами, применяя разнообразнейшие методы и способы работы с информацией. было видно, что сотрудничество между сверстниками дает много значительных преимуществ для обучения. Наконец, он работает по двойному
принципу: не только представляет учебное содержание в текстах,
но и создает смоделированную ситуацию, которая позволяет учащимся погрузиться в активное манипулирование различными стратегиями для создания объема знаний по материалу урока и решения проблем.
К элементам карты можно, добавить символы, рисунки, картинки, цвет в бумажном варианте, а также, диаграмму видео анимацию, если Вы составляете карту в электронном виде.
Результаты, полученные в результате проведенных занятий,
показывают, что метод интеллект карт оказал более положительное
влияние на изучение студентами процессов и связей между различными процессами, согласно анализу урока. Это означает, что обучение через образовательную игру с применением интеллект карт,
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эффективно помогает учащимся в концептуальном обучении. И
особенно, когда концепции связаны со сложными процессами в
истории и происходящими изменениями в обществе и социальных
группах, использование интеллект карт может быть более полезным чем объяснение материала традиционным образом.
Выводы и наблюдение за ходом урока показало, что учащиеся
положительно восприняли обучение с помощью интеллект карт как
интересное и мотивирующее действие, благодаря чему модули
включающие в себя множество понятий и определений стали более понятными и менее разрозненными.
Работа с интеллект картами на уроке через командную игру
усиливает традиционное обучение, поскольку это не только новаторский и простой способ приблизиться и пересмотреть подходы и
теории в изучении истории, но также может быть хорошо принят
учащимися.
Пример проведения урока с применением интеллект карт.
1. Работа с материалом, выписываем даты, понятия, термины
выводы, исторические личности.
2. Разбиваем на команды (2-4)
3. Предлагаем от общего понятия темы урока, модуля,выбрать
направление.
4. В ходе игры студенты представляют разрозненную информацию в виде логического древа, объясняя способы его построения.
5. Побеждает команда имеющая более полное древо, более
полно описанные точки бифуркации интеллект карт.
Литература.
1. http://bershadskiy.ru/
2. http://standart.edu.ru/
3. http://www.mind-map.ru/
4. https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-ispolzovat
5. https://www.eduneo.ru/plan-uroka-v-vide-intellekt-karty-legkoi-bystro/
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Медведева Т.Н.,
Плотникова В.А.,
Осокина Е.В.
МБДОУ «Детский сад с.Терновка»
Яковлевского городского округа
Белгородской области
Пожар в лесу
1.Организационный этап
-Здравствуйте, ребята! Я очень рада вас видеть!
Давайте поделимся друг с другом своим хорошим настроением!
Похлопайте в ладоши те, кто любит ходить в лес.
Закройте глаза те, кто когда-нибудь держал в руках спички.
Подпрыгните те, кто видел огонь.
Улыбнитесь те, кто сегодня пришел с хорошим настроением.
Потопаете ногами те, кто любит смотреть салют и фейерверки.
2. Мотивационно–ориентировочный этап
- Как вы думаете, чему мы посвятим нашу сегодняшнюю
встречу? (Ответы детей: огонь, пожар, поход в лес).
(Входит Лиса)
Лиса: - Здравствуйте, ребята, вы, наверное, уже догадались,
что я Лиса- всего леса краса? Лесные жители послали меня к вам
за помощью. Мне рассказали, что вы уже многое знаете о пожаре.
Это так? Я добрая Лисичка, хотела прийти к вам в гости не с
пустыми руками, а с пирогом. А чтобы его испечь, я взяла
спички без спроса, зажгла печку, ушла гулять и совершенно
забыла про пирог! В лесу начался пожар!!! Ребята, вы поможете мне его потушить?
Воспитатель: Конечно, лисичка, мы вместе с ребятами тебе
поможем! У нас и специальная пожарная машина есть. А мы
поработаем настоящими пожарными, ведь именно так назы83

вают людей, которые тушат пожары. А какой еще пожарный
транспорт вы знаете? (демонстрируются картинки с видами
пожарного транспорта).
3.Практический этап
Интерактивная технология «Хоровод»
(Дети собираются вокруг воспитателя. Ребенок, которому передали колокольчик, отвечает на вопрос и звонит в колокольчик).
Колокольчик поет, всех нас в хоровод зовет.
Раз-два, раз-два – начинается игра.
Наш пожарный колокольчик по кругу будем передавать и на
вопросы отвечать. И так мы будем делать по очереди, пока колокольчик не вернется ко мне. Договорились?
- Почему может случиться пожар?
-Чем опасен пожар для леса?
- Если пожар возник в лесу, то как он называется?
-По какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные?
-А если вы звоните с мобильного телефона?
-Что нужно сообщить, когда звонишь пожарным?
Молодцы, вы действительно много знаете, послушайте, как
громко звонит наш колокольчик!
Интерактивная технология «Деление на команды»
Дидактическая игра - ТРИЗ «Огонь – друг, огонь-враг»
При умелом обращении с огнем он приносит людям пользу, а
при неосторожном – вред.
А сейчас я предлагаю разделиться на две группы. Одна команда расскажет, когда нам огонь может стать другом, а вторая команда расскажет нам, когда огонь может стать врагом.
Лесные пожары загрязняют воздух вредными веществами,
которые приносят вред здоровью человека.
А как от лесных пожаров страдают люди?
Назовите профессии людей, связанных со спасением и сохранением жизни?
Какими инструментами они пользуются?
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Дидактическая игра «Назови причину пожара»
(ход игры: на магнитной доске расположены 6 рядов
иллюстраций. В каждом ряду каждая четвертая картинка та, на
которой изображена причина пожара в лесу).
1.Разведение костров в лесу.
2.Детские шалости со спичками в лесопарковой зоне.
3.Сжигание мусора, сухой травы в непосредственной близости
к лесу.
4.Попадание молнии в дерево.
5.Брошенный окурок.
Случайное фокусирование солнечных лучей бутылочным
стеклом.
Эксперимент с огнем и водой
А вы знаете, что произойдет с зажженной спичкой, если ее
намочить водой? Давайте проверим: у нас есть емкость с водой,
есть спички, которые зажигать могут только взрослые. Что произошло?
Игровая ситуация «Спаси лес от пожара»
Посмотрите, теперь мы с вами знаем, что пожар можно погасить водой. А как вы считаете, какой пожар нельзя потушить водой? Кто из вас знает, чем же можно еще тушить пожары? Мы с
вами будем спасать лес с помощью вот таких «волшебных» леек:
(тушат огонь, спасают лес).
Игра «Кубик эмоций»
Возьмите, пожалуйста, кубики с изображениями эмоций, они
нам сейчас пригодятся.
- Ребята, как вы думаете, какие чувства испытывает животные,
когда горит лес?
- Дерево, которое спасли от пожара?
- Дети, которые взяли спички?
4.Рефлексивно – оценочный этап
Интерактивная технология «Интервью»
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Ребята, спасибо Вам огромное за помощь, я бы хотела каждому из Вас задать вопрос.
- О чем мы сегодня говорили?
- Что вызвало у Вас интерес?
- О чем вы расскажете своим родителям?
- Какими новыми знаниями поделитесь, удивите своих друзей?
- Что сегодня впервые ты делал?
Мне очень понравилось с Вами общаться, спасибо Вам большое, давайте на прощание подарим, друг другу улыбку и вместе с
Лисичкой устроим настоящее безопасное чаепитие.

Миронова Лидия Валентиновна
МАДОУ детский сад № 125 г. Калининград
Путешествие по Северному краю
Конспект ООД в подготовительной к школе группе
на тему: «Путешествие по Северному краю»
Подготовила и провела: воспитатель высшей категории
Миронова Лидия Валентиновна
Цель: закрепить знания детей о Севере.
Задачи:
образовательные:
*обобщить знания детей о лесе, как сообществе множества
растений и животных, проживающих на одной территории;
*систематизировать знания детей о быте, традициях, искусстве
коренных народов Севера;
*учить детей несложным приемам украшения силуэта кухлянки и рукавицы элементами северного орнамента, создавать многофигурную композицию по мотивам чукотских легенд и сказок на
ограниченной форме клыка;
развивающие:
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*обогащать словарный запас детей, развивать связную речь,
мышление, память, воображение;
воспитательные:
*воспитывать любовь к родному краю, традициям народов Севера, экологическую культуру и художественный вкус средствами
изобразительной деятельности.
Предварительная работа:
- занятия по ознакомлению с окружающим и изобразительной
деятельности;
- чтение художественной литературы, чукотских и эскимосских сказок;
- рассматривание иллюстративного материала (гравированные
рисунки Е. Янку, Г.Тынатваль, В.Эмкуль и др.);
-экскурсии в парк, на море, в городской музей.
Материал:
картины и иллюстрации о северной природе, гербарий северных растений, муляжи грибов, изделия из меха и кости;
цветная бумага, ножницы, клей, карандаши, силуэты клыка,
кухлянки и рукавицы из бумаги, образцы работ.
Словарная работа:
Рододендрон, мох Сфагнум, стланик (тальник), голубика (гонобобель), ирис (касатик), иван-чай (кипрей), кухлянка, гравировка.
Ход ООД.
Воспитатель:
Ребята, сегодня мы с вами совершим необыкновенное путешествие по нашему северному краю. Но для
начала вспомните, пожалуйста, как называлась сказка, в которой
девочке Жене помогал исполнять желания волшебный цветок?
Дети:
Цветик – семицветик.
Воспитатель:
Почему цветок назвали семицветиком?
Дети:
Потому что у цветка семь лепестков.
Воспитатель:
Назовите автора этой замечательной сказки?
Дети:
Эту сказку написал Валентин Катаев.
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Воспитатель:
Посмотрите, и у нас есть цветик – семицветик. Давайте мы с помощью нашего цветочка и начнем путешествие. Вставайте в круг. Вспоминаем волшебные слова, которые
произносила в сказке Женя.
Дети (хором):
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть, по-моему вели.
Воспитатель:
Вели, чтобы мы оказались в царстве деревьев и кустарников.
Ребята, я хочу обратить ваше внимание на разнообразие деревьев и кустарников нашего северного края. (Подходим к стенду,
где размещены иллюстрации деревьев и кустарников, гербарий).
Вам знакомы эти растения? Назовите, пожалуйста, деревья.
Дети: Береза, тополь, ива, рябина, лиственница.
Воспитатель: Молодцы! А теперь назовите кустарники.
Дети: Ольха, карликовая береза, стланик, шиповник.
Воспитатель: Ну, хорошо. А вы знаете, чем отличается дерево от кустарника?
Дети: У дерева один ствол, оно высокое, а кустарник низкий и
у него много стволов.
Воспитатель: Правильно. А чем похожи и чем отличаются
лиственница и стланик?
Дети: Лиственница и стланик – это хвойные растения, у них
есть иголочки. Отличаются размером иголок, у лиственницы короткие хвоинки, а у стланика длинные; лиственница на зиму сбрасывает иголочки, а стланик нет; лиственница – это дерево, а стланик – кустарник.
Воспитатель:
Кто из вас знает стихи, загадки о деревьях,
кустарниках?
(Желающие дети рассказывают стихи, загадывают загадки).
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Воспитатель:
А сейчас давайте вернемся к нашему цветику – семицветику.
Дети (хором):
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели.
Воспитатель: Вели, чтобы мы попали в царство травянистых
растений и цветов.
(Подходим к стенду, где размещены иллюстрации травянистых растений и цветов, гербарий).
Назовите, какие травы и цветы вы знаете?
Дети: Ромашка, одуванчик, иван – чай, ирис, тысячелистник,
пижма, клевер, подорожник, папоротник, пастушья сумка, рододендрон.
Воспитатель: Предлагаю вам, ребятки, я целебные загадки.
Первая загадка про растение, которое поможет вам при плохом
аппетите:
Он заметный, золотой, постарел и стал седой,
А как только поседел, вместе с ветром улетел.
Дети:
Одуванчик.
Воспитатель:
Вторая загадка про растение, которое поможет вам от простуды и кашля:
Если случиться, тебе простудиться,
Привяжется кашель, поднимется жар,
Придвинь к себе кружку, в которой дымится
Слегка горьковатый душистый отвар.
Дети: Ромашка.
Воспитатель: Третья загадка про растение, которое поможет
нам при ссадинах, ушибах и порезах:
Скромный невзрачный листок,
Он на порезанный палец
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Влажной заплаткою лег.
Мы отыскали лекарство
Тут же, у тропки, у ног.
Дети: Подорожник.
Воспитатель: Четвертая загадка про растение, которое заменяет вату:
Меж клюквы и морошки
Жилец лесных болот
На кочке он без ножки,
Куда ни глянь растет.
Коль нужно будет ваты
Нарви его скорей
И на любую рану
Ты положи быстрей.
Дети: Мох Сфагнум.
Воспитатель: Ребята, про какие растения я вам загадала загадки?
Дети: Лекарственные.
Воспитатель: Я думаю, что вы тоже знаете загадки и стихи
про цветы и травы.
( Дети рассказывают стихи и загадывают загадки).
И вновь мы возвращаемся с вами к нашему цветику – семицветику.
Дети (хором): Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели.
Воспитатель:
Вели нам попасть в царство грибов и ягод.
Смотрите, какая необыкновенная поляна.
(Подходим к стенду, где размещены иллюстрации ягод, гербарий, муляжи грибов).
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А сколько на ней грибов? Ребята, а все грибы можно собирать?
Почему?
Дети: Нет. Потому что есть грибы съедобные и несъедобные.
Воспитатель: Назовите несъедобные грибы.
Дети: Мухомор, бледная поганка.
Воспитатель :А теперь назовите съедобные грибы.
Дети: Подосиновики, подберезовики, маслята, лисички, сыроежки, грузди, волнушки и т.д.
Воспитатель: Про грибы мы тоже знаем немало загадок и
стихотворений. Давайте послушаем.
( Дети рассказывают стихи и загадывают загадки).
А вот и знакомые всем нам ягоды. Кто из вас может перечислить наши северные ягоды?
Дети: Малина, смородина, голубика, жимолость, брусника,
морошка.
Воспитатель: Как вы думает, ягоды полезны? Чем?
Дети: В них много витаминов.
Воспитатель: Кто-нибудь знает из вас загадки, стихи о ягодах?
( Дети рассказывают стихи и загадывают загадки).
Ждет нас цветик – семицветик. Давайте вернемся к нему.
Дети (хором):
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть по-моему вели.
Воспитатель:
Вели, чтобы мы попали в царство животных.
Ребята, вам знакомы эти животные?
(Подходим к стенду, где размещены иллюстрации животных).
Кто сможет назвать их?
Дети: Белый медведь, бурый медведь, бурундук, рысь, росомаха, горностай, северный олень, песец, волк, лиса, заяц, белка.
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Воспитатель:
А сейчас мы послушаем стихи о некоторых
животных.
( Дети рассказывают стихи и загадывают загадки).
Посмотрите на наш цветочек. Лепестков осталось совсем мало.
Дети (хором):
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть, по-моему вели.
Воспитатель:
Вели, чтобы мы попали в царство птиц.
(Подходим к стенду, где размещены иллюстрации птиц).
Перечислите птиц Севера?
Дети: Глухарь, куропатка, снегирь, синица, кедровка, чайка,
дятел.
Воспитатель: Кто из вас расскажет нам стихотворение про
птиц.
( Дети рассказывают стихи и загадывают загадки).
Воспитатель: Вернемся к нашему цветику – семицветику.
Дети (хором): Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть, по-моему вели.
Воспитатель: Вели, чтобы мы попали в царство рыб.
(Подходим к стенду, где размещены иллюстрации рыб).
Прежде, чем вы назовете мне рыб, скажите, какое море есть в
Калининградской области?
Дети: Балтийское море.
Воспитатель: Назовите рыб, которые обитают в Балтийском
море?
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Дети: Салака, камбала, корюшка, окунь, ерш, треска, сельдь,
угорь.
Воспитатель: Скажите, при помощи чего рыбы плавают?
Дети: Рыбы плавают при помощи хвоста.
Воспитатель: Правильно. А плавниками они пользуются для
поворотов.
А как рыбы дышат?
Дети: Рыбам необходим кислород, который они получают из
воды. Когда рыба глотает, вода проходит через жабры. Жабры поглощают кислород из воды и затем выталкивают воду через наружные щели позади глаз рыбы.
Воспитатель: Вы, наверное, немного устали. Давайте проведем физминутку.
«По равнине мы пойдем».
По равнине мы пойдем,
Там цветочки мы найдем.
Синий ирис, желтый мак,
Клевер и ромашки
В беленьких рубашках. (дети приседают и встают)
Руки вверх, в кружок все встали,
Теперь холмиком мы стали.
А сейчас пойдем к горам,
Но овраг мешает нам.
Быстро прыгнули вперед,
Кто к горе скорей придет!
На носочках потянулись,
До вершины дотянулись.
Это – горы, (высоко поднимают руки, встают на носки)
Это – холм, (руки на уровне плеч, опора на ступню)
А вот здесь мы живем! (руки в стороны, на плечи друг другу)
Воспитатель: Ребята, вы часто ходите в лес? Правила поведения в лесу знаете?
А кто нам сейчас напомнит эти правила.
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(стихотворение «Лесные правила»)- читает ребенок
Воспитатель: Посмотрите, ребята, у нашего цветочка остался
всего один лепесток. Давайте узнаем, куда же лепесток приведет
нас в этот раз.
Дети (хором): Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли –
Быть, по-моему вели.
Воспитатель:
Вели, чтобы мы попали в гости к жителям
Севера.
(Подходим к яранге, дети присаживаются на скамейки).
Люди каких национальностей проживают на Севере?
Дети: Эскимосы, эвены, чукчи, коряки, ненцы, якуты.
Воспитатель: Скажите, чем занимаются люди, живущие на
Севере?
Дети: Оленеводством, рыболовством, добычей морзверя, охотой, резьбой по кости.
Воспитатель: Вы перечислили в основном работу мужчин, а
чем же занимаются женщины?
Дети: Женщины шьют одежду, украшают ее, готовят еду, воспитывают детей.
Воспитатель: Я хочу пригласить вас на выставку изделий из
кости и меха. Обратите внимание на представленные экспонаты
(рассматривание экспонатов, пояснения воспитателя).
Сегодня и мы с вами станем мастерами. Мальчики у нас будут
художниками по кости, а девочки будут украшать одежду. Проходите на свои рабочие места.
(Дети выполняют: аппликацию – девочки, рисование - мальчики).
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Воспитатель:
Молодцы, ребята. Сегодня вы показали, что
хорошо знаете наш северный край, его богатый животный и растительный мир, трудовую деятельность коренных народов Севера.
Вы славно потрудились и у вас замечательные работы получились.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Полдень-Рябина
А.Пришелец-И.Токмакова
Зеленый ветер ластится,
Красненькую ягодку
В траве шумят шмели.
Мне дала рябина.
Березка в белом платьице
Думал я, что сладкую,
Качается вдали.
А она – как хина.
Идет березка травами,
Хлебами,
То ли эта ягодка
Вдоль дорог.
Просто не дозрела,
Красу ее кудрявую
То ль рябина хитрая
Колышет ветерок.
Подшутить хотела.
******
Что за дерево растет?
Сибирских кедров младший брат
Снег в июне нам несет.
Он раздает бурундукам орехи,
Снег же тот не тает,
На южном склоне каменной горы
В воздухе летает.
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Лишайник укрывает от жары.
(Тополь.)
(Стланик.)
******
Есть сережки –
Растет красавчик вдоль дорог,
Да не девченка;
Вдоль троп людьми проложенных.
Есть и шишки –
Горит огнем, когда цветет,
Да не сосенка.
Плоды ж на шарики похожи.
Растет в низинке
(Шиповник.)
Около лозинки. (Ольха.)
Ромашка
Летающий цветок
Е.Серова
В.Степанов
Нарядные платьица, Одуванчик придорожный
Желтые брошки,
Был, как солнце, золотым,
Ни пятнышка нет
Но отцвел и стал похожим
На красивой одежке.
На пушистый белый дым.
Такие веселые
Он летит над теплым лугом
Эти ромашки.
И над тихою рекой.
Вот-вот заиграют,
Одуванчику, как другу,
Как дети, в пятнашки.
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Долго я машу рукой:
Ты неси на крыльях ветра
***
Золотые семена.
Длинный стебель, а на нам
Чтобы солнечным рассветом
Много солнышек на ножке.
Возвратилась к нам весна.
Светят ночью, светят днем,
Запахом дурманят нас немножко.
***
(Пижма.)Шагаешь берегом реки
Или лесной дорожкой,
Везде встречаешь ты в пути
Растенье … (подорожник).
***
Цветок полнехонек нектара.
Зовут пчелиной кашкой,
***
Соседствует с ромашкой.
Я – травянистое растение,
(Клевер.)
Цвет фиолетовый ношу.
Но переставьте ударение –
***
В конфету тут же превращусь…
Есть на Севере цветок,
(Ирис.)
Тонок, нежен лепесток.
Он, как солнце золотой,
Береги его, друг мой!
В Красную книгу занесен,
А называется…(рододендрон).
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Крапива
Одуванчик
У забора сиротливо
Одуванчик у дорожки
Пригорюнилась крапива.
В пышной шапке,
Может, кем обижена?
С длинной ножкой.
Подошел поближе я.
Я нашла его в лесу,
А она-то злюка,
Но с собой не унесу:
Обожгла мне руку.
Лишь возьму его в букет,
Дунет ветер – шапки нет!
Л.Аграчева
******
Ягода эта – царица!
Ее названье с цветом ягод схоже.
В державе вечной мерзлоты.
Она растет во мхах среди болот.
Голубика хочет с ней сравниться,
Порой ее медведь тревожит,
Но это – лишь мечты.
Любитель ягод мимо не пройдет.
(Жимолость) (Голубика)
******
Бывает черная, бывает красная,
Ее зовут медвежьей,
Бывает белая, а зеленая – не спелая.
Сыпучей иногда.
(Смородина)
Обживает склоны
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Каменистые она.
***
В зарастающие горы
В траве красной невеличкой
Просто влюблена.
Растет ягодка … (брусничка).
Что за ягода такая?
И полезна и вкусна? (Малина)
***
Глядят на тонких елочках
***
Блестящие глаза,
Сколько ягод – посмотри-ка!
То бусы на иголочках,
Жимолость и княженика,
Как черная роса.
Вот малина, голубика.
(Шикша)
Есть смородина, брусника.
Шикша есть, морошка есть.
Всех по пальцам нам не счесть.
Подберезовик
***
Е.Серова
Меня узнаете, друзья,
Подберезовик, подберезовик
Будто маслом смазан я,
Ловко спрятался под березою.
Расту всегда после дождя,
Да не прячься ты так старательно –
Догадайтесь, кто же я?
Я найду тебя обязательно.
(Масленок)
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******
Вот в траве приметные
Я в красной шапочке расту
Шляпки разноцветные.
Среди корней осинок.
Вспомни ты их имя.
Меня узнаешь за версту,
Но не ешь сырыми! (Сыроежки)
Зовусь я … (подосиновик).
******
Этот гриб нам всем знаком:
Это гриб вкусней – соленый,
С кружевным воротником,
Сверху он чуть-чуть зеленый.
Он стоит на белой ножке,
Шляпа у него большая,
Среди травки у дорожки.
Ножка полая – пустая.
Ярко-красная панама
А растет он на опушке –
В белый модненький горох…
Между лугом и тайгой.
Я сорвал его для мамы,
Грудами стоят друг к дружке,
Но она сказала: «Ох!
Что это за гриб такой?
Хоть красив твой гриб на вид,
(Груздь)
Но для нас он ядовит!»
(Мухомор)
***
Белая панамка,
Бледная …(поганка).
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******
Этот зверь семейства куньих,
Пушистый, маленький зверек
По размеру небольшой,
Ни бельчонок, ни сурок.
Он мышей уничтожает,
Пять полос на спине,
Куропаток добывает –
Очень нравится он мне.
Из-под снега достает,
То он на пенек взберется,
Улететь им не дает.
То на лиственницы сук.
Шубу зимнюю его
Кто живет на нашей сопке?
Издавна ценили.
Серо-рыжий бурундук.
На себе, как украшенье,
Короли носили.
***
Поскорее отгадай!
Зверь и птица, берегись,
Зверь зовется … (горностай).
Когда по лесу бродит … (рысь).
***
По кустам шагает тихо
Лось-старик глодал осину,
Мама – старая лосиха.
Белый гриб губами брал,
Вслед за нею шли лосята,
А на шкуре на лосиной
Ели вкусные маслята.
Зайчик солнечный играл.
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******
Очень рыбу я люблю,
Что за птичка здесь летает,
Как ребенок я кричу.
Шишки кедра собирает,
Что за птица, отгадай-ка.
Шелушит орехи ловко,
Белокрылая я … (чайка).
А зовут ее … (кедровка).
******
Угадай, какая птица,
Черный жилет,
Бойкая, задорная,
Красный берет.
Ловкая, проворная,
Нос как топор,
Звонко тенькает:
Хвост как упор.
«Тень, тень!
Не дровосек, не плотник,
Как хорош весенний день!»
А первый в лесу работник.
(Синица)
(Дятел)
Лесные правила.
Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь.
Испугаются зверушки – убегут с лесной опушки.
Ветки ивы не ломай. Никогда не забывай
Мусор с травки убирать. Зря цветы не надо рвать.
Из рогатки не стрелять: в лес приходят отдыхать.
Бабочки пускай летают, ну кому они мешают?
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Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить.

Миронова Олеся Георгиевна
МБДОУ "Детский сад №73
"Полянка"г.Чебоксары
Речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста через интеграцию различных
видов деятельности
Речь ребенка необходимо развивать в дошкольном возрасте,
так как именно в этом возрасте речь наиболее гибка и податлива.
Для успешного достижения этой основной цели выбрана
приоритетным направлением
работы развитие речи детей
дошкольного возраста через интеграцию видов деятельности.
Игра – одно из важнейших средств развития речи ребенка. Для
речевого развития используются все виды игровой деятельности.
Например, в организованной деятельности на тему «Посуда»
провела такие игры, как творческая ролевая игра «Магазин
игрушек», дидактические игры «Скажи одним словом» на
уточнение знаний детей о видах посуды, «Образуй слово» на
образование относительных прилагательных, «Назови ласково» на
образование существительных с уменьшительно-ласкательным
суффиксом.
Театрализованная деятельность является мощным средством
речевого развития дошкольников. Игры-драматизации «Волк и
семеро козлят», «Кошкин дом», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Лесной колобок - колючий бок», поставленные
группе,
способствуют развитию речевой активности, вкуса и интереса к
художественному слову, выразительности речи, художественноречевой
деятельности,
расширился
словарь
признаков,
согласованию слов с движениями и действиями.
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Двигательная деятельность, используемая на занятии в форме
физкультминуток оказывают влияние на обогащение словаря,
воспитание звуковой культуры.
После продуктивной деятельности, например, аппликации
«Склеим разбитую посуду», обсуждаем работу, какую посуду мы
склеили. После лепки «Посуда» рассказываем о вылепленном
предмете: вид посуды, назначении, описание, т.е «оречевляем»
свою деятельность.
В процессе конструктивной деятельности дети учатся
наблюдать, различать, сравнивать, запоминать и воспроизводить
приемы
конструирования,
сосредотачивать
внимание
на
последовательности
действий.
Планируя
организованную
деятельность, например по теме «Посуда», включила в процесс
оригами «Чашка».
Успешно используются современные
образовательные
технологии, это игровая технология лэпбук, информационнокоммуникационные технологии, дидактический синквейн.
Синквейн, как игровой прием развития речи детей, эффективно можно интегрировать с другими видами детской деятельности.
Например, после изучения темы «Посуда» по познавательной деятельности составлен синквейн на тему «Ложка». Дети подобрали
к данной теме прилагательные деревянная, расписная. Для третьей
строчки определены такие слова-действия как лежит,стучит, кормит. К четвертой строчке составлены предложения: Где моя любимая ложка? На столе лежит ложка. Мне нравится деревянная ложка
и т.д. Здесь можно также составить предложение по предложенной
картинке: Антошка держит большую ложку. На пятой строчке слово вывод -посуда.
Сконструировали из строительного материала Дом, можно составить синквейн
Дом, вылепили гриб, составляем синквейн и
т.д.
Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело,
полезно и легко.
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Таким образом, согласно принципу интеграции, речевое
развитие детей осуществляется не только в процессе игр,
упражнений и занятий по развитию речи, но и при организации
всех видов детской деятельности через физкультминутки,
дидактические игры с элементами движения, подвижные игры с
элементами развития речи, математики, конструирования и пр.

Мяльчина Галина Васильевна
Алтайский край г. Рубцовск
МБДОУ "ЦРР-детский сад №56 "Ромашка"
Сценарий развлечения «Путешествие в город Дорожных знаков» в подготовительной группе
Задачи:
-Способствовать привитию заинтересованности детей в знаниях ПДД;
-привитие осторожности и внимательности на дорогах города;
-развивать и прививать умение действовать в команде;
-воспитывать чувство коллективизма;
Ход мероприятия:
Ведущий: Ребята, у меня для вас есть сюрприз, отгадайте загадку и узнаете, что это?
Ведущий: А сейчас правильно ответьте на вопросы.
При каком свете можно переходить улицу?
Что означает желтый сигнал светофора?
Какой сигнал светофора обозначает СТОЙ!?
Ведущий: А теперь давайте поиграем в игру на внимание (на
зеленый (Топают);на желтый (Хлопают);на красный (тишина)
Звучит весѐлая музыка, появляется Незнайка.
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Незнайка: Привет, ребята! Чем это вы тут занимаетесь? Я тоже
хочу с вами. Я много чего знаю и могу даже вас научить чемунибудь.
Ведущий: - Ну, тогда присоединяйся к нам, мы как раз говорим о светофоре.
ИГРА «НАЙДИ ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТОФОР»
Ведущий: - Незнайка, а ты знаешь, что у светофора есть помощники?
Незнайка: Нет!У меня знаки разные есть./достает из сумки
математические знаки =, +, — /
Ведущий: - Да нет же, дорожные знаки.
Незнайка: ну положите их на дорогу, вот вам и дорожные будут!
Ведущий: Ничего ты не понял, Незнайка. Лучше послушай,
что расскажут нам дети о дорожных знаках
Ведущий: - Ну что, Незнайка, запомнил что-нибудь?
Незнайка: Кое что запомнил.
Ведущий: - придется тебе серьезно заняться изучением дорожных знаков, иначе ты можешь попасть в беду.
Ведущий: - Незнайка, хочешь с нами поиграть?
Игра «Разрешается-запрещается».
Незнайка: - Ребята, а я вас тоже приглашаю поиграть
Конкурс – игра : «Довези – не урони»
Конкурс «Найди свой знак»
Конкурс «А у нас во дворе»
Незнайка: Да, вижу, что вы ребята знаете и дружите с правилами дорожного движения. А сейчас предлагаю отдохнуть и загадки мои отгадать.
Ведущий: Вот видишь, Незнайка, какие молодцы наши ребята!
Незнайка: Действительно, молодцы! Хорошо справились и со
всеми заданиями!
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Новоселова Ирина Анатольевна
МБДОУ №24 "Пчелка" город Бердск
Развитие речи детей посредством театральной деятельности
В дошкольном возрасте у ребенка происходит активное освоение разговорного языка. Театрализованная деятельность стимулирует активную речь, расширяет зону общения, воспитывает чувства
и переживания. Развитие речи является одним из самых важных
приобретением ребенка в дошкольном детстве. Речевое развитие
ребенка, осуществляется в разных видах детской деятельности, одним из которых является театрализация.
Театрализованная деятельность-это импровизация ,оживление
предметов и звуков ,передача образа героя вербальными и невербальными средствами.
Оно связана с музыкальными и речевыми видами деятельности: пением, движением под музыку, слушанием , импровизацией .
Участвуя в театральной деятельности, дети знакомятся с
окружающим миром через образы, краски, звуки и музыку .
Театрализованная деятельность одна из самых эффективных
способов воздействия на детей, в которых наиболее полно и ярко
проявляется принцип: учить играя. В театрализованной игре формируется диалогическая , эмоционально насыщенная речь.
Дети лучше усваивают содержание произведения, логику и последовательность событий. Театральные игры способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, позы, интонация
голоса).
Такая театрализованная деятельность позволяет формировать
опыт социальных навыков поведения, благодаря тому, что каждое
литературное произведение всегда имеет нравственную направленность.
Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед необходимостью четко, понятно разъясняться. Улучшается
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диалогическая речь. Хорошо развитая речь помогает ребенку легко
вступать в общение с окружающим миром.
Чтобы обеспечить совместную театрализованную деятельность детей и педагога, нужна пространственная среда. Для этого в
группах есть театральные уголки, создана картотека игр и упражнений (сказки к театрам) играем пальчиками и развиваем речь,
(развитие речевого дыхания).
Постепенно складывающиеся умения составлять простейшие,
но интересные по содержанию рассказы, грамматически и фонетические правильно строить фразы, имеет первостепенное значение
для полноценной подготовки ребенка к школьном обучению интенсивному речевому развитию, служит именно самостоятельная
театрально игровая деятельность, включающая в себя не только
действие детей с куклами или собственное действие по ролям, но и
художественно речевую деятельность (исполнение песни от лица
персонажа напевание).
Таким образом, театрализованная деятельность является эффективным средством в речевом развитии ребенка дошкольника:
активизация и совершенствование словарного запаса, грамматического строя речи, звукопроизношения, навыков связанного речи,
выразительности речи. Участие детей в театрализованных играх
доставляет им радость и вызывает активный интерес.

Осипова Светлана Геннадьевна
респ. Хакасия, город Абакан,
МБДОУ "Д/с "Умка"
Особенности обучение детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети,
имеющие временные или постоянные нарушения в физическом и
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(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для получения образования.
Состояние здоровья таких детей, препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
Особые образовательные потребности различаются у детей
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития и определяют особую логику построения
учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему
характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ:
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного нарушения развития;
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы,
не присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников;
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения;
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка;
- обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной среды;
- максимально раздвинуть образовательное пространство за
пределы образовательного учреждения.
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Специальные условия - это необходимые для получения детьми с ограниченными возможностями здоровья реабилитационных
услуг приспособления, технологии, способы, методы, программы,
учебники, пособия и другие средства, обеспечивающие реализацию
их конституционных прав и свобод.
Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, а также системы специальных коррекционных учреждений. Это связано, в первую очередь с тем, что
число детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, неуклонно растет. Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды,
обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми
возможности для получения образования в пределах специальных
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание
и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами является одним из основных
и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что
дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной
компетентности
педагогов
коррекционноразвивающего обучения, а также создание условий для достижения
нового современного качества общего образования.
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Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня от человека умения быстро адаптироваться к
новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с
разными людьми.
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни.
При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для
педагога является понимание того, что эти дети не являются
ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети
нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации
своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что дети с
ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
В основе всей коррекционной работы лежит сотрудничество
педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку.
Общие принципы и правила коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для
этого разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную
деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную
речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение
за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждо111

му ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности.
Эффективными приемами коррекционного воздействия на
эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в
развитии являются:
- игровые ситуации;
- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и
родовых признаков предметов;
- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими;
- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный
уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм,
методов и приѐмов обучения является одним из необходимых
средств повышения эффективности коррекционно-развивающего
процесса в работе учителя.
Целями школьного образования, которые ставят перед школой
государство, общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание благоприятных условий для реализации его природных способностей. Активность учеников должна
быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс
самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Естественная игровая
среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для
каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно реализовать свои способности и образовательные потребности, является оптимальной для достижения этих
целей. Включение активных методов обучения в образовательный
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процесс позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во внеклассной деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ.
Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от
его проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям,
Результатом обучения является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в
жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.

Пасаман Галина Федоровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного
вида №1" г.о. Самара
Использование технологии «Синквейн»
в работе по формированию связного высказывания
у детей дошкольного возраста
Цель: Определение педагогической ценности данной технологии.
Задачи:
1. Расширить представления об инновационной технологии
«Синквейн» и ее значении в работе по формированию связного высказывания у детей.
2. Передать свой опыт путем прямого и комментированного
показа последовательности действий, методов, приемов и форм
педагогической деятельности.
3. Освоить слушателями мастер-класса навыки работы по применению технологии.
Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Поэтому одним из эффективных методов развития речи ребенка, который позволяет быстро получить результат,
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является работа над созданием нерифмованного стихотворения,
синквейна. На сегодняшний день десятки отечественных авторов
указывают на большую помощь синквейна в постановке правильности и осмысленности речи для детей дошкольного возраста. Лексика и грамматический строй - это важнейшие части языковой системы, которая имеет огромное общеобразовательное и практическое значение.
Синквейн с французского языка переводится как «пять строк»,
пятистрочное стихотворение.
Давайте разберѐмся, какова же его педагогическая ценность.
Написание синквейна является формой свободного творчества,
требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их
формулировать. Практика доказывает, что сочинение синквейнов источник неиссякаемого творчества для детей и взрослых!
Правила составления Синквейна.
1 слово – это существительное или местоимение (Кто? Что?).
2 слова – это прилагательные (Какой? Какая? Какое? Какие?).
3 слова – это глаголы (Что делает? Что делают?).
4 слова – это фраза, в которой выражается личное мнение к
предмету разговора
1 слово – вывод, итог. Это существительное (Кто? Что?).
Модель составления Синквейна.

Условные обозначения Синквейна
1. Предмет (тема) – одно слово-существительное. Кто это? Что
это?
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2. Слова – признаки. Какой предмет? Два прилагательных по
теме.
3. Слова – действия. Что делает предмет? Три глагола по теме.
4. Предложение по теме.
5. Вывод. Ассоциация по теме: одно слово-предмет.
Пошаговая работа над Синквейном.
Шаг 1. Берѐм картинку предмета, например, яблоко и спрашиваем: «Что это?» Яблоко. Готова первая строка Синквейна.
Шаг 2. Взрослый называет несколько признаков к этому
предмету. Например - зеленое, твердое, круглое. Уточняем, что это
слова - признаки.
Шаг 3. Дети сами называют слова – признаки. Готова вторая
строка Синквейна.
Шаг 4. Взрослый показывает детям названия нескольких
действий, которые может производить изображенный предмет
(растет, пахнет, ободряет). Уточняем, что это слова – действия.
Шаг 5. Дети сами называют слова – действия. Готова третья
строка Синквейна.
Шаг 6. Взрослый называет, как можно составить предложение об этом предмете, используя предыдущие слова. Например,
Мне нравятся зелѐные яблоки.
Шаг 7. Дети сами составляют предложение. Готова четвѐртая
строка Синквейна.
Шаг 8. Взрослый объясняет, что теперь надо одним словом
назвать к чему относится данный предмет. Фрукт.
Шаг 9. Дети, одним словом называют, к чему относится данный предмет. Фрукт. Готова пятая строка
Шаг 10. Назвать всѐ пятистишье.
Яблоко. Зелѐное, твѐрдое. Растѐт, пахнет, ободряет. Мне нравятся зелѐные яблоки. Фрукт.
Синквейн. Творческий, активизирующий.
Развивает, обогащает, уточняет.
Синквейн делает речь правильной
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Технология.
Дети. Родные, любимые.
Играют, безобразничают, шалят.
Самое ценное в жизни.
Подарок судьбы.
Из приведѐнных примеров видно, что для того, чтобы правильно составить синквейн необходимо:
- иметь достаточный словарный запас в рамках темы,
- владеть обобщением, понятиями: слово - предмет (живой не
живой), слово-действие, слово признак,
- научиться правильно понимать и задавать вопросы,
- согласовывать слова в предложении,
- правильно оформлять свою мысль в виде предложения.
Виды работы детей с Синквейном:
*Составление нового Синквейна.
*Составление краткого рассказа по готовому Синквейну с использованием слов и фраз, входящих в состав Синквейна.
*Составление Синквейна по прослушанному рассказу.
*Коррекция и совершенствование готового Синквейна.
*Анализ неполного Синквейна (без указания темы Синквейна
или определение названия темы этого Синквейна).
Создание синквейна воспитателями на предложенные темы:
1. Воспитатель.
2. Добрый, справедливый.
3. Наставляет, помогает, следит.
4. Передает детям свои знания.
5. Педагог.
1. Работа.
2. Интересная, сложная.
3. Дисциплинирует, вдохновляет, радует.
4. Мне нравится моя работа.
5. Творчество.
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1. Труд.
2. Развивающий, интересный.
3. Облагораживает, оживляет, занимает.
4. Приносит радость всем людям.
5. Деятельность.

Плотникова В.А., Медведева Т.Н., Осокина Е.В.
МБДОУ «Детский сад с.Терновка»
Яковлевского городского округа Белгородской области
Космическое путешествии
- Здравствуйте, ребята. Как я рада вас видеть, посмотрите, у
нас сегодня — гости, давайте мы дружно их поприветствуем, поздороваемся.
(из ракеты выходят 2 инопланетянина под космическую музыку)
Инопланетянин- взрослый:
-Здравствуйте, Земляне!!!
Мы — инопланетяне!
С нашей планетой случилась беда!!!
У нас стала грязной вся вода!
Инопланетянин- ребенок: -Просим вас, помогите! И планету
нам спасите!!!
Воспитатель: Вы слыхали о воде?
Говорят она везде!
Вы в пруду ее найдете,
И в сыром лесном болоте.
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране,
Без нее нам не умыться,
Не наесться, не напиться!
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Смею вам я доложить:
Без нее нам не прожить!
Ну конечно мы вам поможем, правда, ребята? Только как же
мы к вам попадем?
Инопланетянин- взрослый:
-Чтобы попасть на нашу планету,
добро пожаловать на борт ракеты! (Заходят в ракету).
Мы садимся в звездолѐт,
Отправляемся в полѐт.
Чудеса, чудеса,
мы взлетаем в небеса.
(Летят под космическую музыку)
Инопланетянин- взрослый: -Ну вот мы и прилетели прямо в
секретную лабораторию, где наши ученые трудятся над тем как
очистить воду. Проходите и присаживайтесь за столы.
(Садятся все за столы)
Воспитатель: -Раз уж мы станем с вами настоящими исследователями и будем работать в секретной лаборатории, то нам обязательно нужно запомнить основные правила поведения в лаборатории:
1. Ничего руками не трогать и на вкус не пробовать без разрешения воспитателя! Запомнили? Давайте вместе повторим. (Повторяют)
2. Работать нужно тихо, аккуратно, никого не толкать, воду не
разливать, а то у местных жителей совсем не останется воды. Договорились?
3. Все ученые работают в специальной одежде, давайте и мы
ее наденем. На столах у вас лежат шапочки, надевайте их. Все готовы к работе? Тогда начнем!
Опыт № 1 (вода не имеет запаха)
Воспитатель:- Я сегодня буду главным ученым, а вы будете
моими учениками, помощниками.

118

- Перед вами стоят стаканы с чистой водой. Для начала давайте проведем простой эксперимент, возьмите стаканы с водой и понюхайте. (Проводят опыт). -Что скажете? Чем пахнет вода? (ничем)
Какой вывод сделаем?
Вывод: Вода не имеет запаха.
Опыт № 2 (вода не имеет вкуса)
- Перед вами два стакана. В одном- обычная вода, в другомсок. Попробуем сначала сок. (Пробуют) Какой у нас сок по вкусу?
(Сладкий).
- А теперь давайте попробуем нашу воду на вкус. Возьмите
стаканчики с водой и чуть-чуть попейте. Какая вода? (Сладкая?
Горькая? Может, кислая?) (без вкуса)
Вывод: Вода не имеет вкуса.
Опыт № 3 (вода прозрачная)
- Перед вами два стакана. В одном, как мы уже убедились,
обычная вода, в другом- сок. Возьмите 2 камешка, один аккуратно
опустите в сок, другой -в воду! Что получилось? Камешки видны?
В стаканчике с соком камешек мы не видим, а в стаканчике с водой- камешек видим! Почему? (потому что вода прозрачная и
сквозь нее видны предметы).
Вывод: Вода прозрачная
Опыт № 4 (очистка воды)
Ваша задача – посмотреть опыт и запомнить его секрет.
-Посмотрите, какая у меня вода (грязная). Сейчас будем помогать нашим инопланетным друзьям. (Демонстрирует опыт). Беру
воронку и ватный диск. Это и будет нашим очищающим фильтром.
Пропускаю грязную воду сквозь фильтр, что происходит? Фильтр
очищает грязную воду.
Итак, у нас получилось очистить грязную воду? (да)
Какой вывод мы с вами можем сделать? (Ответы детей: с помощью фильтра можно очистить воду)
Вывод: с помощью фильтра можно очистить воду.
(Дети встают, подходят к воспитателю)
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Воспитатель:
Хорошо, мы справились, научились сами и научили местных
жителей очищать воду, но вот скажите, как вы думаете, а почему
же так случилось, что вся вода на вашей планете вдруг стала грязной?
Инопланетянин- ребенок:
-Может быть, потому что мы не бережем свою планету?
Воспитатель: Ну конечно, посмотрите вокруг, вон сколько
мусора у вас везде разбросано!
Ребята, расскажите, что произойдет, если все будут разбрасывать мусор? (Ответы детей)
- Верно, мы знаем, что чистота- залог здоровья! Ваша планета
может заболеть, если вы не будете ее защищать, и раз уж мы с ребятами сегодня пришли к вам на помощь, то поможем вам убрать
мусор в специальную корзину.
(Под музыку собирают мусор вместе)
Инопланетянин- взрослый: Спасибо, юные Земляне, вы
спасли нашу планету, мы вам очень благодарны!!! И в качестве подарка хотим показать вам фокус «Разноцветная вода».
Инопланетянин показывает всем 2 банки с водой, закрывает
платком, затем говорит волшебные слова:
-«Была водичка простой, стань водичка цветной», встряхивает
баночки.
Секрет фокуса: внутренняя сторона крышек покрыта акварельной краской (красной, синей).
- Понравилось волшебство?
Рефлексия
Воспитатель: Спасибо вам большое, но нам нужно возвращаться в детский сад.
Вам понравилось сегодня в секретной лаборатории? А чем мы
там занимались? Что узнали о воде? А как еще мы помогали инопланетянам? А мне очень понравилось сегодня учить вас очищать
воду.
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Инопланетянин- взрослый: Я предлагаю вам сделать селфи
на память. (фото)
Прошу пройти на борт ракеты, доставим вас в детский сад.
(под музыку возвращаются в сад)
Ну, вот ребята мы опять с вами в нашем садике, пойдемте к
нашим ребятам и расскажем им о нашем космическом приключении и покажем фотографии.

Поломодова Елена Германовна
МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 7" г. Котласа
Технологическая карта урока обучения
грамоте (чтение). Тема "Звук (ч), буква ч, Ч"
Тема
Цель
Планируемые
результаты

Тип урока
Опорные
понятия
Новые понятия

Звук (ч), буква ч, Ч
Создать условия для усвоения знаний о звуке (ч), и графическом обозначении этого звука на письме
Предметные: знакомство с буквой Ч, ч и звуком, который
она обозначает; обучение умению находить новый звук в словах; развитие фонематического слуха.
Метапредметные:
Регулятивные УУД: понимание и принятие учебной задачи
урока (1); определение цель учебного задания (2); контроль
своих действий в процессе его выполнения (3); осуществление
решения учебной задачи под руководством учителя (4);
Познавательные УУД: группировка и классификация всех
изученных букв (5); выполнение звуко - буквенного анализа
слов (6), знакомство с профессиями (7); знакомство с правилом правописания ча, чу(8)
Коммуникативные УУД: - ответ на итоговые вопросы урока и
оценка своих достижений (9); формулировка собственного
мнения (10); конструктивное взаимодействие друг с другом,
умение договариваться, приходить к общему мнению (11);
работа в группах (12).
Урок ознакомления с новым материалом
Звук, буква, гласный, согласный, звонкий, глухой, твердый,
мягкий
Правописание ча, чу, родственные и многозначные слова
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Материалы и
оборудование

Интерактивная доска, карточки- схемы слов

Ход урока
Этап,
время на
этап
1. Мотивационный этап,
2 мин.

2. Актуализация
опорных
знаний и
умений,
4 мин.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

- Учитель организует детей.
Раз, два, три, четыре, пять,
Урок пора нам начинать.
Вы друг другу улыбнитесь
И тихонечко садитесь.
- Проверьте подготовку к уроку.
Подводит к формулировке
темы урока.
На доске на карточках размещены буквы
БПДЗГТСКЧ
- Что можете сказать?
- Докажите свою мысль.

Дети внимательно слушают учителя, настраиваются на урок

3. Целеполагание,
5
минут

Организует работу по теме
урока.
-Что вы заметили?
- А кто знает, какой звук она
обозначает. А как называется
эта буква?
- Давайте сформулируем тему
сегодняшнего урока.
- Чему мы сегодня должны
научиться?
- Откройте, пожалуйста, учебник на стр. 4. Прочитайте пословицу. Как вы ее поняли?

4.
«Открытие»
новых
знаний
5 минут

Задает вопросы. Организует
работу по теме урока. Комментирует, а при необходимости
корректирует ответы.
- На стр. 4. Внизу прочитайте
загадку и отгадайте ее.
- О чем мы сейчас говорили?
- Дайте характеристику первого
звука. Докажите свою точку
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- Это буквы.
- Они обозначают согласные звуки.
- Среди них встречаются парные.
Дети по просьбе учителя доказывают, что это
буквы, какие звуки они
обозначают, называют
парные согласные звуки.
- На доске новая буква,
мы ее не изучали.
-Ответы детей.
- Звук (ч), Буква Ч.
- Познакомиться со звуком,
- запомнить букву,
- научиться читать слова
с этой буквой.
Ответы детей (работе
или какому-то делу
следует уделять больше
времени, нежели потехе, для нее отводится
всего час.)
- О часах.
(ч)- согласный, глухой,
всегда мягкий.
Дети доказывают свое
мнение.
Дети по желанию выходят к доске и составляют схему.

У
У
Д
11

3,
4,
5

4,
5,
6,
10

1,
2,
3,
4,
7

5.Первич
ное
закрепление
15 минут

зрения.
- Давайте составим схему всего
слова. (задание выполняется в
тетради и на доске по цепочке)
Наблюдает за работой учащихся. Помогает, при необходимости проверяет ответы.
- Еще раз назовите тему сегодняшнего урока.
- Давайте сравним ее с учебником.
- Откройте учебник на стр. 5.
- Ребята, а почему две буквы ч?
- В следующей строчке в тетради будем учиться писать буквы
ч Ч,
(Сначала учитель объясняет
написание буквы, затем в воздухе повторяют написание буквы, чередуя их.)
- Напечатайте буквы в тетради
точно так же.
- Оцените свою работу, подчеркните самую красивую букву.
- А теперь давайте еще раз дадим характеристику звука, кому сложно, можно воспользоваться подсказками в рамочках.
- Догадайтесь, какие слова зашифрованы в схемах?
- Разбор схем.
- Придумайте слова, где новый
звук стоит в начале слова,
в середине,
в конце.
- Чтение слогов (сверху и снизу, в паре)
- Чтение слов. (в группах),
Найдите и прочитайте слово,
которое
- собираем в лесу,
- то, что отличает аккуратного
человека,
- волшебство,
- механизм.
- Ребята, мы сегодня не раз
давали характеристику звуку
(ч), и в отличии от других зву-
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Дети читают тему урока.
Заглавная (имена собственные
и
начало
предложения) и строчная.
Дети выполняют работу
под руководством учителя.
Обучающиеся
дают
характеристику
звуку
(ч)- согласный, глухой,
всегда мягкий.
- Мяч, ручка.
- Фронтальная работа.
чайка, чашка, чудо, чучело, человек,
почка, ночка,
врач, дочь, печь
Дети выполняют задания учителя
Черника
Чистота
Чудо
Часы
Мягкий
Дети читают правило по
одному и хором и повторяют по памяти несколько раз.

1,
2,
3,
4,
8,
12

6. Обучение
чтению и
работа с
информацией
7 минут

7.
Рефлексия
учебной
деятельности
3 минуты

ков мы говорили, что он всегда…
-Да, наш звук особенный. Рядом с ним никогда не пишутся
буквы я и ю. А какие пишутся
мы прочитаем в правиле и выучим его.
- Кто с первого раза может повторить это правило.
- Оцените свою работу.
Организует работу, направленную на развитие речи и кругозора.
- Для чего нужны человеку
часы?
- Давайте вернемся на предыдущую страничку и рассмотрим
часы.
- Что вы можете рассказать?
- Учитель дополняет, что первые часы были солнечными, их
изобрели в глубокой древности.
Время отмеряли по тени, которую отбрасывала стрелка, когда
светило солнце. Были также
песочные часы и водяные. Так
появилась поговорка: «Сколько
времени утекло». Механические часы вначале были большими, башенными, и помещались на башнях замков и церквей. В домах у богатых горожан
были напольные часы или
настенные, а в карманах – карманные в виде шара или яйца.
- А теперь на стр. 5 прочитаем
текст о часах.
- Все часы были раньше механические, сейчас чаще делают
электронные часы.
- А кто знает, как называется
профессия человека, который
ремонтирует часы.
- Повторите тему сегодняшнего
урока.
- Чему мы сегодня должны
научиться?
- Проговорите шепотом характеристику звука (ч).
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Ответы детей.
Читаем по цепочке.
Часовщик

7,
10
,
11
,

Звук (ч), Буква Ч.
- Познакомиться со звуком,
- запомнить букву,
- научиться читать слова
с этой буквой.

1,
3,
9

- Кто может, не подглядывая в
Азбуку повторить правило особенной буквы?
- Что нового вы узнали?
- Оцените свою работу на уроке.

Поршнева Наталия Германовна
г. Астрахань, "Школа - интернат им. С.И.Здоровцева"
Сенсорные игры для аутичных детей.
Пластилиновые картинки
При создании пластилиновых картинок используются методы
надавливания и размазывания. Таким простым способом можно
быстро делать самые разнообразные «картины» из пластилина:
размажьте по картону зеленый пластилин – это «травка», отщипните от бруска красного пластилина небольшие кусочки и прилепите
их – получилась «полянка с ягодками». Таким же способом в синем
пруду поплывут «золотые рыбки», а на голубом картоне появится
желтое пластилиновое «солнышко» с лучиками. Размажьте на темном фоне разноцветные кусочки пластилина – получился «салют».
А если к картонному кругу придавить разноцветные пластилиновые лепешечки, то получатся «конфетки на тарелочке».
Приготовление еды
Скатаем маленькие шарики из пластилина красного цвета –
получились «ягодки», а разноцветные шарики станут «конфетками» или «витаминками». Если в разноцветные пластилиновые шарики воткнуть палочки (можно использовать «ушные палочки»,
предварительно удалив вату) – получаются фруктовые леденцы
«чупа-чупс». Раскатаем кусочек красного пластилина – получаем
«колбасу», а если тонко-тонко раскатать белый пластилин – выкладываем на тарелку «спагетти». Разрежем кусок светло-коричневого
пластилина на кусочки – это «хлеб».
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Итак, «угощение» готово, приглашаем кукол на «Обед». Можно из кусочков пластилина разных цветов вылепить праздничный
пирог, вставить свечку и организовать «День рождения».
Когда затеете тесто, дайте ребенку кусочек и попробуйте организовать с ним лепку «пирожков».
Огород
На куске плотного картона выложите пластилиновые грядки.
Теперь «сажайте овощи», для этого можно использовать крупы –
так, горох станет «репкой», а красная фасоль – «картошкой»; разноцветная мозаика превратится в «красные помидорчики» и «зеленые огурчики»; некоторые овощи (например, «морковку») можно
попытаться вылепить из пластилина.
Если ребенку понравится эта игра, можно вспомнить о других
овощах. Аналогично в лесу вырастут «ягоды и грибы», а на полянке – «цветочки» из мозаики

Разумова Ирина Павловна
МАОУ Кантауровская СШ
Учитель-это призвание
В этот чудесный праздник « День учителя» хочется поздравить
свою коллегу учителя английского языка МАОУ Краснослободской ОШ Жукову Людмилу Владимировну
Знакомство с этой очаровательной женщиной, учительницей
произошло на очередном семинаре учителей английского языка.
Незамедлительно мы нашли с ней общей язык. Наша дружба длится уже на протяжении 10 лет. И я понимаю сейчас, как мне повезло.
Людмила Владимировна это тот, человек который дорожит дружбой, приходит на помощь, она человек –слова. В этой женщине
строгость сочетается с добротой, требовательность с пониманием.
Учить и воспитывать подрастающее поколение - ее призвание.
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Сегодня мне хочется больше рассказать об удивительном человеке, учителе, который душой болеет за свою школу. Она принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, громадный объем знаний и по настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Про таких людей говорят, что они работают «с
огоньком», отдавая делу всего себя… Педагогическое мастерство
Людмилы Владимировны невозможно оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой буквы, совершенный учитель.
Также еѐ отличает энергичность, деловитость, требовательность к себе и окружающим, отличное знание своего предмета, методическое мастерство, большая эрудиция. Уроки еѐ всегда наполнены не только напряжѐнным учебным трудом, но и радостью познания. Сколько душевных сил и энергии отдала она своим ученикам, научив своих воспитанников правильно и просто разбираться
не только в правилах английского языка, но и в законах жизни. Рядом с ней заряжаешься энергией, получаешь колоссальный заряд
бодрости. Глядя на неѐ, тоже хочется идти вперѐд.
Людмила Владимировна - образец педагогической этики, самоотвержения и трудолюбия, требовательности к себе и другим,
глубокого знания своего предмета и умения работать с учащимися.
М. Волошин сказал: «Жизнь – бесконечное познание. Возьми свой
посох и иди!» И вот уже много лет идѐт с посохом учительской работы Жукова Людмила Владимировна
На вопрос «Что для вас счастье» она незамедлительно ответила: «Счастье — это каждый день заниматься тем, что тебя радует
больше всего на свете». А это значит — работа с детьми.
С Днем учителя, дорогая Людмила Владимировна! Желаю вам
достойно держать оборону против необразованности и безграмотности, желаю вам терпения, сил, здравых мыслей и гениальных
идей, достижений. Желаю вам здоровья, благополучия, оптимизма
и удачи!
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Самошкина Елена Геннадьевна
ГБОУ Школа №1519
Особенности формирования чувства цвета
у детей дошкольного возраста
С первых дней жизни ребенок получает колоссальную цветовую информацию, и при нормальном умственном и речевом развитии дети крайне рано начинают обращать внимание на то, как
окрашены предметы. Но мир цвета открывается ребенку не сразу, а
в некоторой последовательности.
Сначала ребенком начинают восприниматься только теплые
цвета, представленные оранжевым, красным, желтым; с развитием
психических реакций они расширяются до голубого, зеленого, фиолетового, синего, и постепенно ребенку становится доступно все
многообразие цветовых тонов спектра.
Первое знакомство с красками является значительным событием в жизни ребенка. Сам вид красочных пятен, которые появляются на листочке, кажется чудом. Малыш увлекается, пробуя все цвета подряд, и не замечает, что его рисунок не изображает ничего.
Некоторые взрослые в шутку называют подобные рисунки абстракциями.
К пяти годам, как только ребенок научился называть и распознавать цвета, это умение способствует усвоению новой информации. Педагогом должно обращаться внимание на роль цвета в
окружающей жизни. Цветовую окраску героев мультфильмов можно использовать для распознавания врагов и друзей. А о мебели и
нарядах Барби и говорить не приходится. Все эти цветовые нюансы
не только работают на то, чтобы сформировать цветовое восприятие, но и дифференцируют детей по полу. Так у девочек в числе
наиболее приятных им цветов будут названы цвета, представленные красным, розовым, фиолетово – сиреневым. А для мальчиков
наиболее приятны будут коричневый, черный и зеленый.
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Цвет как средство выразительности выполняет в детском рисунке смысловые функции. Младший дошкольник может использовать цвет для выражения эмоционального отношения к образу.
Старшими детьми изображаются разные цветовые оттенки предметов, придавая тем самым определенную выразительность образам.
Наконец, для старшего дошкольного возраста характерно то, что
используют цвета дети и для передачи настроения героев своих
рисунков. Обычно детьми используется яркая окраска, она делает
рисунок привлекательным.
Развитие чувства цвета, хоть и узкая область в сенсорном воспитании детей, но занимает одно из значимых мест в развитии ребенка. Развивая и формируя у ребенка восприятие бесконечного
множества цветов в природе, происходит развитие вслед за восприятием мышления, памяти, воображения, речи.
Процесс развития чувства цвета у детей обязан проходить при
активном восприятии явлений природы, предметов быта и обстановки, произведений декоративного и изобразительного, прикладного искусства, а также специализированных художественноиллюстративных материалов. При отборе иллюстративного материала, необходимо учитывать особенности дошкольного возраста,
доступность восприятию детей 5—7 лет и художественные качества образца.

Смелая Анна Сергеевна
учитель-логопед МБОУ СОШ №3 города
Шебекино Белгородской области
Развитие словарного запаса у обучающихся
с интеллектуальными нарушениями
Аннотация: Одной из основных задач коррекционноразвивающего обучения детей с интеллектуальными нарушениями
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является обогащение и расширение словарного запаса. Основным
методом обучения детей с интеллектуальными нарушениями
должна быть организация постоянной активной предметнопрактической деятельности детей на всех занятиях и уроках.
Обогащение словарного запаса имеет для детей с интеллектуальной недостаточностью большое коррекционно-развивающее
значение. Оно предполагает овладение ими рядом слов, имеющих
конкретное значение, и значительным количеством абстрактных и
обобщающих слов. Хотя абстракция и уровень обобщения являются простейшими и не выходят за рамки предметности, использование их в речи обучающимися с интеллектуальными нарушениями
будет служить в некоторой степени развитию их мышления.
Для оптимизации процесса обогащения и расширения активного словарного запаса рекомендуется вести работу с учѐтом дидактических принципов:
-индивидуализации в обучении,
-доступности,
-сознательности,
-наглядности,
-прочности.
Вся коррекционно–развивающая работа с учащимися с интеллектуальной недостаточностью должна строиться таким образом,
чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и исполнительская.
Основным методом обучения должна быть организация постоянной активной предметно-практической деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями на всех занятиях и уроках.
В предметно-практической деятельности дети могут овладевать
знаниями и умениями в такой степени, чтобы были осуществлены
принципы сознательности и доступности обучения.
Р.И. Лалаевой было отмечено, что работа по обогащению и
расширению активного словарного запаса обучающихся младших
классов с нарушением интеллекта тесно связана с формированием
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представлений об окружающей действительности и познавательной деятельности ребенка. Исходя из этого, с обучающимися необходимо проводить работу над уточнением значения слова, через
формирование представлений об окружающих предметах и явлениях, овладение классификацией предметов.
Задачи логопедической работы решаются на комплексной основе, с использованием деятельностного подхода к обучению. Они
структурируются в виде лексических тем: «Части тела и лица»,
«Овощи», «Фрукты», «Сезонные изменения в природе», «Мебель»,
«Посуда», «Мой дом», «Одежда», «Обувь», «Дикие животные и их
детеныши», «Домашние животные и их детеныши», «Птицы». Такая структура обеспечивает эмоциональное и социальноличностное развитие учащегося с выраженным нарушением интеллекта, формирование его представлений о себе, об окружающей
предметной и социальной действительности.
Работа над усвоением форм слова проводится с использованием игровых приемов, картинок, вопросов. В процессе этой работы
обращается внимание на изменение существительных по числам,
падежам, на употребление глаголов, согласование существительного и глагола, существительного и прилагательного, изменение глагола в прошедшем времени по лицам, числам и родам. Пример
дифференциации единственного и множественного числа существительных: вначале ребенку предлагается ряд картинок, на которых изображены один или несколько предметов (слон, столы, слоны, стол, вазы, тазы, ваза, таз, дом). Уточняется семантика этих
слов: «Покажи, где слон, где столы, где вазы» и т.д. Далее предлагаю выбрать только те картинки, на которых изображено много
предметов. Ребенок называет соответствующие картинки. Предлагаю послушать еще раз эти слова и сказать, какой звук слышится в
конце этих слов (звук ы).
Уточнению значений слов способствует и работа над антонимами: существительными (день-ночь, радость - печаль), прилага-
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тельными (высокий - низкий, длинный - короткий), глаголами (радуется - грустит), наречиями (далеко - близко).
Работа по обогащению словаря предполагает и уточнение значений слов-синонимов. Актуализации словаря способствует и работа по звуковому анализу слова, закреплению его слухового и кинестетического образа.
В работе по обогащению словарного запаса особого внимания
требует предикативный словарь (глаголы и прилагательные).
Овладение прилагательными начинается со слов, обозначающих основные цвета (белый, черный, синий, красный, зеленый,
желтый), величину (большой, маленький), форму (круглый, квадратный, треугольный). В дальнейшем отрабатываются слова, обозначающие величину (высокий, низкий), толщину (широкий, узкий), вкусовые качества (сладкий, горький, соленый, кислый), качество поверхности (колючий, гладкий, пушистый), вес (тяжелый,
легкий).
Проводится работа над прилагательными, которые образуются
от существительных с помощью суффиксов (дерево - деревянный,
береза -березовый, стекло - стеклянный, бумага - бумажный, мех меховой и т.д.) Эта работа тесно связана с развитием словообразования.
Расширение и обогащение словаря у детей с интеллектуальной
недостаточностью должно быть тесно связано с развитием грамматического строя речи.
Формирование грамматического строя речи осуществляется в
следующих направлениях:
1. Формирование практических навыков словоизменения и
словообразования,
2. Формирование умения употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных предложений.
Не менее важным в работе по обогащению словаря является
соблюдение таких требований, как дозировка новых слов на единицу учебного времени; должна идти опора на работу всех воз132

можных анализаторов; для введения слова в речь необходимы постоянное повторение, включение слова в различные контексты;
расширение и обогащение словаря.
Своевременная
и
целенаправленная
коррекционно–
развивающая логопедическая работа способствует развитию мыслительной деятельности, улучшению межличностного общения и
социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными нарушениями.
Использованные источники:
1. Лалаева Р. И. Логопедическая работа в коррекционных
классах. Книга для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
1998. – 224с.: ил.
2. Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.:
«Академия», 2003. - с.28.
3. Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.В. Шипицина. Санкт-Петербург.: Речь, 2004г.

Сомова Татьяна Юрьевна
МАДОУ летский сад №261 "Истоки"
Роль бумагопластики в развитии творческих
способностей детей дошкольного возраста
"Ум ребенка находится на кончиках его пальцев"
В. А.Сухомлинский
В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и формируются творческие способности. Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творчества.
Именно в это время происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание,
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восприятие, память, речь, мышление, воображение), активно развиваются личностные качества, а на их основе – способности и
склонности. Интерес к природе творчества и творческих способностей приобрел в настоящее время особое значение в связи с развитием науки и техники и необходимостью подготовки специалистов,
способных решать возникающие перед ними все более сложные
задачи. Как же сделать так, чтобы сохранить желание ребенка развиваться не только в раннем детстве, но и сохранить это желание
развиваться в отрочестве. И здесь в главной роли выступают воспитатели, на плечи которых ложится не только умение научить и
понять, но дать так называемый толчок к цели познавать мир через
творчество.
Развивая творческие способности в процессе бумагопластики,
ребѐнок активно включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, которые станут достоянием его на
всю жизнь. Дошкольник приобретает опыт, который впоследствии
станет фундаментом, на который будет опираться объѐм его новых
представлений, умений, приобретаемых в учѐбе, в труде, в жизни.
Эта работа, как никакая другая, удовлетворяет познавательную активность ребѐнка, способствует развитию технического мышления.
Ребенок начинает анализировать свою деятельность (сравнивает,
выделяет, обобщает). Активно развивается его пространственное,
математическое мышление, способность к экспериментированию и
изобретательству. Он получает представления о разновидности бумаги: газетная, упаковочная, калька, картон, бархатная, писчая,
гофрированная и т. д. Бумагопластика – это синтез разных видов
изобразительной деятельности: аппликация, рисование, конструирование из бумаги.
Бумажная пластика – это художественное конструирование из
бумаги, в котором новые целостности – художественные образы,
конструкции, модели, создаются из достаточно «послушного» пластичного и к тому же доступного материала – бумаги. Принцип
этого конструирования заключается в создании выпуклых, объѐм134

ных и полуобъѐмных изображений на поверхности. Эта деятельность будит в детях интеллектуальную и творческую активность,
учит планировать свою деятельность, осваивать новые технологии
в изготовлении поделок. В результате каждая поделка приобретает
индивидуальность. Работа над композициями из бумаги развивает
мелкую моторику рук, глазомер, цветоощущение, способствует
концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на
процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат, даѐт
детям новое средство самовыражения и создаѐт основу для дальнейшего творческого развития. Детская продуктивная деятельность
всегда насыщена эмоциями. Эмоциональные переживания детей,
как в процессе деятельности, так и в процессе обсуждения ее результатов побуждают детей говорить, порождают речевой диалог,
общение.
Развивая творческие способности в процессе бумагопластики,
ребѐнок активно включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, которые станут достоянием его на
всю жизнь. Дошкольник приобретает опыт, который впоследствии
станет фундаментом, на который будет опираться объѐм его новых
представлений, умений, приобретаемых в учѐбе, в труде, в жизни.
Эта работа, как никакая другая, удовлетворяет познавательную активность ребѐнка, способствует развитию технического мышления.
Ребенок начинает анализировать свою деятельность (сравнивает,
выделяет, обобщает). Активно развивается его пространственное,
математическое мышление, способность к экспериментированию и
изобретательству. Исходя из своих наблюдений, я могу сделать
вывод, что такие занятия нравятся детям намного больше, чем
обычные занятия с использованием цветной бумаги. После проведения нескольких таких занятий я стала замечать, как дети стали
более увлеченно работать, а некоторые, заинтересовавшись той или
иной техникой. Все эти методики дети осваивают с лѐгкостью, у
них получаются замечательные поделки, которые радуют глаз, становятся любимым украшением группы и помогают закреплять зна135

ния по различным темам. Работа с бумагой способствует воспитанию характера: усидчивости, умению планировать свою деятельность. Занятия бумажной пластикой позволяют соединить полезное
с приятным: развивать мелкую моторику рук, отражать свои впечатления, приносить радость себе и близким плодами своего творчества. Ребѐнок с удовольствием занимается, выполняя несложные
действия, в процессе, которых получается яркая, оригинальная поделка.

Статилко Наталья Александровна
СП ГБОУ СОШ №8 д/с №4
Круги Луллия
Хочу поделиться с вами дидактическим материалом, который
я изготовила своими руками. За основу игровых упражнений взято
изобретение Раймонда Луллия (логическая машина в виде бумажных кругов)
Круги Луллия – это средство многофункционального характера, его можно применять для воспитания и развития детей по всем
разделам программы. С помощью этой игры стало возможным обогатить условия для возрастающей роли интеллектуального развития ребенка и его познавательных интересов.
Раймонд Луллий поэт, философ, мыслитель (жил в 13веке) создал приспособление в виде бумажных кругов разного диаметра,
нанизанных на общий стержень (по типу пирамидки). В верхней
части стержня устанавливается стрелка. Круги подвижны. Все они
разделены на одинаковое количество секторов. Луллий на секторах
размещал рисунки писал слова и целые изречения. Если привести
систему кругов во вращение, можно получить ответ на любой во136

прос, связанный с аксиомами, начертанными на кругах. Он считал,
что его вертушка охватывала все знания, которые может вместить
наш разум.
Круги Луллия – одно из средств развития интеллектуально –
творческих способностей детей, предложенное авторами ТРИЗ и
РТВ для использования в дошкольных учреждениях. Это пособие
вносит элемент игры в образовательную деятельность, помогает
поддерживать интерес к изучаемому материалу.
Пособие используется в работе с детьми 3-7 лет в непосредственной образовательной деятельности педагога с детьми, а также
в режимных моментах.
Данный игровой метод обучения способствует созданию заинтересованной, непринуждѐнной обстановки, снимает психологическое и физическое напряжение, обеспечивает восприятие нового
материала.
Цель использования пособия: формирование представлений
дошкольников об окружающем мире; развитие творческого мышления и воображения; обогащение словарного запаса; формирование элементарных математических и экологических представлений.
«Игра- это искра, зажигающая огонѐк пытливости и любознательности». В.А.Сухомлинский
Игры с кругами Луллия.
Образовательная область «Познавательное развитие"
Ознакомление с природой. (Для детей младшего дошкольного возраста)
Название игры
Кто где живѐт?

Задачи
Закреплять умение использовать
в речи точные названия мест
обитания животных и их жилище. Воспитывать познавательный
интерес к животному миру.
Устанавливать
причинноследственные связи, определяя
среду обитания живых существ.
Развивать наблюдательность и
умение делать элементарные
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Ход игры
Предложить
ребенку
(детям) поворачивая круги соотнести картинку
животного с картинкой
со средой обитания или с
жилищем, проговаривая,
например: Рыба обитает
в реке, собака живет в
конуре.

выводы. Воспитывать любовь к
животным.
Закреплять знания детей об образе жизни животных, об их питании; развивать
познавательный интерес, активизировать словарь, развивать мелкую моторику пальцев рук.

Кто что ест?

Мамы и
детѐныши

Чей хвост?

их

Упражнять в соотнесении взрослого животного и детѐныша, в
правильном образовании названия детѐнышей, используя суффиксы –онок-, -ѐнок-, -ата-, -ята-,
-ок-; развивать логическое мышление, мелкую моторику пальцев
рук, словарный запас.

Познакомиться с такими животными, как ослик, белка, волк,
лошадь, свинья, зебра, лев, енот,
лиса, заяц, барсук, обезьяна.
узнает у какого животного, какой
хвост — длинный, короткий,
пушистый, толстый, маленький,
большой и т.д. Развивать внимание, логику, память, мелкую
моторику пальцев рук.
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Воспитатель предлагает
детям рассмотреть предложенную картинку с
изображением еды для
животных на ней. Подобрать картинку с животным на прищепке и прикрепить к картинке.
Сначала ребѐнок рассматривает изображение
взрослого
животного
слева, узнаѐт и правильно
называет его. Определяет, к каким животным
относятся: к домашним
или диким. Затем вращает правый круг с картинками детѐнышей животных. Находит нужного
детѐныша, останавливает
круг, правильно называет
детѐныша.
Сначала ребѐнок рассматривает
изображение
взрослого
животного,
узнаѐт и правильно называет его. Определяет, к
каким животным относятся: к домашним или диким. Затем вращает маленький круг с картинками хвостов животных.

Терентьева Лилия Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №21 общеразвивающего
вида" г. Ухта
Рисуем пластилином
Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов,
получение новых знаний и освоение их в практической деятельности через знакомство с техникой « пластилинография».
Оборудование: Проектор, ноутбук, экран, презентация «Мы
рисуем пластилином», картон голубого цвета, набор пластилина,
стека, доска для лепки, салфетка для рук (на каждого участника).
Ход мастер-класса:
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1 СЛАЙД. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Терентьева Лилия Геннадьевна, воспитатель в МДОУ «Д/с № 21»
Сегодня я хочу представить вашему вниманию свой опыт работы
по пластилинографии.
В нашем детском саду я веду дополнительную образовательную услугу по пластилинографии «Пластилиновое чудо»
для детей старшего дошкольного возраста.
2СЛАЙД. Спросите, почему я выбрала именно пластилинографию? Есть ряд причин: во-первых, мне интересно самой создавать картины с помощью такого доступного материала как пластилин; во-вторых, в пластилинографии заложены колоссальные
воспитательные резервы, огромные педагогические возможности,
которые влияют на формирование и развитие художественноэстетического и образно - пространственного восприятии окружающего мира детьми дошкольного возраста. Авторы, исследующие
проблему эффективной работы с пластилином и его влияние на
творческие способности детей (Н. Б. Халезова, Б. Б. Косминская, Н.
П. Саккулина, Т. С. Комарова и др., отмечают наличие тесной взаимосвязи между тонкой двигательной координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения техническими навыками и
успешностью, качеством выполнения работы.
3 СЛАЙД. В-третьих, процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в работу движения рук (ладоней, пальцев, зрительное восприятие, а также развивает такие психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение, речь (Л. А. Венгер, В. С. Мухина, Р. С. Немов и др.), что очень
важно для будущих первоклассников. Занятия пластилинографией развивают умелость рук ребенка, укрепляют силу рук, движения
обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются, происходит хорошая мышечная нагрузка
пальцев наших воспитанников. Дети, таким образом, подготавливают руку к освоению довольно сложного навыка, как письмо. По-
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лучается, мы готовим детей к занятию письмом, увеличивая уровень их работоспособности в школе и в не еѐ.
Таким образом, организация работы по созданию продуктов
детского творчества в технике пластилинография позволяет решать
не только практические, но и воспитательно-образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребѐнка
4СЛАЙД. Итак, что же такое пластилинография? Пластилинография является одним из самых «молодых» направлений
изобразительного творчества. Пластилинография - это нетрадиционная техника лепки, которая выражается в «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по объему изображений на
горизонтальной поверхности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» -значит создавать, изображать, а
«пластилин» - материал, используемый в работе.
Техника рисования пластилином доступна и проста в исполнении. Она не перегружает детей, является очень увлекательной и
интересной. Мне тоже захотелось научить своих детей тому, что
умею делать сама, захотелось сделать наши занятия занимательными, нестандартными с элементами новизны.
5 СЛАЙД. Особенно много полезного о технике пластилинографии я узнала из серии книг Давыдовой Галины Николаевны. В
еѐ книгах разработаны занятия с детьми с раннего возраста до подготовительной группы по различным темам, это помогло мне как в
проведении данных занятий, так и в разработке своих.
На начальном этапе обучения детей пластилинографии я не
ставлю очень сложные задачи, чтобы не испугать ребенка. Творчество должно вызывать радость, желание вновь и вновь заниматься
этим интересным рисованием.
Так как существует множество различных приемов рисования
пластилином, я начинала обучение с наиболее простых приемов,
таких как:
6 СЛАЙД. Рисование пластилиновыми жгутиками или «колбасками» - это
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Контурная пластилинография.
7 СЛАЙД. Рисование мазками - Прямая пластилинография.
8 СЛАЙД. Заполнение фрагментов картинки пластилиновыми
шариками- Мозаичная пластилинография.
И постепенно переходила к более трудоѐмким и требующим
усидчивости видам пластилинографии: 9 СЛАЙД
Многослойная, Обратная и фактурная: Это:
- процарапывание по пластилину;
- рисование пластилином с использованием бросового материала;
- рисование пластилином с последовательным соединением
слоев разного цвета;
Дети с удовольствием занимаются, но еще больше удовольствие получают от выполненной своими собственными руками поделки.
Для того, чтобы родители видели достижения и успехи детей,
ежегодно, в конце учебного года для родителей проводятся творческие отчеты и организуются выставки творческих работ:10
СЛАЙД, 11 СЛАЙД, 12 СЛАЙД.
№

Мероприятие

Сроки проведения

1
2
3

Выставка «Урожай собирай и на зиму запасай»
Выставка «Букет для мамы»
Выставка «Елка новогодняя огоньками светится»
Выставка «За окошком снегири»
Выставка «Кораблик для папы»
Выставка «Весна идете, весне дорогу»
Выставка «Космическое путешествие»
Выставка «День Победы!»
Творческий отчет

октябрь
ноябрь
декабрь

4
5
6
7
8
9

январь
февраль
март
апрель
май
май

13 СЛАЙД. Так же мною проводится диагностика по развитию творческих способностей детей на начало и конец учебного
года:
на начало учебного года:
- высокий уровень -10%
- средний уровень-60%
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- низкий уровень -30%
на конец года:
- высокий уровень -40%
-средний уровень-60%
-низкий уровень -0%
Таким образом, уровень развития творческих способностей детей к концу года стал гораздо выше.
У детей хорошо развиты сенсорные способности, композиционные навыки, хорошо развита координация рук, мелкая моторика.
Выполняют задания самостоятельно, без помощи педагога (самостоятельно выбирают тему, умеют планировать свою работу, выбирают выразительные средства изображения, доводят начатое дело до конца). В работах детей преобладают новизна и оригинальность, свободно экспериментируют с художественными материалами и инструментами.
У детей вырабатываются такие качества, как трудолюбие,
усидчивость; они учатся самостоятельно принимать решения, свободно распоряжаться временем и пространством, помогать друг
другу. Дети стали увереннее в себе, инициативнее, общительнее с
взрослым и со сверстниками, активизировался их художественный
словарь.
В перспективе – планирую разработать программу по пластилинографии и оказывать дополнительные образовательные услуги
для детей среднего дошкольного возраста.
СЛАЙД 14 Мое педагогическое кредо «Пробудить, заложенное в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться.…
Сделать первые шаги в творчестве для радостной, счастливой и
наполненной жизни – к этому я стремлюсь в меру своих сил и способностей».
Практическая часть:
Уважаемые коллеги! Скоро закончится зима на дворе и наступит долгожданная весна. Пригреет солнышко, растопит снег и появится раннее весеннее чудо! Чуть появится первая проталинка и
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вот он уже на ней, вырос и стоит, красуется. Это, конечно
же,.подснежник. Удивительный цветок, растущий прямо из-под
снега, такой же белый, как и снег. Первый вестник весны.
Предлагаю вам создать красивую поделку, которая может
стать украшением интерьера, подарком для близких к празднику
Весны.
15 СЛАЙД «Вестники Весны».
Уважаемые коллеги, предлагаю вам на практике попоробовать
некоторые приемы пластилинографии. Приглашаю 4-5 желающих.
(Педагоги занимают рабочие места, у каждого на столе лежат все
атрибуты для выполнения поделки).
Пока педагоги делают поделку, остальные в это время смотрят видеоролик «Мы рисуем пластилином».(ВКЛЮЧИТЬ ВИДЕО)
1. От бруска белого пластилина отщипываем небольшие комочки, разминаем, чтобы они стали тѐплыми, мягкими. Наносим
тонким слоем внизу листа.
2. Смешав светло-коричневый и тѐмно-коричневы, так чтобы
остались разводы и наносим тонким слоем так, чтобы получилась
проталинка.
3. Наносим тонким слоем белый поастилин так, чтобы снег
был вокруг проталинки.
4. Затем берем зеленый пластилин и раскатываем три жгутика
разной длины.
5. Формируем стебли. Подснежники всегда нежно и грациозно склоняют свои головки, поэтому все стебли наклоняем.
6. Катаем три маленьких зелѐных шарика.
7. Формируем чашечку, из которой растѐт цветок на всех стебельках.
8. Теперь начинаем оформлять цветочки лепестками. Первый
цветок. И все последующие.
9. Скатать колбаску, разделить на три части, каждую часть заострить.
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10. Выложить цветок: два лепестка соединить у чашелистика и
наклонить их вправо и влево, третий лепесток расположить по центру.
11. Для листьев катаем колбаски и сплющиваем их. Листья
также делаем разные: длинные и короткие.
Вот такой красивый цветок у нас получился!
Выглянул подснежник
В полутьме лесной Маленький разведчик,
Посланный весной;
Пусть еще над лесом
Властвуют снега,
Пусть лежат под снегом
Сонные луга;
Пусть на спящей речке
Неподвижен лед, Раз пришел разведчик,
И весна придет!
Надеюсь, мой мастер-класс был вам полезен и вместе с детьми
вы сделаете такие нежные и красивые поделки к празднику Весны
для мам и бабушек.
16 СЛАЙД. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Фѐдорова Вера Евгеньевна
МАОУ СОШ г. Холма
Решение текстовых задач алгебраическим способом
Важнейшим видом учебной деятельности, в процессе которой
усваивается система математических знаний, умений и навыков,
является решение задач. Именно задачи являются тем средством,
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которое в значительной степени направляет и стимулирует учебнопознавательную активность учащихся.
В последние годы самые сильные отрицательные эмоции у
учащихся на уроках математики вызывает задание решить задачу.
Примерно половина из них на контрольной работе или экзамене
даже не приступает к решению текстовых задач. Именно поэтому
эта проблема показалась одной из актуальных на сегодняшний
день.
В курсе математики 5 – 9 классов рассматриваются два
основных способа решения текстовых задач: арифметический и
алгебраический. Арифметический способ состоит в нахождении
значений неизвестной величины посредством составления
числового выражения (числовой формулы) и подсчета результата.
Алгебраический способ основан на использовании уравнений,
составляемых при решении задач.
Остановимся на некоторых основных вопросах работы по
составлению уравнений при решении текстовых задач. Такая
работа в основном осуществляется в 5 – 6 классах, хотя
простейшие задачи уже решались этим методом в 1 – 4 классах.
Главное внимание при обучении учащихся способу решения
текстовых задач методом составления уравнений должно быть
обращено на сознательную отработку этапности решения. Полная
схема включает такие этапы:
1) анализ условия задачи;
2) объяснение к составлению уравнения;
3) составление уравнения;
4) решение уравнения;
5) запись ответа;
6) анализ решения задачи.
Рассмотрим подробнее каждый из этих этапов.
1)Перед началом решения я предлагаю учащимся разделить
условие задачи на три части.
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Первая часть-это та часть условия задачи, используя которую
мы одну из неизвестных величин обозначим буквой и выразим
остальные величины через эту величину(букву).
Вторая часть-это та часть условия задачи, с помощью которой
составляется уравнение.
И третья часть задачи - это вопрос. Каждую часть условия
подчеркиваю мелом разного цвета (или выделяем текст разным
цветом, если используем интерактивную доску). После этого
начинаем работать с каждой частью задачи.
2)На первом этапе обучения решению задач на составление
уравнения выясняем, какую из неизвестных величин обозначим
буквой, а какую выразим через эту букву. Считаю, что ученики
должны сами прийти к выводу, что буквой обозначаем меньшую из
неизвестных величин. Поэтому рассматриваем все возможные
варианты и сообща приходим к выводу, что буквой лучше
обозначать меньшую неизвестную величину. При фиксации
обозначений требую, чтобы ученики ставили наименование тех
величин, значения которых обозначены неизвестными, т.к. при
составлении уравнений ученики приравнивают или складывают
неоднородные величины или величины, выраженные в различных
мерах, в результате чего получаются неверные уравнения. После
того, как неизвестные величины обозначены, эту часть условия
задачи я с доски убираю и говорю учащимся, что она нам больше
не нужна, т. к. еѐ краткая запись есть у них в тетрадях.
3) Теперь переходим ко второй части условия задачи и
составляем
уравнение. Это наиболее сложный этап поиска
решения, т.к. именно здесь и возникают трудности перевода
условия на математический язык. Здесь необходимо установить
вид зависимости между величинами на естественном языке, затем
перевести эти зависимости (факты, отношения и т. п.) на
математический язык и составить модель, выражающую
зависимость между величинами.
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После того, как уравнение составлено, эту часть условия
задачи тоже с доски убираю.
4) Решаем полученное уравнение известного типа. После того,
как уравнение решено и найдено числовое значение переменной, я
спрашиваю у учеников, что мы нашли. Если они затрудняются с
ответом, то возвращаю их в начало задачи, где у них в тетрадях
записано краткое условие.
5) Прежде чем записать ответ, переходим к последней части
условия задачи и устанавливаем, будет ли найденное число
искомой величиной или же это промежуточная величина и нам ещѐ
надо найти значение нужного буквенного выражения.
6) Анализируем полученное решение по отношению к
условию задачи
Первые задачи, решаемые алгебраическим способом,
выполняем фронтально всем классом. Затем, когда у учеников
появляется некоторый навык при решении таких задач, учащимся
даѐтся 3-5 минут для самостоятельного решения задачи, после чего
к доске вызывается ученик для проверки правильности решения. И
только, когда убеждаюсь, что у учеников создан достаточный
навык, перехожу к самостоятельному решению задач данного типа
каждым учеником.
Так как решать задачи учащимся придется в течение всего
обучения, то им надо объяснить необходимость решать задачи с
помощью составления уравнений.
Фѐдорова В.Е., учитель математики МАОУ СОШ г. Холма

Храмцова Елена Николаевна
МБДОУ №2 "Соловушка" г.Клинцы
Семейные традиции. Из прошлого до наших дней
Конспект НОД
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Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие,
Речевое развитие, Художественно- эстетическое развитие.
«Семейные традиции»
Программное содержание. Обогащать духовный мир детей.
Знакомить детей с понятием «Семейные традиции».Воспитывать
культуру общения; воспитывать у детей любовь и уважение ко
всем членам семьи. Развивать общительность и коммуникабельность. Упражнять детей в умении рассказывать о своих впечатлениях связно, последовательно, грамотно, используя сложные предложения. Учить пользоваться прямой и косвенной речью. Совершенствовать диалогическую форму речи детей. Обогащать словарный запас детей , уточнять значение устаревших слов. Знакомить
детей с народным творчеством, с народными традициями . Учить
делать народную куклу. Развивать мелкую моторику рук.
Предварительная работа:
- Рассматривание семейных фотографий, беседа;
- Совместная работа с родителями и детьми.
Оборудование:
- Уголек, зернышки, монетки.
- Предметы старины (кувшин, утюг ит.д.)
Ход НОД:
Воспитатель
Самые родные для ребѐнка люди. (Мама и папа.)
Самый младший член семьи. (Ребѐнок)
Что такое семья? (Мама, папа, я)
Каждая семья имеет свои традиции. Традиции – это то, чем
может заниматься семья вместе и не один раз , а постоянно.
К семейным традициям можно отнести:
закаливающие процедуры (обливания холодной водой),
утренняя пробежка, каждое воскресенье ходят в библиотеку. Так
как мы живем в сельской местности и окружены красотами окружающей природы, есть семьи которые в выходные дни сделали
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своей традицией походы в лес, на речку, за грибами и ягодами, на
рыбалку; семья трудится вместе на своѐм участке этот труд тоже
считается семейной традицией. Это далеко не все семейные традиции, их великое множество. А как вы думаете какая традиция семейная есть у большинства семей? Не догадались? Я вам подскажу.
Это праздники.
Эта семейная традиция является одной из любимой в семье.
Семейные праздники могут быть различными - это дни рождения
взрослых и детей, 1 сентября, победа в соревнованиях, День матери и т.д.
Традиции есть в современных семьях. В давние времена в семьях тоже были свои традиции. Сегодня мы поговорим о них. Для
этого мы отправимся в путешествие в прошлое.
Физкультминутка
На лошадке ехали, — ( ш а г а е м н а м е с т е )
До угла доехали.
Сели на машину, — ( б е г н а м е с т е )
Налили бензину.
На машине ехали,
До реки доехали. — ( п р и с е д а н ия )
Трр! Стоп! разворот. — ( п о в о р о т к р уг о м )
На реке — пароход. — ( х л о п а е м в л ад о ш и )
Пароходом ехали,
До горы доехали. — ( ш а г а е м н а м е с т е )
Пароход не везет,
Надо сесть на самолет.
Самолет летит,
В нем мотор гудит: — ( ру к и в с т о ро н ы , « по ле т е л и » )
-У-у-Ф
Посмотрите, сколько здесь интересных вещей. Вы такие вещи
видели у себя дома? Все?
Воспитатель: показывает чугунок.
- Дети, что это?
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Дети:
- Чугунок.
Воспитатель:
- Для чего нужен чугунок?
Дети:
- В нем варили кушать.
Воспитатель: А где варили кушать? Куда ставили чугунок? (
В печь). Печь занимала много места в избе. Она помогала и пищу
готовить и обогревать и сушить вещи.
(Раздается звук плача ребенка.)
Воспитатель:
- Дети, что это за звук? Кто плачет?
(Достает из колыбельки куклу.)
Воспитатель:
- Дети, посмотрите, вот кто у нас плачет – малыш. это кукламалыш. Он только сегодня родился, поэтому он и плачет. Давайте
его покачаем.
( Плач стихает.)
Воспитатель:
- С давних времен, когда ребенок рождается, родители ему
придумывают имя. Давайте назовѐм его Егором.
Воспитатель:
- Дети, а вы знаете, что сейчас, пока ребеночек маленький, его
все будут называть ласково Егорушкой. А когда он вырастет, то его
уже будут называть Егором. Мы растем, и имя наше растет. А вы
знаете, как вырастет ваше имя? Как вас будут называть, когда вы
станете большими?
Ответы детей: Сейчас меня зовут Ира, а когда я вырасту, то
меня будут звать Ириной и т. д.
Воспитатель:
- Дети, посмотрите, здесь для Егорушки приготовлены вещи,
что же это?
(Показывает поочередно: уголек, зернышки, монетки.)
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Дети:
- Уголек, зернышки, монетки.
Воспитатель:
- А вы знаете, для чего нашему Егорушке эти вещи?
- Раньше, на Руси, давным-давно, во времена наших прабабушек и прадедушек, эти вещи клали в таз с водой, когда ребеночка в
первый раз купали. Давайте и мы с вами тоже их положим нашему
Егорушке.
(Воспитатель кладет уголек:)
- А что говорили, когда клали уголек?
- Привыкай к домашнему теплу.
(Воспитатель кладет зернышки.)
- Когда клали зернышко, говорили: «Будь всегда сыт».
(Воспитатель кладет денежку.)
- Когда клали монетку, говорили: «Будь всегда богат».
(Воспитатель предлагает искупать куклу.)
Тили-тили-тили-тили
Мы по воду ходили.
Воды для Егорки Полное ведерко.
Мыли-мыли-мыли-мыли
бело-набело отмыли
Лишь головка одна
Всѐ черным-черна!
(Дети вытирают куклу.)
Воспитатель:
Полотенце вышито и бело
Вытирай-ка малыша умело
Будет чистеньким малыш
Вырастет у нас крепыш.
Воспитатель:
- Дети, вот мы помыли, вытерли Егорушку, а что же потом делали с ребеночком?
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Дети:
- Одевали.
Воспитатель:
- А во что одевали ребеночка?
(Ответы детей)
Воспитатель:
- Ребеночка одевали в отцову рубашку, чтобы он был похож на
отца и матушку.
- Родители хотели, что когда вырастет, тоже был таким же работящим, честным, как и они. Посмотрите, какая рубашка, какая
она?
Дети:
- Красная, красивая, праздничная.
Воспитатель:
- Давайте и мы оденем Егорушку.
(Дети одевают куклу.)
Воспитатель:
- Одели мы нашего Егорушку, а что дальше с ребеночком делали его родные?
(Ответы детей)
- Укладывали спать в красивую расписную колыбельку и качали.
- Ребята, давайте поем Егорушке колыбельную песенку.
(Дети поют совместно с воспитателем)
Баю-баюшки-баю
Я тебе покой дарю.
Ветер в окна к нам свистит,
Снег по улице кружит.
В небе звездочка горит:
«Спи, сыночек, - говорит, Баю-баю-баю-бай
Спи, Егорка, засыпай!»
Воспитатель:
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- Вот и уснул наш Егорушка. Дети, а вам понравилась колыбельная?
Дети:
- Да.
Физкультминутка:
Ванька- Встанька, Ванька- Встанька,
Ты качаться перестань-ка (наклоны в стороны),
Сядь, немножко посиди (приседания),
По дорожке походи (ходьба на месте).
Надевай рубашку,
Встречай Неваляшку (имитируют действия).
Воспитатель:
- У нашего Егорушки сегодня первый день рождения. И пока
в свой первый день ребеночек спал, родные не отдыхали, а принимались мастерить ему подарки. Как вы думаете, что они готовили
ему в подарок?
(Дети высказывают предположения)
Воспитатель:
- Да, кто рубашку сошьет, кто носочки свяжет, кто игрушку
смастерит. Дети, давайте и мы с вами сделаем подарок для
Егорушки – и не простой подарок, а настоящий оберег. Дети, а что
такое оберег?
Дети:
- Это предмет, который защищал и охранял людей от бед.
Воспитатель:
- Да, это так, он защищал ребенка от беды. Послушайте, как
звучит слово – оберег – оберегает, значит. Дети, а вы хотите тоже
сделать Егорушке подарок, чтобы он оберегал его от бед? Ну, тогда
садитесь за столы.
Мы с вами сделаем куклу. Она называется кукла-пеленашка.
Еѐ мастерили из лоскута или кусочка ткани. Сворачивали ткань,
связывали и не пользовались иголками и ножницами. Куколке не
рисовали лицо.Она была безликая. Считалось, что, если кукле
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нарисовать лицо, то у неѐ появится душа и возможно приобретѐт
дурной характер. Обычное еѐ место было возле подушки, чтобы
беречь малыша от плохих снов.
А теперь мы приступаем к работе.
(Воспитатель рассаживает детей вокруг столов, затем подробно объясняет и одновременно показывает последовательность изготовления куклы: для этого необходимо взять длинный лоскут белой ткани, свернуть его в скалку, то есть в плотный столбик. Затем взять верѐвочку и прочно перевязать верѐвочкой столбик, чтобы он не раскрутился. Эта верѐвочка поделит столбик на лицо и туловище. Чтобы «Пеленашка «была
покрыта, на голову ей надеваем платок. Очень трудное занятие- завязывание платочка на шее. После этого приступаем к
заключительному этапу: берѐм одеяло и заворачиваем куколку
в него.
Закрепляем с детьми способы завязывания платочка.
Дети подвигают к себе подносы с тканью и тесьмой, начинают скатывать ткань в столбик. Во время завязывания платочка у многих детей возникают затруднения. Воспитатель
приходит им на помощь.)
Вот, наши куколки готовы. Давайте положим куколки в колыбельку нашему Егорке.
Наше путешествие заканчивается. О чѐм мы говорили на занятии?
Что мы с вами делали? Вам понравилось наше занятие?
Наше занятие окончено.
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Хунхенова Ольга Петровна
МБОУ "Боханская СОШ №1"
Развитие познавательной деятельности
учащихся на основе технологии проблемного обучения
Педагогическая наука давно установила: «Обучать надо не
всех, а каждого». Для формирования и развития знаний, интеллектуальных умений учащихся, необходимо организовать работу каждого ученика на продуктивном уровне, сделать работу интересной
и насыщенной, полезной, поддержать интерес к предмету. Одним
из эффективных методов активизации познавательной деятельности является использование технологии проблемного обучения.
Считаю, что нужно научить ребенка «уметь учиться». «Плохой
учитель преподносит истину, хороший – учит еѐ находить», писал
А. Дистервег.
За время применения данной технологии на уроках биологии,
убедилась в том, что работа обучающихся будет наиболее успешной тогда, когда возникает проблемная ситуация, т.е. такое психическое состояние учащегося, испытывающего интеллектуальное
затруднение, которое направляет его мыслительную деятельность
на решение проблемы. При этом важно сама работа над проблемой,
несколько еѐ решение. Для своих учеников стараюсь каждую учебную задачу превратить в маленькое исследование, научить их работать, а только затем, требовать результат.
В течение 5 лет мною было проведено педагогическое исследование по использованию технологии проблемного обучения в
учебном процессе. После анализа психолого-педагогической литературы о сущности технологии, я использовала разные формы и
методы организации технологии проблемного обучения на различных типах уроков, на разных его этапах.
Решение проблемной ситуации – не простое дело. В проблемной ситуации у учащегося либо недостаточно знаний, либо он не
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владеет способами действия для решения данной проблемы, или
наоборот, он быстро находит решение и ему неинтересен дальнейший ход рассуждений. Особенность познавательных задач, используемых при изучении биологии, состоит в том, что многие из них
имеют несколько путей рассуждения. Уже в 5 классе, при обучении биологии, стараюсь вводить элементы проблемного обучения,
носящие больше занимательный характер, учитывая возрастные
особенности.
С учащимися более старшего возраста, проблемная ситуация
создаѐтся при рассмотрении уже изученных явлений и фактов, но
под новым углом зрения, в новых связях и отношениях с целью
получения новых знаний.
Использование данной технологии эффективно для всех учащихся. Для более сильных – это повод проверить свои знания в новых условиях, для более слабых учащихся - активизировать своѐ
мышление. Кроме того, если ситуации подобрать интересные, жизненные, то повышается мотивация к изучению предмета. При
правильной организации использования технологии, урок проводится на продуктивном уровне.
Результаты применения технологии проблемного обучения:
• Дети учатся логически мыслить, рассуждать, выстраивать
причинно-следственные связи;
• Развивается монологическая речь;
• Материал усваивается надолго (стоит напомнить учащимся
условие какой либо задачи, вспоминается весь материал);
• Повышается мотивация к изучению предмета, развивается
познавательная активность;
• Учащиеся, хорошо усвоившие данный метод обучения
успешно применяют его участвуя в предметных олимпиадах, при
прохождении итоговой аттестации;
• При целенаправленном использовании технологии проблемного обучения повышается качество знаний по предмету, уровень его усвояемости.
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Цирамуа Марина Согратовна
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образовательное учреждение высшего образования
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Формирование коммуникативной
компетентности педагога
Коммуникативная компетентность в данный момент выступает как необходимая составляющая профессиональной компетентности преподавателя. Коммуникативная культура педагога
является одним из важнейших компонентов профессиональнопедагогической культуры.
В современной педагогической деятельности существует ряд
трудностей, которые связаны с противоречием между требованиями личностно-ориентированого образования и реальными профессиональными (прежде всего коммуникативными) возможностями
педагога, между творческой природой педагогической деятельности - и массово- репродуктивным характером подготовки специалистов, между осознанием преподавателем необходимости и значимости развития своей коммуникативной компетентности — и
недостаточным опытом и уровнем его научных знаний по данному
вопросу. Коммуникативная компетентность в данный момент вы158

ступает как необходимая составляющая профессиональной компетентности преподавателя. Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов профессиональнопедагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что преподаватель постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с теми, кто становится партнером по контакту: с учащимися, их родителями, коллегами. Эти отношения возникают и развиваются в процессе совместной деятельности, важнейшим условием осуществления которой является общение.
В «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» отмечается: «…формируется
социальный заказ системе педагогического образования, выражающийся в требованиях к подготовке нового поколения педагогов,
способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих необходимым уровнем методологической культуры и
сформированной готовности к непрерывному процессу образования в течение всей жизни. Требования к компетентности педагога
определяются функциональными задачами, которые он должен реализовать в своей деятельности…».
Теория педагогики оправданно использует понятия «образовательная компетенция» и «образовательная компетентность».
Г.Селевко в статье «Компетентности и их классификация»
(«Народное образование»,2004,№4) подчеркивает, что «компетенция» и «компетентность» имеют свои смысловые значения. «Понятие компетенция чаще применяется для обозначения образовательного результата и формы сочетания знаний, умений и навыков…
Под компетентностью чаще применяется интегральное качество
личности». Г. Селевко выделяет 7 ключевых «суперкомпетентностей» и среди них коммуникативную и информационную. Первая
определяется как умение вступать в коммуникацию, вторая как
умение владеть информационными технологиями, работать со всеми видами информации. Анализ современных исследований по
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проблеме коммуникативной культуры показывает, что феномен
«коммуникативная культура» часто отождествляется с понятиями:
«культура общения» (И.А, Ильяева, Э.С. Макарян), «коммуникативная компетентность» (С.Л. Братченко, Ю.Н. Емельянова, Е.В.
Руденский), «коммуникативная компетенция» (М.Н. Вятютнев),
«культура речи» (Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Б.Н. Головин),
«культура речевого общения» (О.М. Казарцева), «культура речевого поведения» (А.К. Михальская).
Как основа профессиональной деятельности педагога понятие
коммуникативная культура» определяется как многоуровневая и
многофункциональная система, отражающая особенности этикоаксиологических достижений субъекта в его информационном взаимодействии с окружающим миром, с другими людьми, с самим
собой. В данном аспекте коммуникативная культура рассматривается как педагогический феномен, представляющий собой позицию
личности и уровень профессионального развития. Как современный педагог относится к этой проблеме? По мнению самих педагогов, в профессиональном мышлении современного преподавателя
отсутствует представление о такой ценности, как умение психологически грамотно строить взаимодействие с учащимися, коллегами, родителями. Весомой составляющей коммуникативной компетентности педагога является его эмоциональная культура. Проблема эмоциональной саморегуляции – одна из важнейших психологопедагогических проблем. Психологические нагрузки, получаемые
педагогами, приводят к развитию у него профессионального стресса. Результаты исследований показывают, что синдром «эмоционального выгорания» начинает проявляться у будущих педагогов
еще в вузе.
Профессиональный долг обязывает преподавателя принимать
взвешенные решения, преодолевать раздражительность, отчаяние.
Часто повторяющиеся неблагоприятные эмоциональные состояния
приводят к закреплению отрицательных личностных качеств педагога: раздражительности, тревожности, пессимизма, что, в свою
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очередь, негативно сказывается на эффективности его деятельности и взаимоотношениях с детьми и коллегами.
Быть компетентным – значит уметь мобилизовать имеющиеся
знания, опыт, свое настроение и волю для решения проблемы в
конкретных обстоятельствах.
Список использованной литературы
1. Коммуникативная педагогика: от "школы знания" к "школе
понимания": материалы научно-практической конференции / отв.
ред. Ю.Л. Троицкий. - Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2009.
2. Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении / В.А.
Кан-Калик. - М.: Просвещение, 2007.
3. Пейсахов, Н.М. Практическая психология / Н.М. Пейсахов,
М.Н. Шевцов. - Казань: КГУ, 2010.
4. Программа модернизации педагогического образования //
Официальные документы в образовании. - 2008. - №23
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Роль предметно-игровой среды в развитии ребенка
Предметно-игровая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение
материала в соответствии с зонами позволяет детям объединяться в
подгруппы по интересам. Игровая среда не запрограммирована,
следовательно, предоставляет возможность для экспериментов,
конструирования, театрализованной деятельности. Дошкольник
имеет возможность реализовать свои знания об окружающем мире
в разнообразных играх, самостоятельно решая, что ему для этого
нужно.
Поскольку игры ориентированы на стимулирование творческой и познавательной активности детей, среду можно преобразо161

вывать по мере развития детских интересов, знаний и умений. В
такой зоне должны быть: наборы крупномасштабных конструкторов нескольких размеров, предназначенные для детей разного возраста; наборы модулей разных форм и разного цвета, из разных
материалов для сооружения объектов; игровые стенки с дидактическими и проектными играми, игровые многосекционные ширмы;
плоскости и приспособление для сидения в специально отделенной
зоне для настольных игр; мягкая низкая мебель для лежания и сидения, когда дети отдыхают в перерыве между играми и занятиями;
мягкие легкие блоки для строительства "пещер", для уединения;
кукольный театр; спортивное снаряжение: велоэргометр, беговая
дорожка и тому подобное; разнообразные игрушки.
Процессуальная игра вносит особый вклад в развитие ребенка
раннего возраста. Она является одним из важных средств познания
ребенком окружающего социального и предметного мира. В процессе игры, как и в ходе предметной деятельности, ребенок осваивает общественную функцию предметов. Игра позволяет ребенку
расширить границы своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном плане. Поэтому игра является
важным фактором социального развития ребенка: она способствует
развитию навыков общения, умения понимать чувства и состояния
других людей, способности к сопереживанию. В процессуальной
игре закладываются основы творчества.
Среда экологического развития состоит из различных элементов, где каждый выполняет свою функцию. Может быть специальная экологическая комната, которая распределяется на ряд экологических зон: мини-музеи с коллекциями насекомых, кристаллов,
листьев, семян, камней, комнатных растений и прочее. Здесь дети
могут классифицировать материал по размеру, цвету или форме,
составлять рассказы, рисовать. Очень нужны лаборатории для исследовательской деятельности и экспериментирования, где дети
будут учиться анализировать свои наблюдения в природе, делать
выводы о закономерности и взаимосвязи.
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Территория дошкольного учреждения также является составляющей развивающего пространства. Предлагается выделить следующие зоны: экологическую (сад, огород), где бы дети могли заниматься различными видами сельскохозяйственного труда; архитектурно-ландшафтную; спортивно-игровую; игровую для моторных, дидактических, конструктивных, сюжетно-ролевых игр и тому подобное.
Для дидактических игр выделяется небольшая тихая зона, где
есть столики и место для сидения. Зона для моторных игр - это лабиринты, шведские стенки, лесенки, дорожки и площадки для езды
на велосипедах, педальных машинах и тому подобное.
Кроме перечисленных зон, обязательно должна быть площадка
для сюжетно-ролевых игр - ознакомление детей с правилами дорожного движения и формирование навыков правильного поведения в современном городе.
Влияние предметно-игровой деятельности на развитие ребенка
раннего возраста проявляется в:
- обеспечении психоэмоционального благополучия ребенка;
- обеспечении благополучного протекания адаптационного периода;
- освоении предметных действий;
- знакомстве с нормами общения, а также ролевым поведением:
- подготовке ребенка к участию в общественной жизни в различных социальных ролях.
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