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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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Аксенова Наталья Нагашпаевна
МБОУ "Увельская СОШ №1"
Учитель новой формации
Как известно, меняются времена, и мы меняемся с ними. Новое время диктует свои правила. Современная школа уже не такая,
как та, в которой учились наши родители. Другими стали ученики,
новое время требует новых знаний...
Внедрение новых, инновационных форм и методов обучения в
современную систему образования ставит учителя перед необходимостью повышать личностную и профессиональную компетентность.
В современной школе педагогам новой формации необходимо
научить детей думать, развивать личность, способную жить в
конкуретно способной стране. Учитель больше не источник
информации, который репродуктивно преподносит материал и
требует того же от ученика. Я считаю, что учитель не должен просто передавать готовые знания детям, учитель должен быть наставником для учеников, должен научить учиться, направлять их на
самостоятельную добычу знаний, путем суждений, гипотез, предположений, анализа собственной деятельности. Чтобы добиться
качественного образования, учителю необходимо быть лидером,
стремиться к самообразованию, самосовершенствованию и самореализации.
Переход с позиции простого учителя - на позицию педагогаисследователя и экспериментатора позволит воспитать личность –
критически
развитую,
готовую
к
самоопределению
и
самореализации в жизни.
Я думаю, новая модель обучения позволит более полно учесть
интересы, потребности и возможности всех участников
образовательного процесса.
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«Если мы хотим повысить уровень образования в стране, мы
должны будем привить учащимся такие качества, которые делают
человека разумным, обучаемым, мыслящим созданием» (Бруер,
1993 )
Современный учитель должен быть прежде всего личностью!
Ведь помимо предмета дети многое берут от человека! Конечно, он
должен быть грамотным, терпеливым, мобильным, добрым и жѐстким одновременно, знающим современные чаяния молодежи.

Алейникова И.Ю.
Островская В.О.
Попова Е.В.
МБДОУ №2 Алексеевского городского
округа Белгородской области
Сказки-шумелки
В настоящее время стали актуальными проблемы развития
внимания в дошкольном возрасте. Предлагаемые сказочки с шумовым оформлением являются весѐлыми и эффективными упражнениями для слухового восприятия, а также развития мелкой моторики, слуховой памяти и фантазии у детей от 2 до 5 лет. Проводить
занятия с малышами можно как в семье, так и в дошкольных учреждениях.
Благодаря такой деятельности осуществляется комплексное развитие ребѐнка:
1. Ребѐнок реализует свои представления, образы в шумах,
звуках, ритмах в игровом сказочном оформлении, что всегда сопровождается положительными эмоциями.
2. Звукоподражание на различных шумовых и детских инструментах различными способами, с различной громкостью и оттенками способствует развитию творческой фантазии.
8

3. Совместное музицирование и игровая деятельность взрослого и детей формирует навыки общения.
4. Развивается слуховая память, дети учатся внимательно слушать и быстро реагировать на отдельные слова сказок.
5. Развивается слух детей, они различают даже небольшие оттенки звучания: громкости, продолжительности, высоты, тембра,
акценты и ритмы.
6. Формируются навыки сотрудничества и сотворчества. Развивается выдержка.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЯ
Сказочка или история должны быть выучены так, чтобы можно было рассказывать наизусть.
Не следует перегружать рассказ звуковыми эффектами, на
первом месте должна оставаться всѐ же сама история, а не игра на
инструментах.
Благодаря использованию инструментов история или сказочка
должна стать более интересной и яркой.
 Проверьте звучание ударных инструментов, найдите необходимый звуковой эффект, подберите для игры подходящие звучащие предметы.
 Перед занятием раздайте инструменты с учѐтом возможностей малышей, можно также предложить детям выбрать инструмент и дать время проверить звучание.
 Обеспечьте благоприятную, спокойную обстановку для
проведения занятия, такую, чтобы и Ваш рассказ, и шумовое
оформление произвели впечатление на детей.
 Во время исполнения используйте жесты и мимику, говорите медленно и выразительно, выдерживайте паузы.
 Во время рассказа чаще глядите детям в глаза.
 Игра на инструменте должна звучать в паузах, иллюстрируя
текст.
 Инструмент берите в руки только для игры и затем откладывайте.
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Инструмент должен отзвучать прежде, чем Вы продолжите
рассказ.
 Побуждайте детей к игре на инструментах. Вступление
можно подсказывать взглядом, жестом или заранее условленным
сигналом.
 Мимикой и жестами можно подсказывать детям громкость
и скорость игры. Лучше не прерывать без особой необходимости
игру ребѐнка.
Взрослый должен подготовить указания для игры на инструментах заранее, но в то же время быть готовым поддержать незапланированное вступление ребѐнка, его творческую инициативу
детей, идеи детей.
Следует тщательно продумывать окончание историй. Стремиться к тому, чтобы оно было ярким, оригинальным. Если возможно, надо дать детям закончить историю по своему усмотрению
с соответствующим звуковым оформлением.
Дети должны постепенно запомнить названия инструментов,
узнавать их по слуху, а с 4 лет с помощью взрослого научиться
сравнивать и характеризовать звучание знакомых инструментов.
Для изготовления самодельных инструментов подойдѐт
всѐ, что угодно:
Бумага (целлофан, пергамент, газета, гофре и пр.);
Деревянные кубики, карандаши, катушки, палочки разной
толщины, брусочки;
Коробочки из разных материалов (картонные, пластмассовые,
металлические, баночки от йогурта, от шоколадных яиц, ячейки);
Леска, нитки простые и шерстяные, проволока, ткань;
Природные материалы: желуди, каштаны, шишки, орехи,
скорлупки от них, крупа, камешки, ракушки;
Кусочки пластика, небольшие металлические предметы (ключи, скобочки, палочки, гайки, кольца и пр.);
Металлические банки разных размеров;
Стеклянные бутылки и фужеры;
10

Пуговицы, шарики, резиночки, колокольчики, пустые тюбики
от губной помады, расчѐски.
И многое другое, из чего можно извлечь звуки. Например:
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШУМЕЛКИ
Погремушка (шумелки)
В качестве шумелок могут быть использованы любые маленькие коробочки и пластмассовые баночки (из-под «киндерсюрпризов», из-под кремов и шампуней), заполненные на одну
треть рисом, фасолью, горохом и т.п. материалами, способными
шуметь.
Барабан
Его можно смастерить из пустых майонезных баночек или коробок из - под лапши, либо натянуть смоченную в воде плотную
бумагу на маленькое ведѐрко или банку, крепко перевязать резинкой или тесьмой и дать бумаге просохнуть.
Колокольчик
Для него потребуются цветные пуговицы, бусинки и маленькая бутылочка из-под минеральной воды. На нитки нанизывается
пуговицы или бусинки, затем концы ниток закрепляются вверх под
крышкой бутылочки – колокольчик готов.
Коробочка
Нужно взять маленькую коробочку и раскрасить еѐ или оклеить цветной бумагой. Играть на инструменте можно деревянной
палочкой.
Треугольник
Для этого инструмента потребуются три металлические трубочки от металлофона и тесьма, которая продевается через них. На
инструменте можно играть деревянной или металлической палочкой.
Бубен
Для изготовления данного инструмента нам понадобится: металлическая круглая коробка из-под конфет. Внутрь выкладываем
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различный материал (крупы, бисер, горох, бобы, маленькие пуговицы и т.д.) Плотно закрываем крышку и украшаем.
Румба
Нам потребуется (рогатка, леска или металлическая проволока,
и материал для нанизывания шашки, ключи, и.т.д.)
Шейкеры
Можно сделать из банок от чипсов, детского чая: внутрь насыпать мелкую крупу или горох, сверху раскрасить или обклеить
цветной самоклеющейся бумагой.
Шумовые браслетики
Можно изготовить из цветных резинок для волос и бубенчиков.
Кастаньеты из скорлупы грецкого ореха
Рубель
Дрова
Дискофон
Ложкарики (использованы пластиковые ложки, которые,
как, оказалось, издают красивый, щелкающий, мягкий звук, и
два диска)
Кастаньеты (из деревянной дощечки и пары каштанчиков)
Тарелочки-шумелочки (склеены две пластиковые тарелки,
между ними любой наполнитель: крупа, камешки, бусинки и
пр.)
Крышкофоны (название говорит само за себя: использованы разнообразные крышки)
Перчатки-кастаньетки (из детских перчаток, к пальчикам которых пришиты крупные пуговицы)
Зубастики (из детских носочков и пуговиц)
Музыкальные инструменты можно украшать разными способами, и позволить это сделать детям. Это позволяет ребенку развивать мелкую моторику, фантазию. В процессе украшения музыкальных инструментов у детей развиваются коммуникативные,
творческие способности, воображение и мышление. Данные ин12

струменты станут прекрасным украшением музыкального уголка, и будут использоваться детьми в свободной, игровой, театрализованной деятельности и на занятиях. Практическое применение
самодельным музыкальным инструментам, выступать в оркестре на праздниках и развлечениях детского сада.

Бабаева - Маркова Татьяна Андреевна
МБДОУ Детский сад №173 г. Иркутска
Консультация для родителей
"Капризы и упрямство детей 2-3 лет"
Многих родителей беспокоят капризы и упрямство детей. На
самые обычные предложения – помыть руки, убрать игрушки – малыш может ответить молчаливым неповиновением или бурным
протестом. Подобные реакции у некоторых ребят проявляются так
часто, что родители начинают относиться к ним как к закономерным явлениям. Однако считать, что капризы и упрямство сопутствуют детскому возрасту, было бы неверным. Склонность к капризам связана, конечно, с психофизическими особенностями детей. Чем младше ребенок, тем ярче у него выражены процессы возбуждения, а в связи с этим импульсивность, несдержанность.
У грудного ребенка капризов как таковых нет. Сигналы о том,
что ему пора поменять мокрые пеленки или накормить его, – это
отнюдь не капризы. Капризы могут быть, однако, и предвестниками болезни. Иногда дети капризничают в период выздоровления,
когда они привыкли к повышенному вниманию и не желают от
этого отказываться. Мягкость в обращении с больным ребенком
должна сочетаться с настойчивостью и разумной требовательностью.
Причиной капризов может быть перенасыщение впечатлениями, скажем, после просмотра вечерних телепередач. Детский ум
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нельзя перегружать множеством впечатлений: даже самые приятные, но в большом количестве, они не приносят малышу тех удовольствий, на которые рассчитывают родители, желая его порадовать.
Нередко упрямство детей принимают за нервные проявления:
капризничая, малыш кричит, замахивается кулаками, раскидывает
вещи по всему дому, топает ногами, падает на пол. Чтобы убедиться в ошибочности своего предположения, следует показать ребенка
врачу. Если ребенок здоров, то задача родителей состоит в том,
чтобы проанализировать сложившиеся в семье отношения между
ребенком и взрослыми, раскрыть причины «нервных» взрывов малыша. Не сердитесь, не кричите – этим можно только заставить
ребенка продолжать истерику. Дайте ему возможность успокоиться. Одна из причин непослушания детей – неразумная любовь родителей к ним, вернее, проявления этой любви. Безусловно, не любить своего ребенка – противоестественно. Без любви трудно привить растущему человеку отзывчивость, внимание к людям, умение
считаться с окружающими.
Если малыш чувствует, что постоянно является центром всеобщего внимания, что все разговоры в семье – о нем, он поневоле
становится домашним тираном, с помощью своих «дай», «принеси», «хочу», «не хочу» командует взрослыми, добиваясь желаемого. Одержимые в стремлении доставить малышу радость, родители
забывают о воспитании дисциплины желаний. Ребенок привыкает
только брать, ничего не давая взамен. Он смотрит на домашних с
позиции потребителя и в кругу сверстников претендует на одни
права, не признавая за собой никаких обязанностей.
Есть и другая крайность, очень нежелательная, – чрезмерная
строгость воспитания, которая вызывает у малыша ощущение подавленности. По сути требовательность – это диктат, она должна
быть разумной и доброжелательной. Поэтому ни попустительство
детским шалостям, ни нетерпимость по отношению к ним не могут
считаться нормой. Решающее значение в воспитании ребенка име14

ют атмосфера, господствующая в семье, принятый в доме стиль и
тон обращения друг с другом, взаимоотношения между членами
семьи.

Галий Юлия Александровна
Мб ДОУ МО "Детский сад №20"
г. Краснодар
Здоровье каждого - богатство всех
Человек в течении всей своей жизни ищет птицу счастья. Думая, что она это деньги, признания, карьера, слава. Но он заблуждается, счастье – это здоровье.
Просыпаясь и чувствуя, что у тебя ничего не болит и ты можешь продуктивно жить, созидать, а значит, что ты здоров и полон
сил. Здоровье ты можешь получить с помощью своих предков, а
можешь воспитать в себе сам. Что такое воспитание - это хорошие
привычки, заученные с детства: умываться, чистить зубы, делать
зарядку, говорить здравствуйте, до свидания, уважать нужное и
порицать отрицание. В общем нужно укреплять свою волю, дух и
тело. Каждый, кто с детства привык к нагрузкам мышц, закаливанию и глубокому пониманию необходимости этих постулатов, будет здоров, а значит и счастлив. Одно из главных направлений в
жизни человека является его материальная сторона, то есть тело.
Если с детства ребѐнок психологически настраивается на укрепление плоти, то в будущем он добивается и успехов, и признания в
повседневной жизни. История знает не мало примеров, когда человек даже с патологиями выходил из кризиса воспитывая себя физически, например: В.И. Дикуль. Конечно спорт - это другие нагрузки, борьба за голы, очки и секунды требуют не малых усилий и
нагрузок, что приводит к серьѐзным срывам и травмам. И это конечно доступно только для волевых и целеустремлѐнных людей. А
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вот физкультура и есть панацея от всех бед и недомоганий. Мы не
индусы и не японцы и их культура, воспитания тела нам чужды.
Мы россияне и у нас достаточно примеров и учителей в воспитании духа и тела. Даже незамысловатая утренняя гимнастика
настраивает на позитив. Сейчас руководство нашей страны уделяет
максимум внимания для физического воспитания нашего поколения, начиная с детского сада, школы и вузов.
Я утверждаю, что физическая культура на самой ранней стадии развития человека является базисом для дальнейшей плодотворной, а главное здоровой жизни. Дети самого начала своего становления, как личности, всегда берут пример и подражают своим
родителям. В семьях где ведѐтся здоровый образ жизни, редко
встречаются физиологические патологии у детей. Такие как: ожирение (избыточная масса тело), сутулость (сколиоз), плоскостопие
и другие заболевания физического плана. В наш век автоматизации
и обильного питания, многие забыли о пользе зарядки и забыли,
что целенаправленные движения являются основой человеческого
бытия. Поэтому призываю всех вспомнить даваемые с детства постулаты: «Если хочешь быть здоров, закаляйся и конечно не ленись
– упражняйся!». Физическое состояние во многом зависит от нас
самих. И в первую очередь, от нашего желания быть здоровым.
Общество всегда нуждалось в здоровых людях
Разработаны многие методики физического воспитания и поэтому каждый может избрать своѐ направление, например: А.Н.
Стрельниковой «Дыхательная гимнастика», Б.А. Ашмарин «Теория
и методика физического воспитания детей дошкольного возраста с
направленностью на развитие творчества». Быть личным примером
для других, а главное для своих детей. Начинайте с малого, утром
берите за лозунг: «На зарядку, на зарядку становись!». Всегда говорите своим чадам после утренней гимнастики «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!». И они, глядя на Вас будут и отжиматься,
и качать пресс, а главное это будут делать ежедневно. Время
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неумолимо для всех, но тот, кто чувствует и понимание, что движение и есть здоровая жизнь.
Усталости не зная упражняйся
И физкультурой повседневно занимайся
И обойдѐшься ты без докторов
И будешь счастлив и здоров!

Ганиева Альбина Рифовна
город Миасс МКДОУ№18
Память, как процесс, который нужно
формировать и развивать у ребенка
с ограниченными возможностями здоровья.
Память, как процесс, который нужно формировать и развивать у ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Память – один из важнейших психологических процессов, с
помощью которого ребенок познает окружающий мир.
Чтобы ребенок успешно осваивал учебную деятельность, у него должны быть развиты к моменту поступления в школу все виды
памяти: зрительная, слуховая, тактильная, вкусовая, двигательная,
эмоциональная, словесно – логическая, ассоциативная.
По степени волевой регуляции память подразделяется на следующие виды:
 Кратковременная
 Долговременная
 Генетическая
 Оперативная
 Мгновенная
По продолжительности сохранения материала память подразделяется на два вида:
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Непроизвольную память (запоминание происходит автоматически без особых усилий, без постановки задачи).
Произвольная память (процесс запоминания требует волевых
усилий).
Процессами памяти являются запоминание, сохранение, забывание, узнавание, воспроизведение.
У детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с
задержкой психического развития) все виды памяти снижены.
Основные направления коррекционной работы учителя – дефектолога по формированию и развитию памяти у детей с задержкой психического развития дошкольного возраста:
- создание заинтересованности в запоминании информации;
- формирование установки на долговременную память;
- упражнения в запоминании и воспроизведении информации;
- обучение способам логического запоминания: обозначение
элементов, сопоставление объектов, обобщение, классификация,
смысловая группировка запоминаемого материала, создание и использование смысловых опор;
- совершенствование навыка языкового и эмоционального
оформления информации;
- упражнение в запоминании материала на основе зрительного,
слухового, зрительно – слухового восприятия;
- развитие продуктивности запоминания через повторение;
- развитие способности смысловой переработки информации;
- развитие долговременной и оперативной памяти;
- развитие ассоциативной памяти.
Дети с трудом запоминают учебный материал, плохо удерживают его в памяти и слабо воспроизводят. Поэтому при запоминании, мы пользуемся следующими приемами:
1.Разбиваем заучиваемый материал на части.
2.Проводим сравнение, которое предполагает выделение общих и особенных моментов в отдельных частях материала.
3.Классифицируем изучаемый материал по группам.
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4.Систематизируем материал. Эти приемы произвольного запоминания основаны на ассоциации по сходству и по контрасту.
5.Опираемся на различные образы, ассоциируем их с содержанием материала, который запоминается.
Прочность и полнота запоминания в значительной степени зависит от организации повторений, и от того, как повторения распределены во времени.
Распределенное повторение с перерывом в несколько часов
или даже через день продуктивно, чем сплошные повторения без
перерыва.
По степени запоминания память распределяется на четыре типа:
1) Быстрое запоминание – медленное забывание.
2) Медленное запоминание – медленное забывание.
3) Быстрое запоминание – быстрое забывание.
4) Медленное запоминание – быстрое забывание.
Для детей с задержкой психического развития характерен четвертый тип памяти. Этот тип памяти обладает самой низкой продуктивностью. Затратив много времени на заучивание, дети быстро
забывают материал. Таких детей надо учить преодолевать недостатки в памяти, организуя процесс заучивания и повторения.
Для развития памяти у детей 5 – 6 лет, особенно слуховой
можно рекомендовать заучивание стихотворений, чистоговорок,
скороговорок, рифмовок.
Заучивание стихотворений следует сопровождать беседой о их
содержании и зарисовками.
Для развития памяти используют также различные игры: «Запомни картинки», «Что изменилось?», «Какой снеговик растаял?»,
«Какой игрушки не хватает?», «Что потерялось?», «Найди такой же
предмет», «Нарисуй по памяти», «Какая птичка улетела?».
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Горбунова Ирина Евгеньевна
школа 1507 г. Москва
Чтобы дети росли здоровыми
Двигательная активность в первые годы жизни – фундамент
для здоровья человека.
Чтобы правильно рос и развивался малыш, необходимо с самого раннего возраста начинать физическое воспитание.
 Физическое воспитание детей 2-3 лет предусматривает
охрану и укрепление здоровья, совершенствование функций организма ребенка, его полноценное физическое развитие.
 Физическое воспитание детей раннего возраста имеет целью укрепление здоровья, обеспечение оптимального физического
развития, расширение функциональных возможностей развивающегося организма, формирование точных двигательных навыков
(правильная ходьба) и основных движений (ходьба, бег, прыжки,
бросание, катание), а также воспитание качества движения (быстрота, ловкость, сила, выносливость и т. п.).
 Физическое воспитание способствует выработке у детей
привычки к занятиям физическими упражнениями, воспитывает
любовь к физкультуре и спорту.
Существенной особенностью раннего возраста является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и
нервно – психического развития детей. Крепкий, физически полноценный ребенок не только меньше подвергается заболеваниям, но и
лучше развивается психически.
Особенно важное значение для физического воспитания имеет
развитие движений. Почему же необходимо развитие движений
начинать с самого раннего возраста?
-Движения являются органической потребностью малыша.
-Движение – это естественное состояние и основное средство в
развитии ребѐнка.
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-Движение – это здоровье,
-Движение способствует интеллектуальному развитию
-Движение – это жизнь!
Важную роль в развитии движений играет организованная деятельность по физическому развитию в режиме дня. С этой целью
проводятся гигиеническая гимнастика, подвижные игры, физкультурные занятия, дни здоровья, спортивные праздники.
Обучение детей двигательным навыкам и умениям происходит
главным образом на занятиях физической культуры. Базовая цель
физкультурного занятия – накопление двигательного опыта, развитие интереса к физической культуре, двигательной деятельности.Задачи физкультурного занятия:
 Обеспечить положительный эмоциональный фон при организации физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 Обогатить двигательный опыт детей, активизировать их
двигательную активность.
 Развивать моторно-двигательный аппарат и координационные способности детей.
 Формировать правильную осанку у детей.
 Воспитывать у детей желание и потребность заниматься активными видами деятельности.
Планируя развитие движений ребенка раннего возраста, воспитатель опирается еще на одну важнейшую возрастную особенность ребенка – трудность (а в ряде случаев невозможность) выполнения точного, конкретного движения по слову взрослого. Поэтому надо суметь так построить занятие, чтобы само упражнение
для ребенка было увлекательным. Например, Лошадка на палочке.
Предложите малышам поскакать на лошадке-палочке. Это отличный способ подвигаться и добраться до нужного места. У деток
развивается координация движений , тренируется внимание. Не
стоит ждать, что ребенок «заскачет как надо» и не переживайте,
что малыш поначалу только смотрит. Это особенность детей
младшего возраста. Наблюдение, тоже важный процесс в развитии
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малыша, с него начинается освоение любого навыка. Важно, не
заставлять повторять. Он сам скоро вольется, ведь это так увлекательно поскакать на лошадке. Детям свойственны многократные
повторения движений как во время овладения ими, так и после уже
появившегося двигательного умения.
Заниматься с детьми
следует постоянно, систематически. Занятие следует строить так,
чтобы освоение основных движений чередовалось с общеразвивающими упражнениями, которые выполняются всей подгруппой
вместе с воспитателем (обеспечивается смена активных движений
и кратковременного отдыха). Главное условие эффективного воздействия физкультурных занятий на здоровье детей, их психологическое благополучие и физическое развитие – это доставить детям
максимум удовольствия от движения.
Так же обучение детей двигательным навыкам и умениям происходит в подвижных играх
Важную роль в развитии движений играет гигиеническая
гимнастика, зарядка после сна и физкультминутки - с целью предупреждения утомления, отдыха, повышения умственной работоспособности, активизации двигательных функций при однообразных
статических положениях тела.
Дни здоровья, Физкультурные праздники - демонстрация
детьми в праздничной обстановке результатов, достигнутых в
овладении физическими упражнениями, играми за определенный
промежуток времени. И конечно, одним из важных пунктов по физическому воспитанию детей является совместное партнерство с
родителями. Этому в саду должно придаваться особо важное значение. Только опираясь на семью, только совместными усилиями
можно решить главную задачу - воспитание человека активного и
здорового.
В работе с родителями используются как традиционные формы (родительские собрания, консультации, беседы, праздники, дни
здоровья, мастер-классы), так и нетрадиционные (круглый стол,
дискуссии). Проводя совместные с родителями зарядки в рамках
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дней здоровья важно предлагать навыки полученные с детском
саду активизировать дома. Для этого можно проводить групповые,
индивидуальные беседы с родителями, можно дать краткие советы
и рекомендации. В этих беседах родители могут поделились своим
опытом оздоровления. Как пример: дети в семьях катаются на велосипедах, самокатах, зимой на лыжах, санках, коньках. Ходят в
бассейн и прыгают на батуте, ходят в спортивные секции : футбольную и спортивной гимнастики. Информация и практический
опыт, полученный родителями на совместных мероприятиях,(таких
как дни здоровья, спортивные праздники, открытые занятия, соревнования типа «Мама , папа, я – спортивная семья) помогают
родителям увидеть, узнать работу детского сада по физическому
развитию их детей, вызвать у родителей интерес к данному вопросу, дать знания об уровне ―двигательной зрелости‖ детей, сформировать потребность в здоровом образе жизни, предоставить возможность позаниматься физкультурой не только ребѐнку, но и
взрослому, снизить ―дефицит‖ положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при совместной спортивной деятельности детей и взрослых, облегчить общение родителей и сотрудников
детского сада, обеспечить преемственность методов и приѐмов
воспитания детей в семье и в детском саду, а значит повысить эффективность работы по оздоровлению детей.
Следовательно, проблему оздоровления дошкольника можно
решить только при поддержке, желании и тесном сотрудничестве с
семьѐй. Все это способствует формированию здорового образа
жизни в семьях воспитанников
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Гулевская Ирина Викторовна
Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово
МБОУ "СОШ №19"
Развитие творческих способностей школьников на уроках
литературы.
Одной из наиболее значимых задач современной педагогики
является выявление гуманистического потенциала образования,
нахождение способов утверждения человека в позиции субъекта
познания, общения и творчества. Это предполагает развитие творческой личности, ее готовности к самостоятельному мышлению,
максимальной реализации способностей.
Определению понятия творческой личности в философской,
педагогической и психологической литературе уделяли большое
внимание
В.И.Андреев, Д.Б.Богоявленская, Р.М.Грановская,
Н.В.Кичук, Н.В.Кузьмина, С.О.Сысоева и другие. Творческая личность, как считает В.И. Андреев, - это такой тип личности, для которой характерна стойкость, высокий уровень направленности на
творчество, мотивационно-творческая активность, позволяющая ей
достичь прогрессивных, социальных и личностно значимых результатов в одной или нескольких видах деятельности [10; 98-99].
В условиях наметившегося перехода в обучении и воспитании
подростков от парадигмы педагогического воздействия к парадигме создания условий для их саморазвития в продуктивной деятельности особое значение приобретают методы, актуализирующие
субъектную позицию подростка в педагогическом процессе, позволяющие сформировать условия, необходимые для самореализации
личности обучающегося.
Анализ традиционно сложившихся форм, методов и средств
организации и проведения занятий показывает, что в учебном процессе в основном преобладает репродуктивность при восприятии и
усвоении информации.
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В
исследованиях
Р.М.Грановской,
В.Н.Дружинина,
А.А.Леонтьева и др. рассматриваются вопросы развития творческих способностей школьников, особенности их формирования в
учебной деятельности. Вместе с тем отмечаем, что учащиеся для
обеспечения эффективного продвижения в развитии креативных
способностей необходимо освоение доступных видов творческой
деятельности.
Одним из них, по моему мнению, является использование проектной деятельности при изучении предмета «Литература», которая, осуществляясь как спланированная и постоянная составляющая часть образовательного процесса, создаст условия для:
 - формирования и развития внутренней мотивации обучающихся к более качественному изучению предмета;
 - развития творческого потенциала обучающихся;
 - формирования коммуникабельности, умения работать в
команде, адекватной самооценки;
 -речевого развития обучающихся;
 - развития индивидуальных особенностей обучающихся, их
самостоятельности.
Метод проектов, разработанный американским философом и
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком,
впервые был адаптирован в России в начале 20 века под руководством русского педагога С.Т.Шацкого. Е.С.Полат определяет проектный метод как: «…метод, предполагающий определенную совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов».
Сущность понятия «проектная деятельность» связана с такими
научными категориями как «проект», «деятельность», «творчество». Проектная деятельность школьников – деятельность,
направленная на решение учебных задач, в результате которой
обучающиеся производят продукт на основе самостоятельного
сбора и интерпретации информации, обоснования, корректировки,
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самооценки и презентации результата. Эта деятельность ориентирована на индивидуальную, парную, групповую работу, которую
школьники выполняют в течение определенного времени.
Решая основную гуманистическую задачу образования, учитывая особенности обучающихся в техникуме, была определена
цель-вовлечение обучающихся в проектную деятельность, способствующую формированию познавательного интереса, развитию
творческой личности, ее готовности к самостоятельному мышлению, максимальной реализации способностей.
Исходя из цели, были определены следующие направления работы:
 помочь школьникам освоить такие приѐмы, которые позволят расширить полученные знания самостоятельно, учить их
оперативно осуществлять поиск информации, производить еѐ
структурирование, находить оптимальный способ обработки;
 способствовать развитию творческого потенциала обучающихся;
 способствовать формированию у обучающихся адекватной
самооценки, коммуникабельности, умения работать в команде.
Урок литературы, подготовленный на основе проектного метода, рассматривается не только как рациональная конструкция, но
и как творческое произведение педагога и ученика [1, с 10], создающее условия для повышения уровня знаний по литературе, организующее совместную учебно-познавательную, творческую или
игровую деятельность обучающихся-партнѐров, имеющее общую
цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные
на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников проекта.
Использованию проектной деятельности с элементами театрализованного представления в условиях школы предшествовали
элементы ролевой игры на уроках литературы, когда обучающиеся
читали с выражением по ролям диалоги из произведений. Далее
последовало разыгрывание на уроках небольших сценок из изучае26

мых произведений. Интерес школьников к такой форме проведения
уроков показал, что назрела необходимость перейти к более сложной форме обучения предмету-ученическому проекту с использованием театрализованного представления.
По произведениям русских классиков в 9 классах были созданы проекты: «Типичность образа героини рассказа «Душечка»
А.П.Чехова в русской литературе», «Сохранить в себе человека» по
рассказу М.А. Шолохова «Судьба человека», «Человек в футляре»
по рассказу А.П.Чехова.
Предварительно произведения были изучены и проанализированы. На подготовительном и констатирующем этапах работы над
проектами члены творческих групп определяли цели, сроки, составляли план действий, выбирали свои направления: подготовку
сообщений об авторе, подбор стихотворений по теме, работу с толковым словарем, выбор музыкального сопровождения, изготовление реквизита.
Отбор «актеров» для инсценировок проходил на конкурсной
основе. Формирующий этап подготовки к реализации проектов
включал репетиции постановок, подготовку печатных материалов.
Заключительным этапом являлись уроки-презентации с последующим коллективным самоанализом реализованных проектов.
При существующих требованиях информатизации учебного
процесса метод проектов явился эффективным приѐмом приобщения к творчеству через создание школьниками мультимедийных
презентаций с включением видеофрагментов из художественных
фильмов, активную работу с Интернет-ресурсами по сбору материалов.
Несмотря на то, что применение метода проектов требует значительных временных, эмоциональных затрат, он может быть использован в рамках программного материала практически по любой теме, поскольку отбор тематики проводится с учетом практической значимости, учѐта возрастных и личностных интересов обучающихся, обеспечивает положительную мотивацию и дифферен27

циацию в обучении, активизирует самостоятельную творческую
деятельность, позволяет создавать продукты, которые пополняют
медиатеку по предмету и в дальнейшем используются в учебном
процессе.
Наблюдения показывают рост интереса учеников не только к
предмету, но и повышение коэффициента эффективности учебного
занятия за счет возрастания активности, самостоятельности обучающихся, уровня их взаимодействия с преподавателем, формирования коммуникативных и проектировочных умений.
При проведении анкетирования школьники указали, что при
создании и реализации проектов они научились пользоваться словарями, пособиями, Интернет-ресурсами, составлять алгоритмы,
анализировать подобранный материал, планировать свою деятельность, овладевать навыками актерского мастерства, публичного
выступления, стали более свободно выражать свою мысль, аргументированно дискутировать.
Следовательно, проектная деятельность на уроках литературы
будет способствовать дальнейшему творческому развитию личности, формированию культуры общения, стимулированию у учеников развития интереса к самостоятельной творческой работе.
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Камышникова Марина Алексеевна
ГКУ ЦССВ "Доверие", Москва
Чудо апельсин
Государственное казенное учреждение города Москвы Центр
содействия семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы
Цель праздника: создать атмосферу праздничного настроения, развитие социальной уверенности и активности у детей с ОВЗ.
Задачи праздника:
Образовательные:
 Закреплять и уточнять представление детей о фрукте –
апельсине.
Коррекционно-развивающие:
 Развивать зрительно-моторную координацию: плавность,
точность, согласованность движений;
 Формирование целенаправленного действия при побуждении к организации их со стороны взрослого;
 Обучение манипуляциям с предметами;
 Развитие сенсорных функций.
Воспитательные:
 Воспитание адекватного поведения в ситуации взаимодействия со взрослым.
Методы и приемы:
 Наглядные (рассматривание фрукта апельсина, иллюстраций – апельсиновое дерево);
 Словесные (рассказ воспитателя об апельсине и его происхождении);
 Практические (исследование апельсина: форма. Размер,
цвет, запах, вкус).
Ход занятия:
I. Организационный момент.
30

- Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Погляжу на ваши лица
С кем бы мне здесь подружиться?
Я, Ольга Константиновна, а ты кто?
(Я – Глеб, я – Лева и т.д.)
II. Основная часть:
1. Воспитатель загадывает загадку:
- С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь
В нем полезный витамин –
Это спелый ….? (апельсин)
2. Выбегает апельсин. Здоровается с ребятами.
Стихотворение
- Спелый, сочный апельсин
В фруктах первый витамин
До чего же он хорош
И на солнышко похож.
3. Апельсин раздает ребятам настоящие апельсины.
Опыт 1. Форма апельсина
Воспитатель спрашивает детей:
- А какой формы апельсин? Круглый.
- А как можно проверить? Прокатывают апельсин по столу.
Опыт 2. Звуки апельсина (развитие слухового восприятия)
Приложите апельсин к ушку и послушайте звенит он или нет.
Он беззвучный. Погремушка – звенит (послушайте, а апельсин нет).
Опыт 3. Развитие тактильного восприятия
- Потрогайте апельсин пальчиками и скажите он твердый или
мягкий?
- У апельсина шероховатая поверхность.
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Опят 4. Цвет апельсина
- Какой цвет у апельсина? (оранжевый)
Физкультминутка
Оранжевая песенка
(сл. А. Арканова, Г. Горина, муз. К. Певзнера)
- Вот уже подряд два дня я сижу рисую (встряхивание кистями)
Красок много у меня – выбирай любую (султанчики)
Я раскрашу целый свет (руки в стороны)
В самый свой любимый цвет (повороты)
Оранжевое небо (руки вверх)
Оранжевое море (руки вниз)
Оранжевая зелень (руки в стороны)
Оранжевый верблюд (руки на пояс)
Оранжевые мамы (прыжки на левой ноге)
Оранжевым ребятам (прыжки на правой ноге)
Оранжевые песни (прыжки на двух ногах)
Оранжево поют (хлопки в ладоши).
Лепка апельсина
Пальчикова игра «Апельсин»
- Мы делили апельсин (дети крутят кулачки)
Много нас, а он один (дети крутят кулачки)
Эта долька – для стрижа,
Эта долька – для утят,
Эта долька для котят,
Эта долька для бобра,
А для волка … кожура. (встряхивают руки)
Он сердит на нас – беда!
Разбегайтесь кто куда.
Опыт 5. Запах апельсина
Воспитатель разрезает апельсин и предлагает детям понюхать
его. Какой запах? (резкий, сладкий, приятных). Апельсин очень
полезный. В нем содержится витамин С.
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Воспитатель:
- Апельсин – это что? (фрукт)
Значит он растет на дереве.
Раздаются детям картинки. На ней апельсиновое дерево. Родина апельсинов Южный Китай, но и на черноморском побережье
Кавказа растет апельсиновое дерево.
На доске рисунок дерева без апельсинов.
Воспитатель раздает бумажные апельсины.
- Давайте прикрепим наши апельсины к дереву.
- Вот какое апельсиновое дерево у нас получилось.
Игра «Попади в цель апельсином»
Дети кидают в корзину мячи – апельсины.
Итог занятия (рефлексия)
Воспитатель дает оценку работе на занятии каждому ребенку.

Каплиева Елена Николаевна
г Морозовск, Морозовский район,
Ростовская обл.
Конспект НОД
Цель:
Расширить знания воспитанников о героях нашего Отечества,
воспитание чувства патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины.
Задачи:
пропагандировать значимость праздника «День Героев Отечества» среди воспитанников и их родителей.
сохранять память о подвигах Героев Отечества;
воспитывать любовь к Родине
Содержание НОД.
Воспитатель
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Кто они, Отечества герои?
Не вельможи, а простые люди!
Их отвага дорогого стоит,
Подвиг их Россия не забудет!
- Ребята, скажите, знаете ли вы какой праздник сегодня отмечает наша страна? (День героев отечества)
- А как вы думаете почему он так называется? (дети высказывают свои ответы)
- Правильно, во все времена люди гордились и прославляли,
любили и берегли свою Родину, своѐ Отечество и защищали еѐ от
врагов. И таких людей называли героями.
- А кто такой герой? (ответы детей)
- Герой – это такой человек, который совершает подвиги очень
храбро и доблестно.
- знаете, ребята, что даже не все взрослые знают, что свою историю данный праздник берет еще с 18 века. Эта декабрьская дата
приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины,
проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
- За всю историю России, нам пришлось пережить не одну
войну. Война – это страшное слово, которое несет в себе столько
горя, страдания, страха, слез и гибель солдат. Мы знаем: каждый
прожитый день на войне- геройский. Героями были и остались те,
кто прошел атаку, кто стоял у орудия, кто вел бой с врагом. Но,
какие бы враги нам ни бросали вызов, мы выстояли. И чтобы в любых условиях молодежь была готова вновь встать на защиту страны – нужны примеры истинного героизма и мужества.
-Представьте, что вы зайчики, на солнечной полянке играете
друг с другом. Вам весело и радостно, но вдруг из леса выбегает
страшный волк, и вам становится страшно (дети всѐ изображают
мимикой).
Игра «Зайцы и волк»
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Дети – зайцы, волк-мальчик.
Цель игры научить детей менять своѐ настроение. (веселье на
страх)
Воспитатель:
- Ребята, а ответьте не кто из этих сказочных героев добрый, а
кто злой, и почему?
Воспитатель показывает картинки сказочных героев Змей Горыныч, Морозко, Баба Яга, Василиса Премудрая, Иван царевич
Кощей Бессмертный (ответы детей)
- А что всегда побеждает зло? (добро)
-Верно, а слово война и мир как мы с вами распределим, что из
них добро, а что зло? (ответы детей).
-Молодцы, война –зло, а мир-добро. И мы с вами за мирную
жизнь правда? За мирное небо над головой? (Да)
- Сегодня мы поговорили о Дне Героя. Наша Родина, Россия, страна героическая. В тысячелетней еѐ истории военных лет в общей сложности было больше, чем мирных, Но, какие бы враги нам
ни бросали вызов, мы выстояли благодаря героизму народа. Мы
должны знать, помнить и чествовать героев нашей страны. Герой
никогда не умрѐт пока память в народе живѐт.

Кашапова Алия Миннахметовна
ЧОУ "ТАТНЕФТЬ- ШКОЛА"
Конструирование в младшем дошкольном возрасте
как фактор всестороннего развития ребенка
«Ребѐнок – прирождѐнный конструктор, изобретатель и исследователь.»
Л.В. Куцакова
Конструирование– одно из самых современных направлений
развития детей. Конструктор, позволяет детям учиться, играя и
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обучаться в игре. Узнавая новое, дети учатся выражать свое отношение к происходящему. Конструируя, они погружаются в организованную взрослыми ситуацию. В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, архитекторами и творцами,
играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.
В процессе конструктивной деятельности решаются самые
разные задачи: психологические,творческие, развиваетсяпознавательная деятельность. При этом у детей развиваетсятворческое воображение, коммуникативные качества, любознательность. Знания,
получаемые детьми, являются актуальными, необходимыми для
них.
Кроме того, актуальность конструированиязначима в свете
внедрения ФГОС,так как:
-являются великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных областей (познание, коммуникация, труд, социализация);
-позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
-формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-активной личности, формирует навыки общения
и сотворчества;
-объединяют игру с исследовательской и экспериментальной
деятельностью, предоставляют ребенкувозможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.
С самого раннего возраста у ребѐнка необходимо развивать
творческие способности, художественное чутьѐ и восприятие, разрабатывать необходимые моторные навыки, стимулировать умственную деятельность. Занятия по конструированию как нельзя
лучше подходят для этого. Также они учат детей взаимодействовать между собой, контролировать свои эмоции, приучают к коллективному труду. Конечно, необходимо учитывать возраст детей
при подготовке подобных занятий.
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Конструирование в ДОУ — это процесс создания детьми поделок и построек из различных материалов (бумаги, пластилина,
природного и бросового материала, специальных строительных
наборов и конструкторов).
Работая с детьми первой младшей группы (возраст 1,5–3
лет)мы знакомим с разными строительными наборами и конструкторами и обучаем навыкам работы с ними.Объясняем
особенности элементов конструктора и способы применения их в
постройках различного назначения (что такое кирпичик, пирамидка, конус, шар, пластина и т. д., как использовать их в строительстве моделей). Развиваем способность творчески подходить к поставленной задаче. Учим малышей строить по готовому образцу,
по изображению на картинке, поощряют желание соорудить что-то
самостоятельно.

Для своих занятий по конструированию в младшей группе мы
стараемся использовать различные строительные конструкторы и
наборы: пластмассовые кубики, деревянные наборы, лего,различные конструкторы собирайки.

37

Наши методы и приемы работы: наблюдение; и анализ образца; объяснение последовательности и способов выполнения постройки; пояснения, вопросы; художественное слово; игровые приемы; обыгрывание созданных построек; анализ и оценка процесса
работы.Формы организации: это - создание игровых ситуаций,
проведение игр; индивидуальная работа с ребенком; коллективные
работы; тематические занятия.
Конструирование из строительного материала является одним
из видов детской познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности. Конструирование является практической дея38

тельностью, направленной на получение определенного, заранее
задуманного продукта.
В современной педагогике детское конструирование рассматривается как средство всестороннего развития ребенка. Конструирование - прежде всего важное средство умственного воспитания
детей.
В первой младшей группе наиболее успешно в конструировании развиваются сенсорные способности. Здесь сенсорные процессы осуществляются не изолированно от деятельности, а в ней самой.
Конструируя, ребенок учится не только различать внешние качества предмета, образца (форму, величину, строение и пр.); у него
развиваются познавательные и практические действия.

Сооружая постройку, ребенок уточняет и пополняет представления, предварительно намечая ее положение в пространстве, расположение частей;
В процессе конструктивной деятельности у детей формируются обобщенные представления.
Велико участие конструирования в эмоционально-личностном
становлении ребѐнка - в развитии чувства инициативы, которое
проявляется в возможности утвердить себя как деятеля, творца и
созидателя, управляющего материалами и инструментами, реализующего свои замыслы.
Конструирование из строительного материала - это тот вид деятельности, в котором ребенку гарантирован успех.
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Помимо строительства из кубиков, можно использовать и другие темники, и материалы сообразно данному возрасту. Традиционно используем бумагу, картон. Не обходим вниманием и сезонный природный материал.

В целом, хотелось бы отметить, мы стараемся не только вызвать у детей интерес к конструированию из различных видов конструктивного материала, начиная с младшего возраста, а также
способствуем развитию у детей целенаправленного конструирования; побуждая детей к практическому использованию выполненных ими построек; знакомя детей с простейшими способами конструирования. Таким образом, в ходе диагностических исследований у детей группы отмечается положительная динамика в развитии конструктивных навыков, познавательной сферы, коммуникативной сферы, эмоционально-волевой сферы, личности в целом.
В дальнейшем мы планируем конечно продолжать работу в
данном направлении.
На сегодняшний день, конструкторы активно используются
воспитанниками в игровой и самостоятельной деятельности. Идея
сделать конструирование процессом направляемым, расширить
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содержание конструкторской деятельности дошкольников, за счет
внедрения конструкторов нового поколения, а также привлечь родителей к совместному техническому творчеству.

Козлова Марина Леонидовна
ГКУ ЦССВ "Юнона"
Развитие личности ребенка с нарушением
интеллекта через обучение элементарной
конструктивной деятельности
«Ребенок усваивает только тот опыт, который был им воспринят» - это высказывание Л.С.Выготского является своеобразным
девизом воспитателя, работающего с умственно отсталыми детьми.
Именно через деятельность ребенок с интеллектуальным недоразвитием усваивает социальный опыт, формы, способы, модели поведения. И именно с помощью доступной деятельности такой ребенок может воспроизвести усвоенные им формы и модели поведения в социальной среде.
Как известно, наиболее доступной деятельностью для ребенка
– это игра и конструирование, как одно из первых продуктивных
форм его деятельности, является одним из основных видов игровой
деятельности.
Становление конструктивной деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью определяется особенностями их
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сенсомоторного, интеллектуального, речевого развития, состоянием деятельности. Конструирование не формируется у этих детей
без специальных коррекционно-развивающих условий, что обусловлено следующими причинами:
- дети не соотносят реальные предметы с их плоскостными,
схематичными образами;
- отсутствует целостный образ и детальное содержание, что
является причиной искаженных пространственных взаимоотношений частей предмета;
- материалами для конструирования дети действуют без учета
их свойств и функционального назначения (перебирают детали,
разбрасывают, грызут их);
- в попытке воспроизвести действия взрослого нагромождают
элементы конструктора друг на друга без учета их свойств и качеств.
Отсутствие интереса к конструированию, непонимание функционального назначения материалов, несформированность предметных действий и пространственных ориентировок – все это свидетельствует о неспособности ребенка с интеллектуальной недостаточностью к наглядному моделированию.
Поэтому важнейшими задачами являются формирование интереса к конструированию, реализация возможностей ребенка в процессе организованной взрослым деятельности, обеспечение условиями, необходимыми для формирования конструктивных навыков, формирование первичных оптико-пространственных связей.
На первых этапах организации конструктивной деятельности
важен мотив и ситуация общения, организуемая специалистами.
Для создания мотивации используются различные игровые ситуации и задания. В ходе совместного выполнения игровых заданий у
ребенка формируется активная направленность на взаимодействие
со взрослым, первичные коммуникативные умения. Он учится выражать свое эмоциональное состояние и отношение к миру, используя для этого доступные средства.
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На занятиях по конструированию осуществляется развитие
наглядно-образного мышления: у ребенка формируется целостное
представление о предмете и его свойствах, проводится работа над
пониманием и воспроизведением пространственных отношений
между предметами, частями предметов, обучению анализу и способам воспроизведения конструкции. Формирование конструктивного праксиса реализуется через ознакомление ребенка с различными способами получения целостного предмета/его изображения
из частей и деления целого на части; развитие оптикопространственных связей, включающих пространственную характеристику предмета, его изображения и ориентировку в пространстве игрового поля (организация действий с предметами в заданной
системе пространственных координат); составление конструкции с
использованием сопряженных действий со взрослым, по подражанию, по рисунку-чертежу в виде пооперационных карт. В ходе этой
работы дети знакомятся с ритмическими рядами различной модальности на основе повторяемости, чередования составляющих их
элементов. Развивается ориентировочная основа деятельности
(планирование действий, анализ образца и готовой конструкции,
сравнение результата с образцом), произвольное внимание и зрительная память (объем, устойчивость, переключаемость). Готовые
конструкции (постройки, предметные изображения, линейные конструкции и др.) включаются в другие виды деятельности: игру, рисование, речевые упражнения и др.
В качестве игровых и обучающих приемов элементы конструирования вводятся в структуру занятий по другим разделам программы. Готовые поделки используются в качестве пособий на индивидуальных занятиях, в дидактических играх, на занятиях по
формированию элементарных математических представлений.
На занятиях конструирования дети, моделируют как реально
существующие, так и придуманные ими объекты, учатся находить
зависимости и закономерности, классифицировать и систематизировать материал, создавать новые постройки из имеющихся эле43

ментов, деталей, предметов. В процессе работы дети учатся преобразовывать предметные отношения путем надстраивания, пристраивания, комбинирования. Очень важно, обучив ребенка какой-либо
игре, отдельной операции, дать время для самостоятельного занятия с конструктором. Это позволит еще глубже изучить особенности и возможности конструкторов. В совокупности конструирование дает мощный толчок для интеллектуального развития детейинвалидов. Воспитатель повторяет названия игры и ее деталей, разучивает последовательность выкладывания и постройки знакомых
фигур по образцу и словесной инструкции. Новые задания выполняются по образцу. Воспитатель помогает воспитанникам осуществить собственный замысел, дать название своей постройке.
Большое внимание уделяется созданию игровой ситуации и общению детей во время игры.
В настоящее время существует огромное количество игр для
конструкторской деятельности. Это и счетные палочки, и строительный материал, и разнообразные лего, мозаики, разрезные картинки, сборно–разборные игрушки, пазлы, пластмассовые и металлические конструкторы-механики, кубики, с раскрашенными в разные цвета сторонами («Уникуб»), разнообразно разрезанные квадраты, круги и т.д. Поэтому программа по конструированию в
большой степени зависит от наличия в группе тех или иных конструкторов. При выполнении заданий возможно использование
наборов мелких игрушек, фигурок людей и животных, машинок. С
помощью этих предметов дети учатся более широко использовать
свои конструкции, учатся играть, общаться во время игры. Кроме
того, использование игрушек помогает организовать общую игру
после создания коллективной работы.
Организация коллективных работ имеет большое значение: дети видят применение своих поделок, учатся оформлять работу и
под руководством учителя становятся настоящими дизайнерами.
На каждом занятии большое внимание уделяется организации ра-
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бочего места, санитарно-гигиеническим требованиям, соблюдению
правил техники безопасности.
На занятиях конструирования осуществляется тесная связь с
другими предметами: с ручным трудом, изобразительной деятельностью, счетом, развитием речи. Двигательные навыки, полученные на занятиях конструирования, помогают быстрее и лучше
овладеть другими двигательными навыками.
На занятиях конструирования ставятся следующие задачи:
- формирование интереса и положительного эмоционального
отношения к занятиям конструированием;
- выполнение знакомой поделки и постройки с опорой на образец и по словесной инструкции;
- выполнение новых поделок с демонстрацией пооперационного изготовления задания;
- помощь в осуществлении собственных замыслов;
- обучение в пользовании технологической картой при изготовлении знакомых и новых поделок;
- отработка знакомых приемов и способов работы с деталями
для поделок.
- обучение самостоятельно дополнять постройки и фигуры
другими предметами и игрушками и играть в созданном игровом
пространстве;
- проведение коррекционной работы по развитию тактильнопроприоцептивных, зрительных ощущений и восприятий, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики рук, активного и
пассивного словаря, связной речи, внимания, памяти и мышления.
- осуществление работы над соблюдением санитарногигиенических норм и правил;
- воспитание аккуратности и организованности на занятиях
конструирования.
В результате систематизированных занятий конструированием
у детей с интеллектуальной недостаточностью повышается межличностное взаимодействие: они учатся проявлять дружеское рас45

положение друг к другу, принимать и оказывать помощь, уступать
партнеру. Активное использование невербальных и вербальных
способов общения в процессе конструирования способствует формированию у детей коммуникативного поведения. Знание названий
конструкторов и их деталей, название выполняемых поделок, фигур и построек, соблюдение правил техники безопасности развивает у воспитанников основы учебного поведения. Игра с различными конструкторами помогает в игровой форме воспроизводить
элементы социума, что создает дополнительные условия для отработки некоторых моделей поведения.

Короткова Лидия Игоревна
ГБДОУ "Детский сад №94"
компенсирующего вида
Развитие относительных прилагательных у детей с ТНР
Исследованием словарного запаса детей с ОНР занимались такие авторы, как О Е. Грибова, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Н.В. Серебрякова, А.В. Ястребова и др. Все они отмечали, что у детей с
ОНР объем словарного запаса значительно снижен по сравнению с
их нормально развивающимися сверстниками. Бедность словарного запаса проявляется в том, что дети с ОНР не знают многих слов:
названий ягод, цветов, рыб, животных, инструментов, частей тела и
предметов. Значительно сложнее они усваивают слова обобщенного значения. Особенно страдает у детей с ОНР словарь прилагательных.
Автор А.Н. Тихонов «Современный русский язык» - «Имена
прилагательные обозначают признак предмета и выражают грамматическую зависимость признака от предмета в формах согласования с существительным в роде, числе и падеже, выступают в
функции определения или именного сказуемого»
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Относительные прилагательные являются не прямыми, а опосредованными названиями признаков предметов. Признак предмета в них указывает на разнообразные отношения: к предмету, к лицу, к месту, ко времени, к действию как свойству и др.
Все относительные прилагательные обозначают постоянные,
неизменяемые признаки предметов: ложки не могут быть более
(или менее) деревянными.
Научные исследования ряда психологов показали, что именно
дошкольное детство является особенно сензитивным к усвоению
речи. Следовательно, лингвистическое воспитание ребенка должно
начинаться рано и в первые годы жизни совершаться исключительно на родном языке.
Важнейшим условием полноценного психического развития
является своевременное и правильное овладение ребенком речью.
Без хорошо развитой речи нет настоящего общения, нет подлинных
успехов в учении.
Развитие речи - это целенаправленная и последовательная педагогическая работа. Речь является основным средством и формой
самовыражения и коммуникации детей, она служит способом регуляции его поведения.
Одной из задач по развитию речи является обогащение, закрепление и активизация словаря. Известно словарь включает в
себя два понятия - это активный и пассивный словари. Задача воспитателя состоит в том, чтобы активизировать пассивный словарь.
А.М. Бородич и В.И. Яншина дают следующие определения
понятий об активном и пассивном словаре:
Активный словарь - это слова, которые говорящий не только
понимает, но и употребляет. В активный словарь ребенка входит
общеупотребительная лексика, но в отдельных случаях - ряд специфических слов, повседневное употребление которых объясняется
условиями жизни ребенка.
Пассивный словарь - слова, которые говорящий понимает, но
сам не употребляет. Пассивный словарь значительно больше ак47

тивного, сюда относятся слова, о значении которых человек догадается по контексту. Если у взрослого в пассивный словарь чаще
всего входят специальные термины, диалектизмы, архаизмы, то у
ребенка - часть слов общеупотребительной лексики, более сложных по содержанию.
Перевод слов из пассивного словаря в активный представляет
собой специальную педагогическую задачу, которая реализуется в
методике развития речи. Эта наука сравнительно молодая.
В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности, но не потому, что современный ребенок, как правило,
большую часть времени проводит в развлекающих его играх, - игра
вызывает качественные изменения в психике ребенка. В игровой
деятельности дошкольник не только замещает предметы, но и берет на себя ту или иную роль и начинает действовать в соответствии с этой ролью. В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми в процессе их трудовой деятельности, их права и обязанности.
С помощью дидактической игры ребенок может приобретать и
новые знания: общаясь со своими сверстниками, в процессе
наблюдения за играющими, их высказываниями, действиями, выступая в роли болельщика, ребенок получает много новой для себя
информации. И это очень важно для его развития.
Следовательно, дидактические игры и упражнения являются
идеальными условиями для развития речи детей и они незаменимы
для развития речевой деятельности детей.
Игры на развитие относительных прилагательных в активной речи.
Игра «Какое это блюдо»
Цель игры: упражнять в образовании относительных прилагательных.
Ход игры: педагог произносит фразу и бросает мяч ребенку.
Предложите ребенку вернуть вам мяч и назвать правильно получившееся блюдо.
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Какой суп из … (фасоли, гороха, рыбы, курицы, свеклы, грибов, овощей)?
Какая каша из … (пшена, геркулеса, манки … )?
Какое варенье из … (яблок, сливы, абрикоса, малины … )?
Какой сок из … (моркови, груши, апельсина … )?
Игра «Из чего сделано?»
Цель игры: закреплять в речи детей употребления относительных прилагательных и способов их образования.
Ход игры: Педагог бросает мяч ребенку и говорит: «Рукавички из кожи», а ребенок, возвращая мяч логопеду, отвечает: «Кожаные».

Кузнецова Марина Васильевна
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
Технологическая карта урока
Программа: В. И. Лях Физическая культура
Раздел программы : легкая атлетика
Тип урока: комбинированный
Тема урока: Упражнения с теннисными мячами. Освоение
техники метание малого мяча в вертикальную цель
Цель: Формирование представления о метании, обучение техники метания
малого мяча в вертикальную цель.
Задачи:
Предметные:
Разучить комплекс упражнений с малыми мячами, научить технике метания мяча
в вертикальную цель (кегли)
Метапредметные:
Ученик будет способен
Познавательные УУД: уметь извлекать информацию из рассказа и показа учителя, овладеть умением планировать, анализировать и оценивать свои учебные
действия.
Регулятивные УУД: адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; вносить коррективы.
Коммуникативные УУД: задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, умение слушать и выполнять команды, уме-

49

ние работать в группе, умение излагать свое мнение.
Личностные: стремиться к правильному и точному выполнению учебных заданий, развивать навыки сотрудничество со сверстниками и с учителем в различных ситуациях.
Условия проведения: спортивный зал
Материально-техническое обеспечение: малые мячи (по числу учеников), волейбольный сетка, кегли, карточки, руковичка, карточки с цифрами по количеству учащихся
Этапы
Деятельность учителя
Деятельность
Дозировка Фор
урока
ученика
ФН
мируемы
е
УУ
Д
1.Подготовительная часть
СамоопреВход в спортивный зал.
Строятся
в 1мин
К
деление к -Класс, равняйсь!, Смир- одну шеренгу.
Р
деятельноно! Здравствуйте, ребята!
Ответ детей.
сти
-Физкультура и спорт?
-«Здоровье»
(Организа-Движение-это?
-«Жизнь»
ционный
Все здоровы? Самочув- --Здоровы!
момент)
ствие в порядке?
Актуализация знаний

Постановка
учебной
задачи
Разминка

Он бывает баскетбольный,
волейбольный
и
футбольный
с ним играют во дворе
интересно с ним в игре
скачет, скачет, скачет,
скачет
Ну конечно -это…….
- Ребята, а про какой
мячик в загадке не
сказано?
- Какие еще бывают мячи?
А что можно делать с теннисным мячом, в какие
игры можно играть мы
узнаем на сегодняшнем
уроке
Повороты
«Направо,нале-во, кру-гом!», «В
обход налево шагом Марш!»
1.Ходьба и ее разновидности:
(обратить внимание на

50

Ответы детей.
(мячик)
теннисный,
хоккейный

1мин

П
К
Р

Дети высказываются.
Рассуждения
детей
Ответ детей
Дети
выполняют поворот
налево, и иду в
обход по залу
Дистанция
1
шаг
Руки прямые,

2мин

П
Р

9 мин
6 раз
6 раз
6 раз
6 раз

П
К
Р

осанку)
смотреть пря-строевым шагом;
мо,
тянуться
-на носках;
вверх
- на пятках;
Ответ детей
-на внешней стороне стопы;
Дистанция
1
(Обратить внимание на прашаг
вильную постановку стоп) Колено выше.
- Эти упражнения полезны для
Обычная ходьпрофилактики,
ба.
какого заболевания?
Дети выпрыги2.Бег:
ваю вверх с
- в медленном темпе в хлопком
колонне по одному;
Дети повора-с высоким подниманием чиваются вобедра,
круг себя в
- с захлестыванием голени прыжке
назад;
Восстановить
- без задания
дыхание
Упражнения на внимания: Остановка.
-учитель
подбрасывает Перестроение
мяч вверх
из1 в 3 шерен-мяч вокруг себя
ги
3. Ходьба на восстанов- Темп медленный.
ление дыхания
Руки на пояс. Глубокий Делать
под
вдох через нос, выдох счет.
через рот (разобрать мячи, Следить
за
построиться в шеренгу)
отскоком мяча.
4. Перестроение из 1 ше- Колени не сгиренги в 3 (на месте -2- 4- бать.
расчитайсь!)
Слушают объ6. Комплекс ОРУ с ма- яснение. Смотрят на учителя.
лыми мячами
1. И.п.- основная стойка, 20 раз
мяч в правой руке
1-руки в стороны,
2-руки вверх, мяч переложить в левую руку,
подняться на носки
3-руки в стороны
4-и.п.
2.И.п.- стойка ноги врозь,
руки в стороны, мяч в
правой руке.
1-мяч перед собой передать в левую руку
2-отвести резко руки в
стороны
3-4-тоже
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3. И.п.- стойка ноги врозь,
руки в стороны, мяч в
правой руке.
1-наклон к правой, передать мяч под ногой в левую руку
2-и.п.
3-4-тоже к другой.
4. И.П.- стойка ноги
врозь.
1-наклон вперѐд, коснуться мячом пол воле носка
правой ноги
2-прокатить мяч к лево
ноге
3-левой рукой прокатить к
правой ноге
4.и.п.
5. И.П.-о.с.
1-мах правой ногой, мяч
передать под ногой в левую руку
2-и.п.
3-4-тоже другой ногой
6. И.П.-о.с.
1-выпад вперѐд, мяч над
головой передать в другую руку
2.и.п
3-4 тоже другой ногой
7.И.п.- о.с, мяч сбоку на
полу
Прыжки через мяч вправо, влево
2. Основная часть
«Открытие
1.УПРАЖНЕНИЯ
С
нового
МЯЧОМ
знания» и 1.
Подбросить мяч
умения
вверх и поймать
2.
Подбросить мяч
вверх, сделать хлопок и
поймать
3.
Подбросить мяч
вверх, сделать 2 хлопка и
поймать
4.
Подбросить мяч
вверх, сделать хлопок за
спиной и поймать
5.
Подбросить мяч
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Выполнения
упражнения
после объяснения учителя
10 раз
9 раз
8 раз
7 раз
6 раз
5 раз
4 раза
3 раза
2 раза
1 раз

6 мин
5 мин

П
К
Р

вверх, сделать круговое
движение руками перед
собой и поймать
6.
Подбросить мяч
вверх, выполнить полуприсед, хлопнуть руками
по коленям и поймать
7.
Подбросить мяч
вверх, присесть, коснуться руками пол и поймать
8.
Сделать бросок
мяча вверх под ногой и
поймать
9.
Подбросить мяч
вверх, сделать хлопок
впереди, за спиной и поймать
10.
Подбросить мяч
вверх, повернуться вокруг
себя и с отскока поймать
2. Построение в шеренгу.
Расчет на месте-два
Перестроение в две шеренги
Первая шеренга строится
за боковой линией справа,
вторая шеренга за боковой линией слева.
Сейчас мы с вами будем
метать мяч в вертикальную цель
Мяч удерживать фалангами пальцев метающей
руки, три пальца разместить, как рычаг, сзади
мяча, а мизинцем и большим пальцем поддерживать мяч сбоку. Рука
натянута как лук.
Показ
- Посмотрите на меня, как
работает рука и нога
.И.п. – левая нога вперед,
мяч впереди в правой
руке, вес тела на правой
ноге.
2.Отвести руку вверхназад, прогнуться, перенести тяжесть тела на
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Дети рассчитываются
и
перестраиваются в две
шеренги
Вторые номера
мячи положили
в корзину и на
средней линии
поставили
кегли по всей
ширине зала
Выполняем по
свистку (5 раз
каждая команда)
считаем
количество
сбитых кеглей
у каждой команды.
Кто
собьет 3 кегли
-получает
оценку «5»

левую ногу и метнуть
мяч в цель
ЗакреплеУборка инвентаря, поние техни- строение в шеренгу.
ки метания Учитель натягивает вомяча
лейбольную сетку
Подвижная игра «Вышибалы через сетку»
проводит инструктаж по
правилам игры.
Каждая команда получает
по 2 мяча. По сигналу
дети должны через сетку
попасть в соперника и
выбить его мячом. Выбитый игрок садится на скамейку. Мяч считается
негоряч, когда он коснется пола. Задача выбить
как можно больше игроков.
Управляет
поведением,
налаживает взаимоотношения между детьми.
Контролирует выполнение, исправляет ошибки.
Подводит итог игры
Хакасская народная игра
«Руковичка»
Дети становятся в круг
плечо к плечу (очень
близко друг к другу), руки
за спиной. Выбирается
водящий, который находится в кругу. По сигналу
дети передают руковичку
за спиной друг другу. По
команде-СТОП, водящий
должен угадать у кого в
руке руковичка. Если не
угадал, игра продолжается или выбирается другой
водящий.
3. Заключительная часть
Снижение
Построение в шеренгу.
двигательИгра «Найди своѐ место»
ной нагруз- На полу разбросаны карки, восста- точки по количеству ученовление
ников. По сигналу дети
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Слушают
Стараться попасть в цель,
не торопиться,
соблюдать
технику
выполнения.
Обе команды
занимают места на площадке
Играют на 2-х
полях. Ученики продолжают
считать очки за
выбивания
соперника мячом одно очко.
Играют в подвижную игру
Слушают,
участвуют
в
обсуждении.
Исправляют
ошибки
Класс становится в круг
Во время игры
дети не оглядываются
назад

6 мин
4 мин.

П
К
Р

Следить
за
учителем, быть
внимательными.
Знать порядок

2 мин
1 мин

П
Р

Итог урока

Рефлексия
деятельности
Домашнее
задание

берут одну карточку, переворачивают еѐ и встают
в строй согласно цифре на
карточке.
Ирга на внимание
«Светофор (учитель в
руках держит 3 карточки
красного, зеленого, желтого цвета). На «зеленый
свет» - бег в колоне, на
«желтый свет» - бег на
месте, на «красный свет» остановка.

чисел и не
ошибиться при
построении

- С каким видом метания
на уроке вы познакомились?
- Какие физические качества мы сегодня развивали на уроке?
На уроке вы считали очки
при выполнении заданий.

Ответы детей

1 мин

П
К
Р

Самостоятельное оценивание себя.

1 мин

П
К
Р

Придумать упражнения с
малым мячом.
Найти подвижные игры с
малым мячом (узнать у
родителей)
До свидания! Я желаю
вам
удачного
дня.
«Направо» к выходу шагом «Марш!».

Слушают
Выход из зала.

1 мин сек

П
Р
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Кулькова Ирина Александровна,
Благова Марина Александровна
ГКОУ ВО "Специальная
( коррекционная)общеобразовательная школа-интернат
о. Муром"
Интегрированное коррекционно-развивающее
занятие учителя-логопеда и педагога
– психолога «Жалобная книга природы».
Сведения об авторах.
1. Кулькова Ирина Александровна (учитель-логопед, высшая
категория), Благова Марина Александровна (педагог-психолог).
2. ГКОУ ВО « Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром».
3. Владимирская область, г. Муром.
Интегрированное коррекционно-развивающее занятие
учителя-логопеда и педагога – психолога «Жалобная книга
природы».
Аннотация методической разработки.
Методическая разработка направлена на организацию коррекционно-развивающего процесса, в рамках внеурочной деятельности для учащихся с ОВЗ (интеллектуальные нарушения).
Тема разработки соответствует Государственному образовательному стандарту общего образования. Есть соответствия относительно главных целей ФГОСа: развитие личности школьника,
его творческих и познавательных способностей, сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка; воспитание нравственных и
этических чувств
Актуальность .
Существенные изменения последних лет в российском образовании затрагивают и специальную (коррекционную) школу, которая также должна изменяться в соответствии с ФГОС, чтобы удо56

влетворять требованиям общества, потребностям ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Проблема развития познавательной деятельности является одной из самых актуальных в обучении детей с интеллектуальными
нарушениями. Это вызвано еѐ большой практической значимостью.
Познавательная деятельность является средством приобретения
новых знаний, необходимых для дальнейшего обучения и развития
ребѐнка. Одним из таких направлений является формирование у
учащегося с интеллектуальным нарушением экологического самозознания.
Такие дети требуют вмешательства целого ряда специалистов:
учителя-логопеда, олигофренопедагога, психолога. Каждый из этих
специалистов необходим ребѐнку, но не один из них не может заменить другого, поэтому желаемого успеха можно достичь лишь в
том случае, если их усилия будут объединены, т. е. если воздействие будет комплексным.
В специальной педагогике существует довольно много способов коррекционной работы, направленной на активизацию познавательной деятельности детей, имеющих нарушения в интеллектуальной сфере.
Коррекционно-развивающее занятие является составляющей
частью процесса обучения и признано выполнять несколько функций: образовательную, развивающую и воспитательную.
Но самое главное, привлекательная форма предлагаемых заданий способствует повышению мотивации умственно отсталых
школьников к процессу обучения.
Программа внеурочной деятельности согласно ФГОС предусматривает разнообразные формы работы с детьми. Одной из таких
форм является интегрированное коррекционно-развивающее занятие.
Конспект коррекционно-развивающего занятия учителялогопеда и педагога – психолога «Жалобная книга природы».
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Цель: Уточнить и расширить представления детей о проблемах природы и бережном отношении к ней.
Задачи: коррекционно-образовательные:
 активизировать словарь по темам: «Растительный и животный мир», «Охрана природы»;
 уточнить значение слов «жалобная», «послание», познакомить со словосочетанием «создания природы»;
 формировать умение отвечать на вопросы кратко и полным
ответом;
 закрепить умение составлять предложения с опорой на картинку, по образцу, по первым словам;
 совершенствовать навыки языкового анализа и словоизменения (во время игры «С какого дерева листочек»);
 формировать умение составлять рассказ – повествование
по вопросам.
Коррекционно-развивающие:
 корригировать и развивать у детей слуховое и речевое
внимание при восприятии словесных инструкций к заданиям;
 развивать аналитико-синтетическую деятельность при выборе изображения «Съедобное, несъедобное ;
 развивать зрительное и слуховое восприятие, зрительную
память во время просмотра презентации;
 развивать артикуляционный и дыхательный аппарат в процессе выполнения упражнений артикуляционной и дыхательной
гимнастик;
 развивать координацию движений, умение согласовывать
движения с словом во время физкультминуток;
 развивать словесно-логическую память через воспроизведение слов по памяти;
 развивать умение отгадывать и толковать загадки;
 развивать логическое мышление через упражнение «Найди
детѐныша»;
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 активизировать познавательную деятельность путѐм разнообразия характера выполняемых заданий.
Коррекционно-воспитательные:
 воспитывать положительную мотивацию к занятиям и
эмоциональную адекватность.
Оборудование: компьютер, проектор, презентация аудиозаписи музыка леса, предметные картинки, корзина с листьями, муляжи овощей, макет дерева, макет книги, выставка детских рисунков.
Предварительная работа: Наблюдения за явлениями природы, изготовление осенних листьев из бумаги, прослушивание
аудиозаписей ; разучивание упражнений дыхательной гимнастики
и физкультминуток, подготовка выставки детских рисунков, изготовление эмблем, подготовка презентации и оборудования к занятию.
Ход занятия:
I. Организационный момент. Введение в тему.
Педагог - психолог: Ребята, сегодня мы приглашаем вас в необычное путешествие. Сейчас мы отправимся на лесную полянку и
там продолжим наш разговор (звучит мелодия «Звуки леса»).
- Ребята, смотрите, кто-то оставил нам с вами необычное послание…
( Педагог показывает ребятам послание в виде плаката).
Жалобная книга природы
II.Постановка цели и задач.
- Как, вы думаете, что это за книга такая и откуда такое грустное название?
Учитель-логопед: Чтобы нам с вами разобраться, кто же оставил нам такое послание, давайте оглянемся вокруг, посмотрим как
же здесь красиво…
- Как деревья нас окружают….(взмахи руками)
- Как поют птицы…
(звучит фонограмма пения птиц)
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- Стрекочут кузнечики…(имитация стрекотания кузнечика),
какой чистый воздух вокруг…(глубоко вздохнуть и выдохнуть)
Усаживайтесь поудобнее, вам предстоит отвечать на вопросы,
отгадывать загадки, играть
- Для того, чтобы начать наше путешествия нам понадобится:
Старание
Смекалка
Желание
Хорошее настроение.
III.Основная часть. Актуализация знаний.
Педагог – психолог: Начнем мы с разминки, только будет она
необычной. Потому что это не просто разминка, это загадки. - А,
вы любите отгадывать загадки? (Загадки о растительном и животноммире).
Молодцы, ребята. Разминка прошла хорошо, все загадки вы
отгадали. Отправляемся дальше. Посмотрите пожалуйста сюда (педагог показывает макет книги с названием «Жалобная книга природы» ).
- Что вы видите у меня в руках. Да это книга. Прочтите ее
название.
- Знаете, я впервые слышу такое название. А, вы? Давайте откроем ее и узнаем, о чем же в ней написано. Но прежде чем мы посмотрим первую страницу, я хочу спросить вас…
- Хотите ли вы стать - Другом и помощником природы?
- Отлично, тогда я хочу подарить вам вот такие эмблемы, которые получают только те ребята, которые хотят стать настоящими
друзьями и помощниками природы, всех ее обитателей.
(дети получают эмблемы с изображением ромашки и надписью – Друг и Помощник природы).
Учитель-логопед: Страницы в книге очень красивые и на каждой из них лесные обитатели, хотели нас познакомить со своей
жизнью.
Веселый апрель улыбнулся,
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Запел, заиграл, загалдел
От шума
Подснежник проснулся
И на проталинке встал.
Запахло
Повеяло прелью
Чуть слышно
Подснежник твердил:
-Спасибо апрелю
За то, что меня разбудил!
-О каком цветке говорится в стихотворении?
- Да это подснежник. Скоро наступит весна и одарит нас первыми цветами.
- А вот и другой первоцвет.
Проснулся лес весной разбуженный
Деревья по ветру парят
Веселых ландышей жемчужины
Под каждым кустиком горят.
Очарование этого цветка такого, что никого не может оставить
равнодушным.
- Ребята, но ведь подснежник и ландыш не единственные цветы, которые радуют нас. А какие еще цветы вы знаете? С помощью загадок, мы сейчас их и вспомним. Поможет нам в этом наш
Волшебный мешочек с загадками.
Кувшинчики блюдца
Не тонут, не бьются.
(кувшинки)
Стоит в саду кудряшкаБелая рубашка,
Сердечно золотоеЧто это такое…
(ромашка)
Эй, звоночек, синий цвет –
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С язычком, звона нет.
(колокольчик)
На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки.
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар…
(одуванчик)
Педагог-психолог: Ну, вот и молодцы, вижу, что цветы вы знаете. А, как вы думаете, может ли человек принести вред цветам?
-Цветы, эти прекрасные создания природы, которые радуют
нас своей красотой, но они могут жаловаться на человека. Если бы
люди бережно относились к цветам, без необходимости не рвали
их, не топтали, сколько бы прекрасных цветов не исчезли с лица
земли, а продолжали бы радовать нас своей красотой.
Фиалки, ландыши для нас
Веселый май в садах припас.
Но мы их рвать не будемПускай цветут на радость людям.
Учитель-логопед: Следующая страница из книги представлена
картинкой ( на доске картинка сказочного леса).
- Лес – это удивительный и сказочный мир, в лесу мы можем
встретить зверей и птиц, разных паучков, жучков. Но самое главное в лесу – это конечно, деревья. Мы с вами часто гуляем в лесу,
видели много деревьев и кустарников давайте вспомним их.
Дидактическая игра «Чей это листик?» (соотнесение листика с деревом)
- А сейчас, давайте превратимся в холодный ветерок, и вы
поможете мне подуть на листочки (дыхательная гимнастика).
- Давайте заставим наши листочки кружиться. Медленно
наберите воздух через нос. Щѐки не надувайте, вытягивайте губы трубочкой и дуйте на листочки. ( Дети дуют на листочек).
- Дует лѐгкий ветерок: «У- у- у- у- у-у-у». (Тихо). Листочки
(пальчики) едва шевелятся. Подул сильный ветер «У-у-у-у-у-у!»
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(Громко). Заблудились мы в лесу, закричали мы: « Ау!» (Сначала
громко, потом тихо). Листочки на веточках висят, листочки с
намиговорят:«А-о-у-и». Педагог-психолог: Почему же, ребята,
лесные богатыри – деревья написали вторую страницу в «Жалобной книге природы».
- Люди губят деревья, а ведь они очищают воздух, дают пищу
для зверей и птиц. Не будет деревьев – человеку и животным придется очень тяжело, но мы часто об этом забываем.
Учитель- логопед: Ранней весной появляются в лесу маленькие гномики. Сначала из прелой листвы выглядывают их буро- коричневые колпачки. Летом гномики надевают яркие разноцветные
шапочки. Живут они в лесу с мая по октябрь. О себе гномики гордо
говорят:
Хоть головы я не имею,
Но шляпу с гордостью ношу.
- Грибы делятся на две группы съедобные и несъедобные. Какие съедобные грибы вы знаете?
- Почему грибы оставили свою жалобу на страницах книги ?
- Человек безжалостно вырывает грибы с грибницей, совершенно не думая о том, что на этом месте больше не вырастут новые грибы, уничтожает мухоморы и другие несъедобные грибы, а
ведь ими питаются звери и из них изготавливают лекарства.
Педагог-психолог: Листаем страницы книги дальше и видим…
Щедр лес на лесные богатства. Но часто мы бываем невнимательны к обитателям леса. Попадая туда, нам становиться так хорошо, что мы хорошо мы начинаем кричать, свистеть, петь аукаться, звонко окликать друг друга… Совершенно не думая о том, что
это может кому –то мешать.
-А давайте , немного посидим и послушаем звуки самого леса
и понаблюдаем за теми кому наш шум приносит беспокойство и
нарушает их мир …
Музыкальная вставка «Звуки леса»-релаксация
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- В лесу нет бездельников и лентяев, каждый занимается своим
делом. И тогда, когда мы вторгаемся в жизнь леса и его обитателей,
мы наносим большой вред.Учитель-логопед: Давайте будем вести
себя в природе не как ее враги, а как ее друзья и помощники.
Авторами следующей страницы стали …
А, вот кто это давайте мы угадаем.
Комочек пуха
Длинное ухо,
Прыгает ловко
Любит морковку.
Сердитый недотрога
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной.
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый – красота!
А зовут ее
Он в берлоге спит зимой
Под большущею сосной.
(сюрпризный момент – стук в двер , приносят телеграмму…)
- Ребята, к нам с вами пришла телеграмма и в ней написано,
что мамы звери потеряли своих детишек и просят нас им помочь.
Мамы со своими малышами – зверятами пошли в лес. Все разбрелись по лесу: кто грибы собирает, кто ягоды, кто на дерево влез,
кто отстал. Вдруг навстречу им волк. Зверята так испугались и бросились наутек. Далеко убежали детки от своих мам и заблудились.
Плачут их мамы и просят нас им скорее помочь.
(Дидактическая игра « Найди маму»).
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- Вот и нашлись ребятки - зверятки. Найденные малыши так
рады, что вы им помогли они зовут вас с ними поиграть.
Педагог-психолог:
Раз – присядка,
Два – прыжок
Это – заячья зарядка.
А лисята , как проснулись
Долго-долго потянулись
Обязательно зевнули.
Ну и хвостиком вильнули.
А волчата – спинку выгнуть,
И легонечко подпрыгнуть
Ну, а мишка косолапый
Широко расставив лапы:
То одну то обе вместе
Долго топчется на месте.
- Почему ребята, звери тоже написали свою жалобу в эту книгу. Как человек обижает животных?
IV.Итог занятия.
- Загрязняя лес разным мусором, мы отнимаем у животных их
территорию на которой они находят себе пищу, погибнут звери и
растения. Бросая спички и непогашенные сигареты мы может создать ситуацию для пожара , где могут погибнуть звери.
- Ребята, давайте запомним, что природа мудра, что мир устроен так , что ничего лишнего в ней нет . И даже самые некрасивые, и
внешне неприятные обитатели леса , луга, луга делают в природе
свое нужное и важное дело, которое кроме них не сделает. Будьте к
ним внимательны и терпимы.
Уважайте и берегите их!
- Кто же написал свои жалобы в книгу, которую мы с вами
изучали?
- Листая книги «Жалобной книги природы» мы видим, что
страниц в ней много, но мы уверены, что те из вас, кто сегодня был
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с нами – это настоящий ее друг и знаток. Приложите свою ладошку
к зеленой ромашке. Прислушайтесь – рядом с ромашкой бьется
ваше доброе, отзывчивое сердце. Пусть ваша рука еще не такая
крепкая и сильная, но как уютно чувствует себя в ней хрупкая зеленая ромашка.
Давайте дадим друг другу слово - не быть равнодушными.
Помните, что человек, любящий, знающий и понимающий
природу - духовно богаче, добрее, красивее.
Вывод
Совместная работа педагога-психолога и учителя-логопеда,
организованная на принципах взаимодействия, вселяет в каждого
ученика уверенность в собственных силах, способствует активизации его познавательных процессов, раздвигает рамки общения –
как в среде сверстников, так и со взрослыми. Он становится более
открытым к установлению контактов с другими людьми, более
восприимчивым к новым знаниям.
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Левченко Любовь Юрьевна
МАДОУ д/с № 1, г. Таганрог,
Ростовская область
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью
как фактор риска
Аннотация: в статье дается понятие, рассматриваются основные причины и признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивностью (СДВГ), особенности психологического развития
детей с СДВГ, методы диагностики, подходы и способы коррекции.
В последнее время воспитатели, учителя и родители стали чаще сталкиваться с чрезмерной двигательной активностью детей,
которая выходит за рамки представлений о просто подвижном ребенке. Большинство детей дошкольного возраста подвижны, импульсивны, эмоциональны, но при этом способны внимательно выслушать взрослого и выполнить его указания. Однако некоторые
дети такими способностями не отличаются. Они не ходят, а бегают,
не сидят, а ерзают, не стоят, а крутятся или куда-либо залезают,
бросают начатое дело или убегают, не дослушав задание до конца,
мешают другим детям на занятиях и в игре. Внимание у таких детей рассеянное, особенно во время коллективных занятий. Претендуя на лидерство, такие дети больше всех получают замечания,
окрики от педагогов, «отрицательное внимание», так как не умеют
подчинить свое поведение правилам или уступать другим. Результатом такого поведения являются конфликты в детском коллективе.
Многолетние биохимические исследования работы мозга таких детей, как в нашей стране, так и за рубежом показали, что снижение метаболической активности в лобной и средней долях мозга
приводит к отставанию биологического созревания центральной
нервной системы и как следствие – высших мозговых функций
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(преимущественно регулятивного компонента, ответственного за
контроль поведения) не позволяет ребенку успешно адаптироваться к новым условиям существования и нормально переносить интеллектуальные нагрузки. Таким образом, не следует обвинять ребенка за нежелание заниматься или отсутствие волевых усилий довести начатое дело до конца («Может, но не хочет!»), необходимо
понять, что проблемы, связанные с обучением и воспитанием – результат изменения биохимической активности мозговых структур
(«Хочет, старается, но не может!»).
В отечественной медицине детям с недостаточной зрелостью
отдельных зон головного мозга ставят диагноз «минимальная мозговая дисфункция» (ММД) и связывают ее с определенными
«трудностями», переживаемыми плодом во время беременности
матери и родов [1,4].
Наблюдения ученых показали, что у детей с ММД часто снижено внимание и умственная работоспособность и только некоторым свойственна гиперактивность. Именно гиперактивные дети
всегда страдают дефицитом внимания. Специалисты в таких случаях ставят детям диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (СДВГ).
Несмотря на разнообразное мнение, различные специалисты,
изучающие данный синдром (педиатры, педагоги, нейропсихологии, нейрофизиологи, неврологи, дефектологи), сходятся во мнении, что синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это
дисфункция центральной нервной системы, проявляющаяся в
трудностях концентрации, поддержания внимания, нарушениях
памяти, сложностях обработки поступающей информации и обучения [2,8].
На современном этапе исследования СДВГ считаются доминирующими три группы факторов в развитии синдрома: генетические факторы, повреждение центральной нервной системы во время беременности и родов, негативное действие внутрисемейных
факторов [3,24].
68

Проявления СДВГ распределяются по четырем группам симптомов: нарушение внимания, признаки импульсивности и гиперактивности, симптомы статико-моторной недостаточности, социальная деадаптация.
Однако, наблюдается несоответствие между реальным уровнем развития интеллекта ребенка и его успеваемостью. Достаточно
часто дети с СДВГ сообразительны, быстро схватывают информацию и отличаются неординарными способностями. Среди детей с
СДВГ встречаются как талантливые дети, так и дети с задержкой
психического развития.
Следует помнить, что интеллект у таких детей сохранен, но
черты, характерные СДВГ (беспокойство, неусидчивость, множество лишних движений, импульсивность поступков, и повышенная
возбудимость) часто сочетаются с трудностями в приобретении
значемых учебных навыком (чтение, счет, письмо). Память у детей
с СДВГ может быть в норме, но из-за исключительной неустойчивости внимания возникают проблемы в усвоении учебного материала. Дети с СДВГ любят играть в деструктивные игры. Заинтересованность таких детей игрой быстро проходит, т.к. они не могут сосредоточиться и как результат – конфликт со сверстниками. Из-за
амбивалентности форм поведения, проявляющейся в агрессивности, жестокости, плаксивости, истероидности и чувственной тупости, у детей с СДВГ мало друзей, хотя они экстраверты: любят
коллектив, ищут себе друзей, но быстро их теряют. Эмоциональное
развитие отстает от нормальных возрастных показателей. Настроение быстро меняется от приподнятого до депрессивного. Следует
помнить, что эмоции оказывают исключительно сильное влияние
на деятельность детей с СДВГ. Эмоции средней интенсивности
стимулируют и активизируют деятельность ребенка, а повышенная
эмоциональность может ее полностью дезорганизовать или разрушить. Такие дети игнорируют как поощрение, так и наказание. Похвала не стимулирует деятельность и хорошее поведение. Поэтому
поощрение должно быть обоснованным. Однако следует так же
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отметить, что ребенку с СДВГ для укрепления уверенности в себе
и своих возможностях необходима похвала и поддержка взрослого.
Для постановки диагноза СДВГ проводится комплексная медико-психологическое обследование. Кроме стандартных методик
используются нейропсихологические методики: графомоторные
тесты, пробы на уровень развития произвольных движений А.Р.
Лурия и Н.И. Озерецкого (обр. Л.С. Цветковой), тест ТулузПьерона (один из вариантов корректурной пробы» в качестве теста
на внимание), экспресс-диагностика памяти «Лурия-90» (разработана Э.Г. Симерницкой) и др. [2,14].
Оказание помощи детям с СДВГ должно быть своевременным
и объединять различные подходы и методы психологопедагогической коррекции.
Во-первых, необходимо посоветовать родителям отвести ребенка к неврологу на консультацию для постановки точного диагноза и разграничения СДВГ с рядом состояний и заболеваний, при
которых наблюдаются сходные внешние проявления [1,5].
Во-вторых, объяснить педагогам, что в общении с ребенком с
СДВГ необходимо соблюдать следующие правила: не замечать
мелкие шалости, сдерживать раздражение, не кричать на ребенка,
т.к. от шума усиливается возбуждение; при необходимости применять позитивный физический контакт; во время занятий посадить
ребенка за первый стол, чтобы уменьшить отвлекающие моменты;
в середине занятия дать возможность подвигаться; хвалить за каждые проявления сдержанности, самоконтроля, открыто проявлять
свой восторг, если он довел начатое дело до конца.
Только упорные, последовательные и специальные воспитательные приемы способны сгладить проявления синдрома СДВГ.
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Левшина Ольга Вячеславовна,
Шалкинская Наталья Александровна,
МБДОУ Алексеевский детский сад №3
"Петушок", Алексеевского муниципального
района Республики Татарстан
Конспект интегрированного занятия с детьми младшей
группы по теме «Путешествие в волшебный лес»
Задачи:
1. Познавательное развитие: Формировать представление о
последовательности времѐн года; закрепить знания о сезонных изменениях присущих тому или иному времени года; формировать у
детей познавательный интерес к окружающему миру, родной природе.
2. Сенсорное развитие: Закрепить понятия «большой - маленький», «высокий - низкий»; цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый. Активизировать мыслительную деятельность детей
посредством игровых заданий.
3. Речевое развитие: расширять и закреплять словарь детей:
«время года», «зима», «весна», «лето», «осень», «берлога», «деревья», «грибы», «корзиночка», «распустились листочки», «идет
снег»; развивать речь детей, добиваться четкого произношения
слов; способствовать умению отвечать на вопросы;
4. Социально-коммуникативное развитие (социальноличностное):воспитывать у детей: чуткость, отзывчивость, жела71

ние действовать сообща, стремление помочь другу; эмоциональное,
положительное отношение к природе, умение видеть прекрасное в
разное время года;
5. Физическое развитие: Развивать двигательную активность
детей средствами физминуток, динамических пауз;
6. Художественно-эстетическое развитие (использование
методики ТРИЗ): создать условия для развития мышления, фантазии - учить детей создавать картину из различных материалов.
Инновационность используемых методов и приемов:
В образовательной области «Познание» широко применяются
инновационные методы, технологии, программы. Эти методы принадлежат к числу эффективных средств речевого развития и помогают достижению максимально возможных успехов в обучении
детей дошкольного возраста.
Для того чтобы полученные навыки детьми лучше усвоились и
закрепились, необходимо изменить способы передачи детям любой
информации. Основная идея инновационного подхода сводится к
тому, что педагог формирует у ребѐнка инициативность и исследовательские навыки. Что это значит? Это значит не предлагает материал в готовом виде, а дает ребѐнку возможность самому сделать
пробы и выбрать правильный вариант ответа. Это возможно через
решение более широких задач развития речи:
 поддержка детской инициативности;
 формирование активного отношения и интереса к звучащей
речи;
 развитие у детей умения размышлять;
 развитие речемыслительной деятельности в детских вопросах и ответах;
 использование элементов ТРИЗ для развития творчества.
Методические приемы:
 словесные (вопросы, индивидуальные ответы детей);
 наглядные (использование иллюстраций в виде компьютерной презентации);
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 игровые (сюрпризные моменты, подвижные и дидактические игры)
Демонстрационный и раздаточный материал:
- разноцветные коробочки с божьими коровками внутри;
- цветы и божьи коровки по количеству детей;
- грибы (большие и маленькие) на фланелеграфе;
-большая и маленькая корзиночки для сбора и сортировки грибов по принципу «большой - маленький»;
-по 2 рукавички на каждого ребенка (одна для образца, а другая для выполнения игрового задания);
- по 3 геометрические фигуры для их украшения рукавичек;
- слайды: времена года: зима, весна, лето, осень с элементами
анимации;
- цветные липучки для изображения лучиков у солнышка;
- заготовки из картона: «солнышко», «облака»;
- картонные заготовки в виде неправильного овала для выполнения упражнения «Нарисуем подснежники»;
- штампики для рисования подснежников;
- музыка: детская песенка «Божья коровка»;
Предварительная работа:
чтение рассказов, стихов, рассматривание иллюстраций о временах года; наблюдения в природе.
Ход занятия:
В зал входит Волшебница (воспитатель) и приветствует
ребят
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, я добрая Волшебница.
Воспитатель: Ребята, я хочу пригласить вас в необычное путешествие – в волшебный лес. А волшебный он потому, что в нем
встретятся все четыре времени года – и зима, и весна, и лето, и
осень, как в сказке.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, на мне необычная юбка,
она совершает чудеса. Нужно только сказать волшебные слова
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«Юбка, юбка, покружись, время года покажись» и мы с вами окажемся в волшебном лесу. Давайте попробуем.
Воспитатель: «Юбка, юбка, покружись, время года покажись»
Воспитатель: Ребята, какое время года показалось? Как вы
думаете?
Дети: Зима.
Воспитатель: А как вы догадались, что это зима? (ответы детей)
Обращаю внимание детей на экран. Дети видят на экране
зимний лес.
Воспитатель: Да ребятки и мы попали с вами в зимний лес,
полон сказок и чудес.
Воспитатель:
А кто мне скажет, какое животное спит зимой? А где оно спит?
Воспитатель: А кто из зверей меняет свою шубку к зиме?
Какая шубка у зайки зимой? (ответы детей)
Воспитатель: А вот и сам зайка выскочил на полянку.
На экране появляется зайка.
Воспитатель: А ещѐ зимой идѐт снег. И я предлагаю каждому
из вас сдуть со своей ладошки снежинку.
Дети сдувают «снежинки» со своих ладошек
Воспитатель: Ребята, как холодно зимой. Что-то у меня ручки
замерзли. А что зимой надевают на руки, чтобы они не замерзали?
(ответы детей)
Воспитатель: Ребята, а у меня есть варежки. Только они совсем белые, и я хочу вас попросить украсить их, чтобы они были
нарядными.
Задание «Укрась варежки»
Дети украшают варежки геометрическими фигурами, подбирая симметричный рисунок
Воспитатель: Замечательно, молодцы! Продолжаем путешествие.
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Воспитатель: Юбка, юбка, покружись, время года покажись.
Обращаю внимание детей на юбку.
Воспитатель: Какое время года показалось? (ответы детей)
Воспитатель: Правильно, ребята. Это весна.
На экране появляется весенний лес. Обращаю внимание детей на слайд с изображением весеннего леса. Дети смотрят на
экран с изображением весеннего леса.
Воспитатель: Весна - красна любит рисовать, и она предлагает вам составить картинку. Для этого она приготовила различные
материалы.
Воспитатель: На проталинках весной появились первые цветы. А кто скажет, как они называются?
Дети: Подснежники.
Воспитатель: Правильно, подснежники. Давайте их нарисуем.
Задание «Весенняя картина»
Часть детей составляют на фланелеграфе картину из липучек, картонных заготовок, а часть детей рисуют цветы нетрадиционным способом - «штампиком», а потом дополняют получившееся картинку.
Воспитатель: Молодцы! Эту картину мы дарим всем нашим
гостям!
Воспитатель: Ну что, ребята, продолжаем путь.
Воспитатель: Юбка-юбка покружись, время года покажись.
Воспитатель: Как жарко стало! Как вы думаете, в какое время
года мы с вами попали?
Дети рассматривают юбку
Воспитатель: Ребятки, а кто прилетел ко мне на юбку? (ответы детей)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие необычные разноцветные кубики находятся на нашей полянке.
Воспитатель: Давайте, рассмотрим их, они красивые, разноцветные.
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Воспитатель: Это красный цвет (показывает на своем кубике),
найдите у себя на кубике красный. (Амина, где у тебя красный
цвет, а у тебя Булат и т.д.)
Воспитатель: А какой это цвет?
Воспитатель: Покажите, где у вас синий (зеленый)?
Воспитатель: Молодцы ребятки! Вот, сколько много цветов
на нашем кубике!
Воспитатель: Ой! (подносит кубик к уху, делает завораживающее и удивленное лицо) мне кажется, в моем кубике кто-то шевелится… Кто же это может быть? Давайте посмотрим? Я открою
крышечку и посмотрю кто там.
Ставит кубик и раскрывает его, вытаскивает оттуда божью коровку
Воспитатель: Ребятки, это же божья коровка спряталась в кубике.
Воспитатель: Детки, посмотрите, может и у вас в кубике есть
кто-нибудь? Раскройте кубик! Откройте одну его сторону.
Дети раскрывают кубики и находят там божьих коровок.
Воспитатель: Какого цвета у тебя божья коровка Ярослав?
Какого цвета твоя божья коровка (имя ребенка)?
Воспитатель: Правильно. У Алѐны божья коровка зеленая и
т.д.
Воспитатель: Какие у Вас замечательные божьи коровки.
Воспитатель: Ребятки, божьим коровкам нашим грустно сидеть в кубиках и они хотят полетать. Давайте вместе с ними полетаем, выходите на коврик. Дети вместе с воспитателем выходят на
ковер и показывают, как божьи коровки летают, кружатся, как у
них сверкают крылышки.
Божьи коровки на полянке летают
Кружатся танцую и поют
В гости нас с тобой зовут.
Их качает легкий ветерок,
Манит их к себе цветок,
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Божьи коровки нарядные порхают,
Зеленую полянку украшают.
Божьим коровкам очень нравиться летать, но они уже устали.
Давайте посадим их на цветочек.
Задание «Посади божью коровку на свой цветок»
Воспитатель: Каждая божья коровка любит садиться на свой
цветок. У меня красная божья коровка. Посажу ее на красный цветочек.
Воспитатель: Какого цвета у тебя божья коровка Эмма? Посади ее на цветок такого же цвета.
Воспитатель: А твоя божья коровка (имя ребенка), какого
цвета. Посади ее на красный цветок и т. д. Молодцы ребята, все
бабочки сели на свои цветочки.
Воспитатель: А теперь пора в путь-дорогу. Юбка, юбка, повернись, время года покажись.
Воспитатель: Что-то опять прохладно стало.
Воспитатель: Посмотрите, на мою юбку, что с ней произошло.
Дети: На ней появились желтые листочки. Как вы думаете, какое это время года.
Воспитатель: Молодцы! Правильно. На экране осенний лес.
Воспитатель: Вот мы с вами и в осеннем лесу. Что вам нравится в осеннем
лесу?
Дети: Осенью лес разноцветный. Растут грибы.
Воспитатель: (обращаю внимание детей на грибы)
Игра «Собери грибы в корзину»
Дети собирают большие и маленькие грибы
Воспитатель: Молодцы! Справились с заданием.
Воспитатель: Ребята, пока мы с вами собирали грибы, в
нашем лесу что-то изменилось. Вы ничего не заметили?
Дети замечают, что на дереве появились яблочки.
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Воспитатель: Действительно, на яблоньке появились яблочки.
Какие они красивые, румяные, так и хочется их попробовать. Ой!
Ребята, а они исчезли.
Воспитатель: А я, кажется, знаю, в чем дело, это волшебный
лес приготовил нам сюрприз. Посмотрите, все яблочки оказались в
нашей корзине.
Воспитатель: Вы мне очень понравились. Вы все умные, красивые, дружные!
За все я вас благодарю и угощенье вам дарю!
Воспитатель: Спасибо! Ребята знают всѐ о лесе, как он меняется с каждым временем года. Какие времена года вы знаете?
Дети: Зима, весна, лето, осень.
Воспитатель: Молодцы! Пора возвращаться в детский сад.
Дети: До свидания, волшебный лес!
Воспитатель: Вокруг себя мы покружились, снова в группе
очутились

Макаревич Ирина Викторовна
МБОУ "ООШ № 42" г.
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области
Родительское собрание. Ваш ребѐнок первоклассник
Цель: ознакомить родителей с процессом адаптации первоклассников к школьному обучению.
Форма: информационно-практическая беседа
Ход собрания
 Вступительное слово учителя
Множество дошколят с нетерпением ожидают дня, когда они
впервые переступят порог школы. Проходят дни, и у части школьников
эмоциональная приподнятость исчезает. Они столкнулись с первыми
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трудностями. У них не всѐ получается. Они разочарованы. Это естественно.
Начало школьного обучения приходится на кризис 7 лет. Иногда
этот возраст называется «смены молочных зубов», «вытягиванием роста». Родители отмечают, что не то чтобы ребѐнок становится непослушным, скорее, он становится непонятным и всѐ это совпадает с
началом школьного обучения. Что же происходит? Ребѐнок теряет
наивность, непосредственность, простодушие, и его поведение по контрасту представляется неестественным для тех, кто знал его раньше.
Утратив одни формы поведения, ребѐнок ещѐ не освоил новые. У беззаботного прежде малыша появляются непривычные обязанности: в
школе он не волен распоряжаться своим временем, должен подчиняться правилам дисциплины, которые не всегда кажутся ему разумными.
Почему нужно сидеть смирно целый урок? Почему нельзя шуметь,
кричать, бегать? После динамичных, эмоциональных игр дошкольника
новая жизнь кажется утомительной и не всегда интересной. Школьная
дисциплина требует большого напряжения, первокласснику трудно
управлять своими чувствами и желаниями.
Резко меняется и характер деятельности. Раньше основной была
игра. А в ней результат – не самое главное. Прежде всего волнует и
захватывает сам процесс игры. В учѐбе же на первый план всѐ больше
выдвигается результат, его оценка. Поэтому возникает кризис и в ценностных ориентациях ребѐнка, а за ним и первые неожиданности и
разочарования. И не только у детей, но и у родителей тоже.
Краеугольный вопрос: как добиться, чтобы учѐба доставляла радость и удовольствие?
Как вы полагаете, что больше всего стимулирует желание учиться:
поощрение, успех, награда или насмешка, критика или наказание? В
обычной жизни мы полагаемся на понукание и наказание. А детские
психологи утверждают, что значительно эффективнее поощрение. А
если не за что хвалить? Тогда необходимо вселить веру, уверенность,
найти, за что можно похвалить и успех придѐт. Конечно же, существу-
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ет много условий для успешного обучения в школе. Вот некоторые из
них:
Речевое развитие – без определѐнного уровня развития речи обучение не просто затруднено, а невозможно. Однако несформированность речи встречается часто (почти у 60% первоклассников). Как правило, это нарушение звукопроизношения, трудности звуко - буквенного анализа, бедный словарно-бытовой запас, неумение вести диалог и
составлять связный рассказ по картинке. Подобные проблемы необходимо решать с логопедом, так как в противном случае могут возникнуть проблемы при освоении письма и чтения.
Развитие внимания и памяти – необходимое условие успешного
обучения. Неустойчивое внимание, заторможенность при его переключении или, наоборот, постоянное отвлечение, низкий объѐм и неустойчивость памяти, трудности при произвольном запоминании также могут осложнить процесс обучения. Поэтому особенно важно развивать
память и внимание ученика и осуществлять правильную поддержку.
Общее развитие ребѐнка – аспект подготовки, которому уделяется
много времени. Начало обучения в первом классе ребѐнок должен
иметь элементарный запас сведений о себе, о своей семье, быте, окружающем мире. Понимать смысл и последовательность событий (на
картинках, в простом рассказе, жизни), уметь сделать простой логический вывод, систематизировать и классифицировать предметы, явления, процессы. Активно воспринимать любую новую информацию,
задавать вопросы.
Развитие движений и пространственная ориентация – важный показатель развития ребѐнка. Почти все движения, которые учат ребѐнка
(или он учится сам), - произвольные, самые сложные по организации.
К 6-7 годам ребѐнок должен овладеть элементарными двигательными
действиями (особенно бытовыми, самообслуживающими), однако
формирование новых движений, особенно таких сложных, как письмо,
требует специального обучения. При определении готовности к школе
важно иметь ввиду не только развития «больших» движений (бег,
прыжки), но и способность ребѐнка манипулировать мелкими предме80

тами, умение правильно держать ручку и выполнять простые графические движения.
Зрительно-пространственное восприятие и зрительно-моторные
координации – функции, которые можно с полным основанием считать
школьно значимыми. Ребѐнок должен уметь выделять и классифицировать фигуры (буквы, цифры) по форме, размерам, направлению
штрихов и другим признакам. Нужно уметь срисовать (копировать)
простые геометрические фигуры, линии, буквы, цифры, соблюдая размерность и направление штрихов и элементов. Ребѐнок должен различать пространственное расположение предметов и фигур (над – под,
вверху-внизу, слева-справа и т.д.)
И, конечно же, самый важный фактор – это здоровье ребѐнка.
Именно здоровье определяет успешность обучения. К сожалению, сейчас почти 80% школьников имеют отклонение в состоянии психического и физического здоровья. Среди первоклассников почти 40% часто болеющих детей. Поэтому очень важно создать для маленького
школьника все условия обеспечивающие полноценный отдых, питание,
обучение.
Особенности психофизической адаптации школьников
Специалисты института физиологии детей и подростков выделяют
три основных этапа физиологической адаптации.
Первый этап – ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс
воздействий, связанных с началом систематического обучения, отвечают бурной реакцией и значительным напряжением практически все
системы организма. Эта «физиологическая буря» длится довольно долго (2-3 недели). Несоответствие требований и возможностей ребѐнка
ведѐт к неблагоприятным изменениям функционального состояния
центральной нервной системы, к резкому падению учебной активности, т.е. возможно возникновение «школьного стресса», под которым
понимают такое нарушение психологического состояния, которое выбивает учеников из нормальной жизни, приводит к резкому ухудшению состояния здоровья и не позволяет ребѐнку успешно справиться с
учебной нагрузкой.
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Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет
и находит какие-то оптимальные варианты реакций на эти воздействия.
На первом этапе ни о какой экономии ресурсов организма говорить не
приходится: организм тратит всѐ, что есть, а иногда и «в долг берѐт»;
поэтому нам всем так важно помнить, какую высокую «цену», платит
организм каждого ребѐнка в этот период.
Третий этап – период относительно устойчивого приспособления,
когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования
на нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Какую бы
работу ни выполнял школьник, будь то умственная работа по усвоению
новых знаний, статическая нагрузка, которую организм испытывает в
вынужденной «сидячей» позе, или психологическая нагрузка, которую
организм, вернее, каждая из его систем, должна отреагировать своим
напряжением, своей работой. Поэтому, чем большее будет «выдавать»
каждая система, тем больше ресурсов израсходует весь организм.
Продолжительность всех трѐх фаз адаптации приблизительно до
10-15 октября, а наиболее сложными являются первая – четвѐртая недели.
При лѐгкой адаптации состояние напряжѐнности функциональных
систем организма ребѐнка компенсируется в течение первой четверти.
При адаптации средней тяжести нарушение самочувствия и здоровья
более выражены и могут наблюдаться в течение первого полугодия. У
части детей значительные нарушения в состоянии здоровья нарастают
от начала к концу учебного года.
Не подлежит сомнению, что успешность обучения в школе определяется в основном тем уровнем состояния здоровья, с которым малыш пошѐл в первый класс. Любое неблагополучие в состоянии здоровья и особенно хронические заболевания, влияя на состояние центральной нервной системы, являются одной из основных причин высокой утомляемости, низкой умственной работоспособности и, как следствие, низкой успеваемости.
 Беседа с родителями о трудностях, появившихся в начале
школьного обучения.
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Мингулова Лилия Булатовна
г. Нижневартовск
Конспект занятия ФЦКМ " Осень"
Цель: Расширять представление детей о характерных признаках осени, учить самостоятельно находить их.
Задачи: Уточнять представления детей об изменениях, происходящих осенью в жизни растений; продолжать учить различать
некоторые лиственные деревья, воспитывать бережное отношение
к природе, способность любоваться еѐ красотой.
Материалы к занятию: Интерактивная доска, пособие по
ознакомлению с окружающим миром для детей 4-5 лет «Здравствуй, мир!» Часть 2 А.А.Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, цветные
карандаши, листики деревьев.
Предварительная работа: Наблюдение за изменениями,
происходящими осенью в жизни растений; рассматривание иллюстраций (репродукций) с изображением осеннего леса, лиственных
деревьев; беседа с детьми об осенних изменениях в природе, разгадывание загадок об осени
Ход НОД:
Выходят ребята и приветствуют гостей.
Придумано кем-то добро и мудро
При встрече здороваться «Доброе утро»!
Воспитатель: Ребята посмотрите у нас сегодня гости.
А мы с вами совершим путешествие. А куда вы узнаете, если
отгадаете загадку: Прошла по лугам,
По лесам, по полям.
Припасы она заготовила нам,
Упрятала их в погреба, в закрома,
Сказала: За мною нагрянет зима.
Ответы детей.
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Воспитатель: Правильно. Сегодня мы совершим путешествие
в осень. Готовы?
Ответы детей.
Воспитатель: Давайте возьмемся за руки и отправимся в
осенний лес (под музыку шагаем, подошли к доске, на доске изображение осеннего леса).
Воспитатель: Ребята, куда мы попали.
Ответы детей.
Воспитатель: А давайте поиграем в игру в осеннем лесу.
Мяч осенний и волшебный
Будет в руки к вам скакать и вопросы задавать.
Кому я брошу мяч, тот отвечает на вопрос.
Листья осенью какие? (красивые, желтые, красные)
Дождь осенью какой? (холодный)
Птицы осенью какие? (перелетные)
Деревья осенью какие? (нарядные, а потом голые)
Небо осенью какое? (пасмурное)
Погода осенью какая? (дождливая, холодная, пасмурная)
Трава осенью какая? (желтая)
Осенние месяцы какие? (сентябрь, октябрь, ноябрь)
Воспитатель: Молодцы. А теперь садитесь на свои места. Ой,
что это? Письмо. Давайте посмотрим от кого оно (читаю письмо
от Осени).
Здравствуйте, ребята!
Я хотела подарить вам красивые картины, но подул сильный ветер и все листочки попадали, а я не знаю с каких они деревьев. Дети, а вы знаете? Помогите мне.
Ваша Осень.
Воспитатель: Поможем Осени?
Ответы детей.
Дети раскладывают листочки: Катя и Максим - кленовые, Стас
и Глеб- березовые, Вика и Демьян- дубовые, и т.д.
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Воспитатель: Молодцы вы справились с заданием, помогли
осени.
А теперь давайте отгадаем загадки и узнаем признаки осени.
Листья в воздухе кружатся,
Тихо на траву ложатся.
Сбрасывает листья сад —
Это просто... (листопад)
Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке — бархат синий.
Это что такое? (иней)
Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный... (дождь)
Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (лужи)
В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли... (зонт)
Воспитатель: Правильно зонт. Ребята, когда наступают холода, что мы должны одевать? Давайте выполним задание в
наших тетрадях.
Работа с пособием
Дети выполняют задание в пособиях по ознакомлению с
окружающим миром стр.17 упр.2.
Воспитатель: Ребята, немного отдохнем.
Физ. Минутка:
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Дети с листочками в руках стоят в кругу и вместе с педагогом
произносят стихотворение под музыку.
Мы — осенние листочки. (Машем головой вправо-влево.)
Мы на веточках сидели. (Медленно поднимаем руки вверх, затем плавно опускаем вниз.)
Дунул ветер – мы цепочкой (Дети поворачиваются в сторону
водящего.)
Друг за другом полетели. (Бегаем по комнате на носочках.)
Полетели, полетели,
И на землю сели. (Присаживаемся на корточки.)
Ветер снова набежал (Встаем на носочки, тянемся вверх руками.)
И листочки все поднял,
Повертел их, покрутил, (Кружимся вокруг себя на месте.)
И на землю опустил. (Снова садимся на корточки.)
Воспитатель: Молодцы! А теперь соберѐм наши красивые
листочки в букет и поставим в осеннюю вазу.
Работа с пособием
Дети выполняют задание в пособиях по ознакомлению с
окружающим миром стр.18 упр.3.
Воспитатель: Посмотрите на картинку (картинка на интерактивной доске), какие деревья вы видите на ней?
Ответы детей.
Воспитатель: Чем береза отличается от дуба?
Ответы детей.
Воспитатель: А теперь в своих тетрадях раскрасьте листья березы желтым цветом, а листья дуба – коричневым.
Обведите березу - синим карандашом, а другие деревья – красным.
Чего в лесу больше – берез или других деревьев?
Ответы детей.
Воспитатель: А что ещѐ вы видите на картинке?
Ответы детей.
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Воспитатель: Чем дерево отличается от кустарника?
Ответы детей.
Воспитатель: Дорисуйте на дереве два желтых листа, а на кусте – три красных.
Воспитатель: Молодцы, ребята!
Рефлексия
Воспитатель: Ребята, вам понравилось наше занятиепутешествие? О чем мы с вами сегодня говорили?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно. Мы говорили об осени. Это очень
красивое время года. Об осени написано много прекрасных стихотворений.
Катя знает замечательное стихотворение об осени. Давайте,
послушаем.
Воспитатель: Молодец, Катя. Спасибо.
Воспитатель: Ой, ребята, а я ведь забыла про подарки от Осени! Это осенние листочки, дома вы их раскрасите и принесете в
сад. Мы украсим ими нашу группу.
А вам большое спасибо за отличную работу на занятие.
Давайте, скажем до свидания нашим гостям! Занятие закончено.

Миронова Надежда Владимировна
ГАПОУ НСО "Новосибирский колледж
автосервиса и дорожного хозяйства"
Разработка основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования
на основе профессиональных стандартов
С внедрение профессиональных стандартов появилась необходимость в обновлении образовательных программ среднего про87

фессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов. Где прописаны требования работодателей к определенному квалификационному уровню, знаниям, умениям, и тем
самым связать интересы рынка труда и образовательных организаций.
Профессиональный стандарт имеет установленную структуру,
состоящую из определенных элементов:
-обобщенные трудовые функции;
-квалификационный уровень;
-трудовые функции и действия;
-знания и умения;
-название должности.
Для обновления образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований профессиональных
стандартов не обходимо произвести сравнительный анализ ФГОС
(федерального государственного образовательного стандарта) по
профессии (специальности) и соответствующего профессионального стандарта. Для этого нам необходимо сопоставить формируемые профессиональные компетенции, прописанные в федеральном
государственном образовательном стандарте и трудовые действия,
взятые с профессионального стандарта, необходимого уровня квалификации. Далее необходимо выявить трудовые действия, для
выполнения которых не прописаны в федеральном государственном образовательном стандарте формируемые профессиональные
компетенции, но необходимые для овладения данным видом деятельности. Данный анализ можно сделать, заполнив таблицу
ПК из ФГОС

ТД из ПС, соответствующие
ПК

ТД из ПС, для которых
нет
соответствующих
ПК

На основе проделанного анализа необходимо ввести дополнительные профессиональные компетенции, а также необходимые
знания и умения и соответственно дополнительные разделы и темы
в рабочую программу.
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При формировании фонда оценочных средств необходимо
учитывать требования профессионального стандарта (быть максимально приближенными к профессиональной деятельности).
Для оценки результатов обучения необходимо использовать
фонды оценочных средств: для проверки знаний используются тестовые задания разной степени сложности, контрольные вопросы;
умений – решение ситуационных задач, решение кейсов, выявление закономерностей и практический опыт оцениваются через демонстрацию профессионального поведения в полном или частичном объеме согласно технологических карт и методических рекомендаций.
Оценка квалификации проводится путем проведения квалификационного экзамена с элементами демонстрационного экзамена
(теоретический и практический этап), содержащего оценку соответствия знаний, умений и профессиональных навыков студента
требованиям профессионального стандарта.

Никитина Гузель Фазыльяновна
МАДОУ "Детский сад № 6 "Журавушка",
ЯНАО г. Салехард
Обновление модели консультативного пункта
на основе создания сайта
Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) это
использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения
призвано улучшить качество предлагаемых образовательных услуг
населению.
Наш детский сад решил вопрос, по обозначенным ориентирам
путем разработки обновления модели консультативного пункта
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(КП) на основе создания сайта консультативного пункта МАДОУ
Детский сад № 6 «Журавушка». Концепция обновлѐнной модели
предполагает объединение функций по оказанию методической,
психолого-педагогической, информационной, диагностической и
консультативной помощи населению с выходом на внешний уровень, включая образовательные учреждения ЯНАО.
Мобильный вариант сайта представляет собой переработанный, адаптированный дизайн и контент веб-страниц для удобного
просмотра на дисплее смартфона. Пользователи мобильных приложений регистрируются через электронную почту, заполняют анкету.
Эффективность деятельности обновленного консультативного
пункта достигается путем:
- обеспечения функционирование сайта консультативного
пункта и мобильного приложения к нему;
- организация психолого-педагогического и методического
просвещения родителей с использованием цифровых технологий
путем организации вебинаров и онлайн консультаций;
- освещение деятельность консультативного пункта в средствах массовой информации.
Результативность деятельности консультативного пункта
можно определить по следующим методам оценки:
1.Результаты опросника родителей для оценки качества услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи показал о 100% удовлетворѐнности родителями, оказанных
им услуг.
2. Устойчивый спрос родителей на услуги КП МАДОУ Детский сад № 6 «Журавушка» свидетельствует увеличение количества оказанных консультаций специалистами КП.
В спектре услуг обновленного консультативного пункта стало
организация вебинаров, видеоконференций, где специалисты с родителями обсуждают широкий круг вопросов:
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- о динамике развития ребенка и положительных изменениях в
его поведении, а также об повышении способности понимания своего ребенка и улучшении эмоционального фона жизни в семье;
- подготовка ребенка и родителей к началу посещения дошкольного образовательного учреждения или школы (вопросы
адаптации и подготовки);
- изучение актуального уровня развития ребенка;
- взаимодействие ребенка с детским коллективом и взрослыми;
- профилактика нарушений детско-родительских отношений;
организация интересного и полезного для ребѐнка досуга в семье и
многое другое.

количество консультации
300
200
100
0

219 231
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103 118

3. Активное посещение сайта консультативного пункта. Посещаемость сайта – ключевой поведенческий фактор, который зависит от степени соответствия площадке ожиданиям пользователей
и от доступности для посещения. Воздействовать на количество
посещений сайта желательно сразу по двум направлениям: повышая позиции площадки в рейтинге поисковой выдачи посредством
инструмента продвижения и совершенствуя еѐ изнутри.
Каждый сайт создаѐтся для пользователей и поэтому главной
целью любой площадки является достижение больших показателей
посещаемости. Посещаемость сайта выражается в относительных
показателях – количество посещений в единицу времени. Так ниже
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на рисунке представлена посещаемость сайта КП с октября 2019 по
май 2020г.

Наш сайт консультативного пункта активно посещают не
только жители города Салехарда и других населенных пунктов автономного округа, но и других регионов РФ. Количество просмотров и скачиваний мобильного приложения через AppStore и Googleplay указывает на обеспечение доступности услуг консультативного пункта семьям, использования его ресурсов.

4. Увеличение количества участников видеоконференций.
С октября 2019 проведено 56 онлайн-консультации для семей
по вопросам развития и воспитания детей.
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Работа с родителями в формате онлайн направлена на сотрудничество с семьей в интересах ребѐнка, формирование подходов к
воспитанию, его психофизиологических особенностей, совместное
изучение личности ребенка с помощью тестовых онлайн программ,
выработку близких по сути требований, организацию помощи в
обучении, физическом и интеллектуальном развитии воспитанника
через цифровые онлайн технологии.
Сочетание традиционной модели КП с цифровыми технологиями способствовало достижению синергетического эффекта, выражающегося в увеличении охвата семей, нуждающихся в выявлении
и решении проблем развития детей, их успешной социализации,
позволило расширить границы оказания методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи семьям.

Павлик Татьяна Олеговна
МБДОУ №10 "Гусельки",
г. Нефтеюганск, Тюменской обл.
Проект: "Изготовление нетрадиционного
физкультурного оборудования для
физкультурно-оздоровительной работы с детьми"



Место проведения:
Срок проведения: с 1.04.2020 – 31.12.2020
Паспорт проекта
Основания для разработки проекта: повышение уровня заболеваемости детей в 2019 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.
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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 каждым 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.
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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;
 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.
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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

Срок
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Перспективы дальнейшего развития проекта
 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
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Пименова Татьяна Николаевна
ГБОУ СОШ с.Пестравка
Самарской области СП д/с "Колосок"
Взаимодействие ДОУ и семьи в рамках реализации
национального проекта "Образование"
В рамках реализации национального проекта «Образование»
действуют федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Наш детский сад ГБОУ СОШ с.Пестравка СП д/с «Колосок»
успешно участвует в реализации этого проекта. Большое внимание
уделяется работе с семьями воспитанников.
Достичь высокого качества образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное пространство, повышение ответственности родителей за воспитание своих детей,
возможно только при условии взаимодействия ДОУ и семьи. Ежегодно мы проводим анализ социального состава родителей, их пожеланий и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. При
взаимодействии с родителями мы выделяем четыре основных
направления.
Наглядно-информационное направление дает возможность донести до родителей информацию в доступной форме, познакомить
их с дошкольной организацией, с воспитателями и специалистами.
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У родителей имеется возможность увидеть ребенка в условиях дошкольной организации, оценить методы и приемы воспитания. В
родительских уголках помещается практический материал, дающий понять, чем занимается ребѐнок в ДОУ, имеются конкретные
советы и рекомендации, есть папки-передвижки, включающие самую различную информацию. Мы всегда благодарим родителей за
любые проявления сотрудничества, и родители платят нам тем же.
С целью стимулирования наиболее активных родителей на родительском собрании и других мероприятиях вручаются благодарственные письма. В детском саду педагоги проводят с родителями
различные консультации, предлагают полезные советы и рекомендации по воспитанию, развитию и образованию детей. Тематика
консультаций очень разнообразна и зависит от потребностей родителей. Еще одна форма сотрудничества детского сада с семьей –
официальный сайт нашего детского сада в сети Интернет. На сайте
содержится информация для родителей о направлениях работы
ДОУ, об оказании дополнительных услуг. Родители могут воспользоваться услугой, не выходя из дома, оставляя на официальном
сайте детского сада заявку на индивидуальную консультацию или
формулируя вопрос, заполнить специальную форму для обратной
связи. Таким образом, родители могут получить электронный ответ
специалистов по разрешению проблемы.
Хорошей традицией стало проведение досуговых мероприятий, которое даѐт возможность увидеть своего ребѐнка в ситуации,
отличной от семейной, перенимать у педагога приѐмы обучения и
воспитательного воздействия.
Досуговое направление помогает нам установить теплые доверительные отношения, эмоциональный контакт между педагогами,
родителями и детьми. Это направление самое привлекательное и
востребованное. Уже стало традицией проводить совместные
праздники и развлечения. Встречи с родителями на праздничных
мероприятиях всегда мобилизуют, делают наши будни ярче, от
этого растѐт самооценка всех участников, появляется удовлетворе98

ние от совместной работы. Активное участие принимают наши родители в районных, окружных и региональных конкурсах «Космофест», «Талантики» «Экология.Планета.Ребенок», проектах, выставках семейных коллекций, совместных походах, экскурсиях и
спортивных досугах. Всѐ это способствует появлению новых семейных интересов и увлечений, сплочению семьи, выстраиванию
благоприятных взаимоотношений между детьми и родителями.
Участвуя в изготовлении поделок, родители раскрывают интересы
и способности, о которых и сами не подозревали. Такие формы
совместной творческой деятельности сближают семейный коллектив, помогают детям и родителям учиться понимать друг друга,
доверять друг другу, стать настоящими партнерами. Большую актуальность имеет такая форма совместной деятельности воспитывающих взрослых и детей, как проекты. В нашей группе реализуются проект по профориентации дошкольников «Сколько профессий и все хороши, каждый способен найти для души!» (знакомство
с профессиями родителей).
В ходе реализации национального проекта «Демография» в
СП д/с «Колосок» специалисты дошкольного учреждения: учитель
– логопед, методист, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО оказывают консультационные услуги для детей
от 1,5 до 7 лет и их родителям (законным представителям). В
настоящее время в рамках формирования среды, способствующей
ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое
питание, активно проводятся акции «Маршруты здоровья», «Дружим с витаминами», «Полезная и вредная пища», консультации,
спортивные праздники, досуги, выпуск семейных газет. Здоровье –
это базовая ценность и необходимое условие полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не создав
фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать
здоровье в будущем. Детский сад и семья — вот две основные социальные структуры, от взаимодействия которых главным образом
определяется уровень здоровья ребенка.
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В заключение, хотелось бы отметить, что произошли позитивные изменения во взаимодействии педагогов с семьей. Изменился
характер вопросов родителей к педагогам, возросла посещаемость
родителей на собраниях, мероприятиях. Изменились принципы, на
основе которых строится общение педагогов и родителей - это общение на основе диалога, открытость, искренность, отказ от критики и оценки партнера по общению.

Покидько Ирина Васильевна,
Пасторок Мария Анатольевна
МБДОУ №1 Кемеровская область-Кузбасс,
г. Ленинск-Кузнецкий
Консультация для родителей "Правила поведения в природе"
Для сохранения целостности связей живого со средой обитания следует оставлять животных и растения в привычных условиях, к которым они приспособились.
Птицам для полѐта нужен простор. Им тяжело приспособиться
к домашним условиям, поэтому они быстро гибнут. Все животные
живут группой или семьѐй, поэтому не нужно разрушать эту семью. Необходимо пресекать неправильное поведение сверстников,
уметь объяснить, почему нельзя выносить животное или растение
из привычной среды обитания.
Жизнь растений и животных изменяется по сезонам. При общении с живыми существами важно учитывать особенности их сезонного состояния. Зимой растения очень хрупкие и незащищѐнные, чем летом, и для них небезопасно, когда дети играют близко к
ветвям, располагают снежные городки на месте цветника, газона,
огорода. В этом случае ветки деревьев легко ломаются, а почва
плотно утрамбовывается, зимующие почки повреждаются.
Животные, особенно черепахи, ежи, хомячки, в зимний период мало100

подвижны или находятся в спячке. Не следует их тревожить, заставлять двигаться более активно. В весенний период животные
наиболее подвижны, а нередко и агрессивны, некоторые даже могут кусаться. Этому должны научить ребѐнка взрослые.
Детям вместе со взрослыми следует помогать живым существам, удовлетворять их потребности с учѐтом времени года:
Зимой:
- изготавливать кормушки и подкармливать птиц, в сильные
морозы 3 раза в день, после снегопада обязательно очищать кормушки от снега;
- корни кустов и деревьев засыпать снегом;
- реже поливать комнатные растения;
- животных подкармливать витаминной пищей.
Весной:
- изготавливать для птиц скворечники и развешивать их во
дворах, парках для привлечения птиц;
- убирать перегнившую листву;
- подрезать сухие ветки у кустарников и деревьев;
- к кустам подсыпать землю;
- производить посадку семян вместе с детьми;
- высаживать растения на клумбы.
Летом:
- поливать растения на огороде и клумбах;
- растения пропалывать и прореживать;
- рыхлить землю;
- в жаркие дни для птиц можно приготовить поилки с водой.
Осенью:
- собирать семена растений для посадки на следующий год;
- подкармливать многолетние растения;
- корни растений укрывать на зиму;
- готовить кормушки для птиц.
Одно из важных правил, это забота о своѐм здоровье (зимой
тепло одеваться, не пить холодную воду на улице, не есть снег, за101

крывать двери в помещении, чтобы сохранить тепло; весной и осенью стараться не промочить ноги, летом не перегреваться на солнце). Выполнять правила поведения в экстремальных ситуациях,
типичных для сезона: при граде быстро спрятаться под навес, при
гололѐде не бегать, смотреть под ноги и идти мелкими шагами, либо обходить обледенелые места.
Земля – общий дом всего живого, и человек – один из его жителей, взаимосвязанный с другими. Давайте, будем соблюдать правила предписанные нам природой.

Пузакова Вероника Николаевна
МБДОУ "ЦРР - д/с "Росинка" г. Абакан
Создание условий для развития у дошкольников
навыков безопасного поведения на дороге
в рамках проекта "Дорога БЕЗ Опасности"
Тип проекта: поисково-исследовательский.
Возраст участников: средняя группа детского сада (4 – 5лет)
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе исследовательской деятельности
Детская цель: найти информацию о том, как правильно вести
себя на улице, на проезжей части и изготовить памятки «Дорожная
безопасность»
Задачи проекта:
- создать условия для развития познавательных и исследовательских способности детей в процессе совместной деятельности;
- способствовать развитию взаимодействия со сверстниками;
- создать условия для развития представлений о безопасном
поведении на дороге;
- создать условия для развития представлений о знаках помощников;
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- создать условия для развития представлений о правилах безопасности на пешеходном переходе, способах перехода дороги
при его отсутствии;
- создать условия для развития представлений об улице, профессиях людей работающих на дороге ;
- обеспечить условия для самостоятельного выбора:
а) партнѐра по деятельности;
б) материала;
- обеспечить условия для развития умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи и умения делать выводы;
- способствовать вовлечению в образовательный процесс родителей;
- создать условия для развития трудолюбия у детей, совершенствования трудовых умений и навыков;
- развивать у детей стремление быть здоровым и беречь свое
здоровье.
В ходе поисково-исследовательской деятельности были
проведены следующие исследования: «Помощники на дороге»,
«Кто такой регулировщик?», «Как мы может переходить дорогу?»,
«Как правильно вести себя на улице?»; экскурсии: «На пешеходный
переход», «У проезжей части».
Детям были предложено решить проблемные ситуации: «Почему нужно правильно переходить дорогу?», «Как нам помогают
правила безопасного поведения?», «Трудно ли правильно переходить дорогу?», «Можно ли играть возле дороги?», «Для чего нужны правила дорожного движения», и др.
Среда группы была пополнена дидактическими играми: «Перейди дорогу» (использование правил дорожного движения)», «Составь безопасный путь», «Подбери знаки для пешехода?», «Исправь ошибку пешехода», «Что перепутал художник?» игры на
ориентировку на улице и др.
Опыты: «Может ли машина быстро остановится?», «Цвет для
пешеходного перехода» и другие.
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Восприятие художественной литературы: рассказы А. Иванов «Азбука безопасности» и «Как неразлучные друзья дорогу переходили», А. Кривицкая «Тайны дорожных знаков», И. Серебрякова «Улица, где все спешат», Я. Пишумов «Постовой», А. Дорохов «Зелѐный…Желтый…Красный», С. Михалков «Дядя Степа
милиционер» и «Бездельник светофор» др.
Коммуникативная деятельность: составление творческих
рассказов «Как я дорогу переходил», «Что мне помогает на дороге»; пальчиковые игры: «Дорожных правил очень много» «Постовой», «Пешеходы»; дидактические игры: «Опиши светофор», «О
Научи переходить дорогу», «Что Как перейти дорогу Незнайке»
(описание картинок), «Расскажи про улицу» (использование предлогов), «Как бы ты поступил?» (умение делать выводы, рассказ из
личного опыта) и другие.
Игровая деятельность: творческая игра на воображения
«МЫ отправляемся в путешествие» (взаимодействие друг с другом), «Прогулка» (развитие воображения), игры на развитие эмоций «Соц/и «Водители и пешеходы» (умение договариваться),
«Авария» (умение справлятся с гневом); сюжетно ролевые игры:
«На дорогах города» (закрепление знаний о ПДД), «Регулировщик»
(познакомить с новой ролью), «Водитель» (развития навыки применения ПДД в игре) и т д.; этюды «На дороге»; игровая ситуация
«Мы переходим дорогу».
Художественно-творческая деятельность: ручной труд «Дорожные знаки» (оригами), «Пешеходный переход» (плоскостной
конструктор), «На улице» (конструктор ТОМИК); аппликация
«Пешеходы и автомобили», «Наша улица», «Дорожные знаки»;
рисование «Мой друг - Светофор», «Мы переходим дорогу», «Мои
помощники – дорожные знаки», раскраски «Дорожные ситуации»;
лепка «Светофор», «Пешеходы», оформление коллажа «Наша улица».
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Музыкальная деятельность: пластические этюд «На дороге»; музыкальные игры: «Мы едем», «Автобус», слушание песни
«Про светофор».
Трудовая деятельность: знакомство с профессиями регулировщика,
Двигательная деятельность: подвижные игры: «Воробышки
и автомобиль» (развитие умения играть по правилам), «Светофор»
(развитие внимательности), «Поехали» (умение разгонятся),
«Цветные автомобили», «Гараж» (развитие умения играть по правилам), «Беги к знаку» (развитие внимания); эстафеты «Раз два
три поехали», «Ловкий пешеход»; квест - игра «Самый лучший
пешеход» и другие.
Взаимодействие с родителями: папка-передвижка «Правила
Дорожного Движения», консультации «Как научить ребенка правилам безопасного движения на дороге», «Консультация «Дети на
дороге». Предложить родителям совместно с детьми придумать и
изготовить памятку «Безопасность на дороге». Предложить родителям поучаствовать в квест - игре «Самый лучший пешеход».
Итоговое событие: квест-игра «Самый лучший пешеход»,
презентация памяток «Безопасность на дороге», тематическая выставка работ по ПДД «Это должен знать каждый!».

Рекина Марина Александровна
МАДОУ ДС ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСК №71 "РАДОСТЬ"
Методы и приемы математического развития
детей старшего дошкольного возраста
В процессе работы используются разнообразные методы обучения (практические, наглядные, словесные). Приоритетное место
отведено практическим методам (игра, упражнение, моделирование, элементарные опыты).
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Часто в работе с детьми используются дидактические игры,
как для закрепления, так и для сообщения новых знаний («Покажи,
что больше, а что меньше», «Чудесный мешочек», «Три медведя»,
«Что изменилось», «Чего не стало», «Наоборот», «Узнай по описанию» и др.
Сюжетно-дидактические игры математического содержания,
отражающие бытовые явления («Магазин», «Детский сад», «Путешествие», «Поликлиника» и др.)
Обеспечению принципа наглядности способствует дидактический материал. В работе с детьми наряду с предметной и иллюстративной наглядностью используются геометрические фигуры,
схемы, таблицы.
На занятиях обязательно должна происходить смена деятельности: восприятие информации педагога, активная деятельность
самих детей (работа с раздаточным материалом) и игровая деятельность.
В работе применяются специальные приѐмы для организации
взаимодействия детей в процессе обучения: работа небольшими
группами, создание ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь друг другу, коллективные просмотры работ.
Игровые задачи решаются непосредственно- на основе усвоения математических знаний- и предлагаются детям несложные игровые правила. На занятиях и в самостоятельной деятельности детей можно проводить подвижные игры математического содержания («Медведь и пчѐлы», «Воробушки и автомобиль», «Ручейки»,
«Найди свой домик» и др.).
При отработке предметных действий с величинами (сравнение
путѐм наложения и приложения, раскладывания по возрастающей и
убывающей величине, измерение условной меркой и др.) используются разнообразные упражнения. На начальном этапе обучения
чаще практикуются репродуктивные упражнения, благодаря которым дети действовали по образцу воспитателя, что предупреждало
возможные ошибки. Например, угощая зайцев морковкой (сравне106

ние двух групп предметов путем наложения, дети точно могут копировать действия.
Перспективным методом обучения дошкольников математике
на современном этапе является моделирование: оно способствует
усвоению специфических предметных действий, лежащих в основе
понятия числа.
Дети используют модели (заместители) при воспроизведении
такого же количества предметов (покупали в магазине шапок
столько, сколько кукол; при этом количество кукол фиксировали
фишками, так как поставлено условие- кукол в магазин брать нельзя); воспроизводили такую же величину (строили дом такой же высоты, как образец; для этого брали палочку такой же высоты, как
величина палочки). При измерении величины условной меркой дети фиксировали отношение мерки ко всей величине либо предметными заместителями (предметы, либо словесными (словачислительные).
Можно проводить элементарные опыты. Детям предлагается
перелить воду из бутылочек разной величины (высокая, узкая и
низкая, широкая) в одинаковые сосуды, чтобы определить: объѐм
воды одинаков; взвесить на весах два куска пластилина разной
формы, чтобы определить, что их количество (равное) не зависит
от того, сколько места они занимают.
В процессе знакомства с новым содержанием и новыми действиями используются развѐрнутые объяснения с показом действий
и последовательности их выполнения.
Варьируя вопросы и задания, можно включать новые слова в
активный словарь детей.
При необходимости дать образцы ответов, ставить дополнительные вопросы. Правильный ответ детям предложить повторить.
Обеспечению принципа наглядности способствует дидактический материал. Наряду с предметной и иллюстративной наглядностью используются геометрические фигуры, схемы, таблицы.
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Успех обучения во многом зависит от организации учебного
процесса. Обучение должно осуществляться как на занятиях, так и
в процессе самостоятельной деятельности детей.
На занятиях обязательно должна происходить смена деятельности: восприятие информации педагога, активная деятельность
самих детей и игровая деятельность (игра является обязательным
компонентом занятия).
В работе используется дифференцированное обучение как создание оптимальных условий для выявления способностей каждого
ребѐнка. Такое обучение предполагает оказание своевременной
помощи детям, испытывающим трудности при усвоении математического материала, и индивидуальный подход к детям с опережающим развитием. Такая работа требует специальной организации
детей на занятиях. Проводятся занятия по подгруппам, чтобы проследить способ выполнения действия каждым ребѐнком. Также используются специальные приѐмы для организации взаимодействия
детей в процессе обучения: работа небольшими группами, создание
ситуаций, побуждающих детей оказывать помощь друг другу, коллективные просмотры работ, оценка своих работ и работ других
детей.
Использование разнообразных приѐмов активизации умственной активности детей: включение сюрпризных моментов и игровых
упражнений; организация работы с дидактическим материалом;
активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми;
новизна умственной задачи и наглядного материала; выполнение
нетрадиционных заданий - все это помогает решать задачи математического развития детей старшего дошкольного возраста.
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Саввина Лариса Николаевна
г. Елец
Сценарий литературного салона
"Вся жизнь А.С.Пушкина - один чудесный миг"
1.Ведущий. Мы дышим А.С. Пушкиным, мы носим его в себе,
он живет в нас больше, чем сами мы это знаем.Он проникает в душу, срастаясь с ней, как молитва ребенка, как ласка матери.
Вся жизнь А.С. Пушкина – один чудесный миг. Но этот миг
во многом еще и загадочен. Ныне изучается каждая строка его
писаний, всякая подробность его биорафии, но вопросов не становится меньше.
Кто может поведать о тайне гения, кроме его самого и его Музы?
2. Ученик в образе А.С.Пушкина (цилиндр, трость)
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
(Звучит муз. П.Чайковского «Сентиментальный вальс»)
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
3.Девочка-балерина исполняет танец, муз. П.Чайковского
«Сентиментальный вальс»
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4.А.С.Пушкин подходит к Музе, берет еѐ за руку.
И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин1 нас заметил
И в гроб сходя, благословил.
5.Ведущие за столом ( 2 стола, сцена находится между ними,
за столом по 2 ведущего)
1-й ведущий В 1815 году на экзамен в Лицей приехал знаменитый поэт Державин. Шестнадцатилетний Пушкин в его присутствии читал свои стихи «Воспоминания в Царском Селе».
Державин был в восхищении.
-Оставьте его поэтом!- с жаром воскликнул Державин. Он уже
видел его будущее.
2-ой ведущий. Перед А.С.Пушкиным вставал вопрос: какую
избрать дорогу? Кем быть? Чиновником? Офицером? Или просто
поэтом без всяких чинов?
Но судьба распорядилась иначе. За свои вольнолюбивые стихи
Пушкин был сослан вначале на юг, потом в Михайловское.
П.А.Вяземский по этому поводу писал : «Не убийство ли заточить
пылкого, кипучего юношу в деревне русской?»
3-й ведущий.Но и здесь Муза не оставляет своего поэта
От оперы, от темных лож
И, слава богу, от вельмож
Уехал в тень лесов Тригорских,
В далекий северный уезд;
И был печален мой приезд.
4-й ведущий. А.С. Пушкин продолжал работу над романом
«Евгений Онегин»,поэмой «Полтава».Родители из Михайловского
перебрались в Петербург. Настоящим другом стала для него соседка-помещица Прасковья Александровна Осипова. Она стала для
него лучом света в мрачные годы ссылки.
1-ый ведущий. Ему очень не хватало друзей: Дельвига, Вяземского, Пущина. Он писал им, получал от них множество писем , но
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все это было не то. Ему даже некому было прочитать свои наброски. Няне разве? Или уткам во дворе?
2-ой ведущий.
Но я плоды моих мечтаний
И гармонических затей
Читаю только старой няне,
Подруге юности моей,
3-ий ведущий. Вынужденное одиночество томило и мучило
Пушкина. Одна няня, добрая старуха Арина Родионовна, сказочница, песенница, делила с ним скуку зимних вечеров.
Исполняется романс «Буря мглою небо кроет….»
Ведущие за столом. (4-й ведущий). НЕ своей ли няне впервые
Александр прочел строки, которые входят в сердце однажды и
остаются там навсегда. А может, и сама няня принимала участие в
создании этих строк, ясно слышится ее голос.
Ученик на сцене читает отрывок из «Руслана и Людмилы»
У лукоморья дуб зелѐный;
Златая цепь на дубе том:
И днѐм и ночью кот учѐный
Всѐ ходит по цепи кругом;
Идѐт направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
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И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несѐт богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идѐт, бредѐт сама собой,
Там царь Кощей над златом чахнет;
Там русский дух… там Русью пахнет!
И там я был, и мѐд я пил;
У моря видел дуб зелѐный;
Под ним сидел, и кот учѐный
Свои мне сказки говорил.
Ведущие за столом.(1-ый ведущий).Восприятие И.А.Буниным
«У Лукоморья..»
А.С.Пушкин поразил меня своим колдовским прологом к
«Руслану».
Казалось бы, какой пустяк- несколько хороших, пусть даже
прекрасных, на редкость прекрасных стихов! А между тем они на
весь век вошли во все мое существо, стали одной из высших радостей, пережитых мной на земле. Казалось бы, какой вздор-какое-то
никогда и нигде не существовавшее лукоморье, какой-то «ученый»
кот, ни с того ни с сего очутившийся на нем и зачем то прикованный к дубу, какой-то леший, русалки и «на неведомых дорожках
следы невиданных зверей». Но очевидно, в том-то и дело, что
вздор, нечто нелепое, небывалое, а что-нибудь разумное, подлинное; в том-то и сила, что и над самим стихотворцем колдовал ктото неразумный, хмельной и «ученый» в хмельном деле: чего стоит
эта одна ворожба кругообразных, непристанных движений, и эти
«неведомые дорожки, и следы невиданных зверей», - только следы,
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а не самые звери!»
И.А. Бунин.» Жизнь Арсеньева»
Ведущий на сцене.
Муза побывала с А.С.Пушкиным в шатрах цыган, «в глуши
Молдавии печальной», являлась в саду уездной барышней, гденибудь на скамье В Тригорском или в Михайловском
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках
И вдруг мы понимаем, что, если собрать все признания Пушкина о вдохновляющей его Музе, то выстроится целый очерк его
судьбы, поэтическая биография. Тут и юность, и Петербург, и
Одесса, и псковская глушь, и…( гаснет свет, звучит музыка) Что
это? А, это те самые цыгане, с которыми некогда кочевал и сам
Пушкин.
Инсценировка отрывка из поэмы «Цыгане»
Ведущий(за сценой)
Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях не спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.
Ведущие (стоя)
1-ый ведущий. Но так уж устроен человек: он ищет, надеется
,верит в счастье. И Пушкин здесь не исключение
2-ой ведущий. Надоела, опостылила ему холостая , бездомная
жизнь. Пушкин делает предложение Наталье Гончаровой
3-й ведущий. Сватовство А.С. Пушкина не обрадовало Гончаровых – не о таком женихе они мечтали. Гончаровы были бедны,
имения их разорены и почти не давали никаких доходов.
4-й ведущий. Расчетливая и холодная мать невесты хотела
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выдать красавицу Наташу за богатого человека, с положением, связями , и тем самым поправить свои дела.
1-ый ведущий. Шло время, и помолвка А.С.Пушкина затягивалась.
2-ой ведущий. Мать Натальи не давала окончательного ответа
3-ий ведущий. В августе 1830 года Пушкин уезжает в село
Болдино
Стихотворение «Сухая, звенящая осень» читается на фоне музыки
Сухая, звенящая осень
Касается щек, точно жесть
Листами, которые сносит
На травы, которым не цвесть.
Уже под ногой каменеет
Песок опустевших аллей .
Но зрелым спокойствием веет
От точно прямых тополей.
И в рыжей вот в этой метели
Я думаю только о том
Как в Болдино листья летели
В бессмертие-лист за листом
Ученик в образе Пушкина( цилиндр, трость) читает письмо,
сидя за столом.
« Милый мой Вяземский, рассказу тебе всѐ, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска…Еду в деревню, Бог весть, буду ли там
иметь время заниматься и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграммы…»
Ведущий.
Может быть, из-за этой душевной смуты, неопределенности 7
сентября и появляется такое тревожное , такое безысходное стихотворение «Бесы»( гаснет свет, зажигаются свечи)
На сцене ученик читает стихотворение «Бесы»
Мчатся тучи, вьются тучи;
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Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!
«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»
Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
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Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...
Ученик (образ Пушкина)
Но уже на следующее утро наступает некоторое успокоение. И
от Наталии Николаевны пришло « премиленькое письмо, погода
установилась, и в послании к Плетнѐву мы читаем: « Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь;
соседей ни души: езди верхом сколько душе угодно, пиши дома,
сколько вздумается, никто не мешает. Уж я тебе наготовлю всячины : и прозы , и стихов.»
И именно здесь появляется на свет «Барышня- крестьянка»
Инсценировка отрывка из « Барышни- крестьянки»
Ведущий ( на сцене)
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Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу
Казалось бы, прост и ясен язык , но прошло уже более 200
лет, и все новые и новые поколения говорят, читая Пушкина: «Я
понять тебя хочу .»Некоторым и целой жизни не хватает, чтобы
понять эту ясность и простоту»…. А еще мы вновь и вновь возвращаемся к тем последним дням, чтобы осмыслить: что произошло?
Сцена из пьесы М.Булгакова «Последние дни».
Ведущий
Пушкин, смертельно раненный, не раз просил увести жену из
его комнаты, чтобы Наташа не слышала, не видела его страдания.
Однажды он подозвал еѐ к себе и сказал:
-Будь спокойна, ты невинна в этом.
И в последние часы перед смертью он думал о ней: « Она, бедная, безвинно терпит и может еще терпеть во мнении людском»
Свою мадонну он благотворил до последнего вздоха.
Стихотворение «Мадонна»
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
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Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —
Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.
1-ый ведущий. Вся жизнь Пушкина – один чудесный миг, го
именно этот миг волнует умы и сердца вот уже более 200 лет.
2-ой ведущий. Он ушел, а Муза осталась. Впрочем, все случилось так, как и предсказывал поэт : « Душа в заветной лире мой
прах переживет и тленья избежит..»
3-ий ведущий. И в своем духовном завещании Пушкин обращается опять к ней, к своей неизменной спутнице:
Велению Божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.
4-ый ведущий. Пушкин прошел с Музой до конца жизни. Он
провел ее по гора Кавказа, по пылким Одесским дорогам, появлялись вместе на блестящих светских раутах. Она может много рассказать о поэте, о жизни, о себе . Но именно теперь мы ее оставляем, чтобы еще не однажды к ней вернуться.
Мы ждем вас на следующем салоне.
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Садыкова Лилия Сергеевна
ЛГ МАДОУ "Детский сад №4 Солнышко"
Нетрадиционные приемы в развитии
музыкальности дошкольников
Мастер-класс для музыкальных руководителей и воспитателей
детских дошкольных учреждений
«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности дошкольников»
Цель: Отработка творческих методов и приемов в развитии
музыкальных способностей у дошкольников.
План:
I часть — теоретическая;
II часть — практическая.
Ход мероприятия:
I
Каждый ребенок открыт для музыки с рождения, надо только
помочь ему увидеть богатство и разнообразие мира, познать себя и
тогда, став частью души, музыка поселится в нем навечно. Именно
музыка призвана помочь обрести чувство гармонии и слияния своего внутреннего мира с миром внешним. Музыка – больше, чем
украшение и эстетическое дополнение к жизни.
Музыкальное движение это синтез музыки и движения, где
первоосновой является музыка. Чем раньше ребенок воспримет
гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, особенно
в таком виде деятельности, как движение под музыку, тем более
гармоничным, естественным и успешным будет дальнейшее развитие ребенка и, возможно меньше будет проблем у наших детей с
развитием речи, внимания, памяти, мышления, формирования красивой осанки. Дети эффективнее воспринимают музыку, когда она
воздействует в комплексе с движением, словом.
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Предлагаю вашему вниманию игры, упражнения, которые вы
можете использовать на занятиях и в повседневной жизни детей
для развития музыкальных и творческих способностей у детей.
II
Муз.рук.: Прошу внимания!
Прошу вашего дружеского участия и понимания.
Я мастер-класс сегодня покажу,
Много интересного, поверьте, расскажу.
Дети любят эти упражнения,
Увлекут они и вас, вне всякого сомнения.
Всем участникам раздаются картонные нотки, различные по
цвету: красные, желтые, синие, ….
1. УГАДАЙ-КА! (участвуют красные нотки)
Муз.рук.: Музыкальный ритм настолько ярко выражает мелодию, что по нему можно угадать знакомую песню или мелодию.
Мы сейчас убедимся в этом.
Игра «Угадайте песню по ритмическому рисунку»
Звучит ритмический рисунок популярной песни В. Шаинского
«Пусть бегут неуклюже» в исполнении участников с красными
нотками на деревянных палочках. Предлагается зрителям назвать
песню.
Муз.рук.: Такое упражнение развивает мышление, чувство
ритма и слух дошкольника.
2. Ритмическая игра «ЗАЙЧИКИ»
(Участники с оранжевыми нотками)
Муз.рук.: Зазвучали жесты наши,
А ведь так бывает
Координацию движений, ритм
В упражнениях развиваем.
Звучит полька «Добрый жук». Участники, которым достались
красные нотки, на каждую фразу поочередно выполняют ритмические движения, звучащие жесты: а)хлопок; б)шлепок по коленям;
в)притоп; г)два пальчика над головой.
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Муз.рук.: В таких играх используются звучащие жесты (хлопки, щелчки, шлепки, притопы), при этом у детей вырабатывается
быстрота реакции, внимание, умение действовать коллективно,
развивается координация движений,
3. Поэтическое музицирование (оркестр шумовых инструментов)
Муз.рук.: Если только свяжем мы музыку и слово,
Захотим учить стихи снова мы и снова.
Вы научитесь читать их с чувством, выражением.
Впереди у вас друзья, море достижений.
Участники с желтыми нотками озвучивают стихотворение
«Ночь»
НОЧЬ
1. Поздней ночью двери пели, песню долгую скрипели, (трещетка)
2. Подпевали половицы – «Нам не спится, нам не спится!».
(кастаньеты)
3. Ставни черные дрожали и окошки дребезжали.
(звенит колокольчик)
4. И забравшись в уголок, печке песню пел сверчок.
(свистулька)
Муз.рук.: Совершенствуют навыки, приобретенные в работе с
речевыми упражнениями (чувство ритма, владение темпом, динамикой),
Развивается чувство ансамбля
Дети учатся различать звучание инструментов по тембрам.
наличие во всех упражнениях элементов творчества. Дорогостоящий инструментарий с успехом заменяют самостоятельно изготовленные шумовые и ударные музыкальные инструменты.
4. Поем молча (участвуют зеленые нотки)
Упражнение «Испорченная пластинка»
Исполняется фрагмент песни «Кузнечик» В.Шаинского и одновременно сопровождается пение ритмическими хлопками
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Четная строка поется вслух, нечетная про себя.
В траве сидел кузнечик,
вслух
В траве сидел кузнечик,
про себя
Совсем как огуречик
вслух
Зелененький он был.
про себя
Представьте себе, представьте себе
вслух
Совсем как огуречик.
про себя
Представьте себе, представьте себе
вслух
Зелененький он был.
про себя
Муз.рук.: Такое ритмическое упражнение помогает развивать
внутренний слух у детей.
5. Театр пантомимы (задание для участников с голубыми нотками)
Упражнение «Сказочные человечки»
Участники игры двигаются ритмично под музыку изображая:
а) деревянных человечков, как Буратино двигают руками, ногами - на шарнирах;
б) человечков стеклянных - идут осторожно, на носочках, боятся «разбиться»;
в) веревочных человечков - расслабленные мышцы рук, ног,
головы, руки двигаются хаотично;
г) человечков чугунных, тяжело переступая, напряженно, медленно, суставы неподвижны.
Муз.рук.: Игротренинги - помимо широкого спектра развивающих задач, решают проблему увлекательного и полезного занятия. Подобное коллективное творчество позволяет даже робкому
ребенку проявить себя, тем более, что некоторые роли (или партии)
могут исполнять несколько детей одновременно Взрослый мягко
направляет детей, не подавляя инициативу, поддерживая их поиски.
6. Релакс (упражнение для синих ноток)
Муз.рук.: Представьте, что к каждому их суставчику привязана нить. С начала все нити натянуты: "куклы" стоят с прямы122

ми спинами и высоко поднятыми руками, так как к кончикам их
пальцев тоже привязаны нити. Но вот я начинаю поочередно "отрезать ножницами" нити, идущие от пальцев, и они свободно
опускаются. Когда "отрезаю" нити от локтей, свободно опускаются руки. Дальше "отрезаю" ниточки от головы, спины, коленей.
Наша "марионетка" совсем расслабилась и либо села на корточки,
либо мягко опустилась на пол).
Упражнение "Куклы-марионетки"
Участники – кукловоды взяв в руки воображаемые ножницы
отрезают воображаемые нити, держащие конечности участников-марионеток.
Муз.рук.: Это упражнение учит детей релаксации (расслаблению). Да и поваляться на полу во время занятия - большое удовольствие для малыша
7. Танцтерапия (для участников с фиолетовыми нотками)
Муз.рук.: Звуки мы изображаем с помощью движений.
Исполняем и творим с большим воодушевлением.
Приглашаю участников исполнить ритмическую турецкую
детскую песню с движением «Арам – зам - зам»
Двигательное упражнение с пением, звучащими жестами
«Арам зам-зам»
Арам Зам Зам,
Арам Зам Зам,
Гули, гули, гули, гули, гули,
рам зам зам,
Арам Зам Зам,
Арам Зам Зам,
Гули гули гули гули гули
рам зам зам
Ариба, ариба,
гули гули гули гули
рам зам зам
Арафи Арафи гули гули гули
гули рам зам зам

1 хлопок по коленям, 3 хлопка в ладошки,
вращают предплечьями на уровне груди,
движения повторяются,
поднять правую руку потрясти кистью
руки, затем кистью левой руки,вращают
предплечьями,1 шлепок по коленям, два
хлопка

Муз.рук.: Движение под музыку обладает положительным
влиянием на психику. Психотерапевтическое воздействие основано
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на создании особой атмосферы эмоциональной теплоты, эмпатии,
доверия в процессе работы.
Рефлексия. В музыкально-двигательных упражнениях ребенок
одновременно исполняет и творит, так как он придумывает движения, исходя из характера, темпа, ритма, тембра предлагаемой ему
музыки. Ребенок начинает осознавать музыку через движение.
Необходимым условием развития воображения, пластической
выразительности является умение ребенка владеть своим телом,
так называемая мышечная свобода. Психотерапевтическое воздействие основано на создании особой атмосферы эмоциональной
теплоты, эмпатии, доверия в процессе работы.
Наша память сохраняет
10% из того, что мы слышим
50% из того, что мы видим
90% из того, что мы делаем
просто необходимо в процесс освоения музыкального языка
ввести действие.

Санькина Юлия Александровна,
Волчкова Елена Валентиновна
МБДОУ детский сад №146 г.Иркутска
Экскурсия для дошкольников как средство становления
гуманной позиции в отношениях человек-природа
Вступление человечества в эпоху новых взаимоотношений с
природой требует изменения не только его поведения, но, что особенно важно, смены его ценностных ориентиров. Именно поэтому
одной из актуальных проблем современного общества является
проблема формирования экологической культуры личности.
Экологическая культура личности является качественным новообразованием личности, определяющим ценностное отношение
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человека к себе и к окружающему миру, поступки, поведение и в
целом жизнь человека.
Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этот период происходит качественный
скачок, в значительной степени определяющий процесс развития
экологической культуры личности в дальнейшем, выражающийся в
формировании у ребенка осознанно- правильного отношения к
окружающему миру, в том, что начинает выделять себя из окружающей среды.
На данном этапе развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему; интенсивность накопления личного опыта
по взаимодействию с окружающим миром приводит к формированию прочной наглядно-образной его картины, определяющей процесс развития экологической культуры личности в дальнейшем;
завершается
процесс
формирования
основ
нравственноэкологической позиции личности до характерных проявлений ее во
взаимодействии ребенка с окружающим.
Эффективным средством формирования экологической культуры личности дошкольника является его органичное включение в
нерегламентированную деятельность экологической направленности, которая предполагает многостороннее взаимодействие детей
как активных субъектов деятельности с окружающей природной
средой и направлена на становление нравственной гуманной позиции в отношениях человека к природе.
По результатам уже проведенной нами работы можно сделать
вывод о том, что экскурсия способна выступать в качестве инструмента повышения экологической образованности дошкольников.
Наши экскурсии проходят в большинстве своем на территории
детского сада. Но необходимо заметить, что использование только
подобных экскурсий не достаточно полно представляет детям знания о явлениях природы и их закономерностях. Для полного экологического воспитания дошкольников можно организовать экскурсионные прогулки на другие территории.
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Экскурсии и походы в природу дают возможность детям в
естественной обстановке получать знания, информацию о природных объектах и явлениях. Экскурсии и походы в природу имеют не
только образовательные задачи (освоение детьми основных признаков сезонов и изменений, которые происходят при этом в растительном и животном мире), но и оздоровительные, и воспитательные. Надо уже с детского сада воспитывать в детях любовь к природе, желание вести здоровый образ жизни , помогать им видеть
прекрасное в окружающей их природе, способствовать формированию гуманных отношений к природе, чтобы ребята становились ее
защитниками и друзьями.
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Источники заимствования в английском языке
Заимствования в английском словарном: составе представляют
собой ту сферу лексики, которая наиболее тесно и непосредственно
отражает историю Англии, показывая влияние на язык внешних
нелингвистических причин. Поэтому их целесообразно проследить
в хронологическом порядке, увязывая их с историей английского
народа.Когда англы, саксы и юты в V веке нашей эры переселились
в Британию, они нашли там кельтское население бриттов и гаэлов,
которых они оттеснили на запад (Уэлльс и Корнуолл) и на север
(Шотландия). В столкновении языков победа досталась языку
пришельцев. Развитие их языка и дало современный английский.
Заимствования из языка кельтов оказались очень немногочисленными и относятся главным образом к топонимике.
За 1500 лет своего развития английский язык заимствовал слова из более чем 50 языков, так как его носители вступали в различные контакты с носителями других языков в Европе и на других
континентах. Именно это объясняет такое обилие иноязычных элементов в словарном составе современного английского языка [1,
37].
Таких кельтских слов, которые были бы нам известны уже в
древнеанглийском и сохранились бы в языке до настоящего времени очень немного. Среди них: bannock лепешка, down, dune холм,
dun коричневый и, может быть, cradle. Гораздо многочисленнее
более поздние заимствования из шотландского (slogan, whisky,
clan), ирландского (bard, fun, Tory) и др. диалектов, содержащих
кельтизмы, а также заимствования через французский язык (beak,
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budget, career, gravel, harness, tunnel). В древнеанглийском языке
различают два слоя латинских заимствований.
Слова, которые относят к первому слою (до 800 г.), могли попасть через кельтский язык и быть связанными с продолжавшимся
четыре первых столетия нашей эры владычеством римлян в Британии, или попасть в язык англов и саксов еще на континенте.
Как бы там ни было, они свидетельствуют о более высокой,
чем у кельтских и германских племен того времени материальной
культуре римлян и означают конкретные вещи и понятия, ранее
англо-саксам неизвестные.
Например: street, мерс, stret, др.-англ. straet, лат. strata (via)
мощеная (дорога), strata — 2-е причастие жен. рода от лат. sternere
укладывать, мостить дорогу;
port —лат. portus порт wall —мерс, wall, лат. vallum вал :
wine—др.-англ. win,
лат. vinum вино mile —др.-англ. пп1,лат,тШа (passuum) тысяча
шагов.
Много латинских названий сохранилось в топонимике. Так,
лат. castrum укрепление, форт, имело множественное число, castra с
грамматически связанным значением лагерь, откуда др.-англ.
ceaster и современное - caster, Chester в разных географических
названиях. Например: Lancaster, Dorchester, Manchester, Winchester.
Все слова этой группы заимствованы устным путем, полностью
ассимилированы и вошли в основной словарный фонд английского
языка. При этом они подчинились грамматическому строю английского языка, утратив те.грамматические формы, которые им были
свойственны в латинском языке, а также подчинились всем тем закономерным фонетическим изменениям, которые произошли в
словах английского языка на протяжении его истории. Семантика
этих слов ясно подтверждает исторические сведения о деятельности римлян в Британии. Например: сведения о постройке сети дорог, портов и римского укрепленного вала с военными фортами,
простиравшегося от устья реки Тайн до Карлайла.
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Другие слова этого же слоя свидетельствуют о торговых связях и о тех товарах, которые привозили римские купцы.1 Ко второму слою латинских заимствований относят слова, вошедшие в
древнеанглийский язык после начавшегося с 596 года принятия
христианства. Так же, как и слова первого слоя, это преимущественно односложные слова, заимствованные устным путем и в
большинстве своем обозначающие конкретные понятия.
Многие ученые считали, что основную массу этих слов составляют слова, связанные с религиозно-церковными понятиями,
такие как: altar (лат. altare, alius высокий), candle (лат. candela),
creed (лат. credo), nun (лат. norma) и temple (лат. templum). Значительная часть этих религиозных терминов не является исконнолатинской, а попала в латинский язык из древнегреческого, т. е.
является не прямым заимствованием, а опосредствованным.
Например: apostle (rp. apostolus вестник), bishop (rp. episkopds),
church (rp. kyria-kon), devil (rp. diabolos), pope (rp. papas). Однако
религиозными терминами этот слой отнюдь не ограничивается и
нерелигиозная лексика этого слоя вошла в дальнейшем в основной
словарный фонд английского языка. Подобно разобранной выше
первой группе латинских заимствований, с которой его
иногда трудно разграничить и.хронологически, он содержит
очень много названий новых для англо-саксов понятий и предметов
материальной культуры, часть которых' вошла в основной словарный фонд. Здесь немало сельскохозяйственных терминов: spade
лопата; sickle серп; coulter лемех {плуга); mill мельница (первоначально ручная).
Названия новых строительных материалов: tile черепица;
mortar известка; marble мрамор; chalk мел. Слова: school, candle,
paper, отражают культурное влияние римлян. Анализируя эту
группу заимствований, мы вновь и вновь убеждаемся в возможности судить об истории идеологических, экономических, политических и культурных связей между народами по тем следам, которые
они оставляют в языке. В качестве примера, иллюстрирующего пу129

ти мировой культуры, можно вспомнить слово paper лат. papirus,
греч. papiros, которое, в свою очередь, заимствовано из египетского.
Важно обратить внимание па то, что в общем словарный состав древнеанглийского языка отличается меньшей по сравнению с
новоанглийским периодом проницаемостью. Лексика его гораздо
более однородна и заимствования ограничиваются сферой существительных. К приведенному выше списку можно добавить только три глагола: to offer, to spend, to shrive. Все эти ранние латинские
заимствования прошли в дальнейшем значительную эволюцию как
в своей форме, так и в значении. Принципиально иной характер
имело влияние скандинавских языков, обусловленное начавшимися
в VIII веке набегами скандинавов на Британские острова и последующим подчинением Англии датскому королю
(1017 г.). И народ завоеватель, и побежденный народ в этом
случае стояли на примерно одинаковой общественноэкономической и культурной ступени развития, говорили на близкородственных языках, поскольку, как англо-саксы, так и датчане и
норвежцы, принадлежали к группе германских полис-: мен и очень
тесно соприкасались, так как пришельцы осели на Британских островах, занимая равноправное с побежденными общественное положение. Языки их встали как бы на положение взаимодействующих в общении диалектов. Поэтому в период скандинавского завоевания заимствования не только многочисленны, и в дальнейшем
очень устойчивы, но и очень разнообразны как по семантической
сфере, так и по частям речи, и наблюдаются даже в наименее проницаемых из этих последних. Так, из скандинавского заимствованы: местоимения: they они, со всеми своими формами, и
same тот самый; союзы: till пока не, и though хотя; наречие [го
назад. Число заимствованных из скандинавского прилагательных
довольно значительно, причем все они употребляются в речи очень
часто. Это такие прилагательные, как happy, low, loose, ill, odd,
ugly, weak.
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Эти слова, так же как и приводимые ниже глаголы, не вводят
каких-либо новых понятий, а замещают и вытесняют уже бытовавшие раньше слова. Так, например, заимствованный глагол to
take вытеснил исконное niinan брать (нем. nehmen), который совершенно выпал не только из основного словарного фонда, но и
вообще из словарного состава языка. Другими общеупотребительными глаголами из скандинавского являются: to die, to cast, to
call,to bark, to glimmer, to thrive. Влияние скандинавского на древнеанглийский сказалось не только в замене и вытеснении некоторых исконных слов, но и в делом ряде существенных фонетических
и семантических изменении в ряде слов основного словарного
фонда. Близость обоих языков способствует так называемым семантическим заимствованиям, при которых исконные слова изменяли свое значение под влиянием родственных скандинавских
слов. Скандинавские заимствования среди существительных очень
многочисленны, в большинстве случаев входят в основной словарный фонд и очень разнообразны по семант семантике. Среди них
есть слова, относящиеся к таким обычно малопроницаемым семантическим группам, как обозначения семейных отношений (sister,
husband) или явлений окружающей природы (sky). Из скандинавского заимствованы: fellow, law, window, leg, wing, harbour и другие
слова.
Из языка победителей датчан была сначала заимствована значительная юридическая терминология, так как Англия управлялась
в эпоху скандинавского владычества по скандинавским законам, но
позднее эта юридическая терминология была вытеснена терминологией нормаио-французской и сохранилось только слово law и
образованные от него: by-law местный (городской) закон и outlaw.
Отражение скандинавского влияния в топонимике очень значительно: Ьуг деревня, небольшой город, например Derby, Grimsby,
Kirkby, Holmby — Ср. by-law. Долина dal, например Avondale,
Danesdale; gate дорога, например Newgate, Sandgate; holm остров,
например, Holmby, Langholm, Holm forth. Скандинавские заимство131

вания прошли не все фонетические изменения, которым подверглись английские слова. Так, они не подверглись палатализации перед гласными начального sk, которое не перешло в [J]—skin, а также сохранили конечное g—egg. Сохранение сочетания sk в начале
слова перед гласными без перехода в [J] является фонетическим
критерием для распознавания скандинавских заимствований от исконных слов. Сочетание [sk] встречается только в заимствованных
словах, но не обязательно скандинавских. Ср. заимствования из
франц. squire и из греч. sceptic. Общественно-историко-бытовые
условия, в которых происходило скрещивание с норманофранцузским языком, на котором говорили норманны, установившие в Англии свое владычество после битвы при Гастингсе в 1066
году, были совершенно иными. Если скандинавы в эпоху завоевания Англии переживали распад родового строя, то у нор-маков был
уже вполне развитый феодальный строй; если скандинавы селились бок-о-бок с побежденными на равноправном с ними положении, то норманны составили правящую верхушку. И, наконец,
древне-английский и скандинавский языки были настолько близкородственными, что завоеватели и покоренные могли общаться и
понимать друг друга даже без взаимного изучения языка. Генетически связанные слова обоих языков легко отождествлялись, что
способствовало их взаимному влиянию и дальнейшему развитию.
Норманны, хотя и были сами германским племенем, но, вторгшись
в IX веке на север теперешней Франции, за время пребывания на
материке усвоили французский язык, который по отношению к английскому был далеко родственным. Языки отличались настолько
сильно, что о взаимопонимании не могло быть и речи. Возникло
двуязычие, при котором правящая феодальная верхушка говорила
по французски, французский язык был языком государственным,
на нем велось судопроизводство, на нем преподавали в школах.
Основная масса населения Англии продолжала пользоваться
родным языком, хотя многие, конечно, знали оба языка. Все это
вызвало проникновение в словарный запас английского языка слов,
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обозначавших крут понятий, относившихся к быту, обычаям и занятиям феодальной нормандской знати. Позднее, когда английский
язык вытеснил французский из всей государственной жизни1, в
английский язык влилось очень много французских политических
терминов.
Таким образом французские заимствования этого периода
проникают главным образом не в основной словарный фонд, а в
определенные пласты словарного состава. Пласты эти определяются историческими условиями заимствования. Прежде всего это
слова, связанные с феодальными отношениями : feudal, baron,
vassal, liege, chivalry. Некоторые из этих слов, в то время отражавшие в своем значении феодальную идеологию, позднее получили
более общий смысл. Таковы: command, obey, serve, noble, glory,
danger. Любопытно развитие значения последнего слова; первоначально оно означало власть феодала и в этом значении было
заимствовано. Значение опасность оно получило во Франции и так
было заимствовано вторично. Почти все титулы, за исключением
king, queen, earl, lord и lady нормано-французского происхождения:
peer, prince, count, duke и обращения sir и madam. Слова, связанные
с государственным управлением и вообще государством: state,
realm, people, nation, government, power, authority, court, crown и т. д.
Слова, связанные с денежными отношениями: money, property.
Первым официальным государственным документом нл английском языке была выпущенная в 1258 году прокламация Генриха III
о созыве Парламента.
Снова, обозначающие семейные отношения: parent, spouse,
cousin, uncle, aunt, nephew, niece. Большое количество военных
терминов и слов, связанных с войной: army (др.-англ. here и fyrd
живут еще до XV в.), battle, arms, victory, war (слово германского
происхождения), navy, troops, guard. Все названия военных чипов.
Очень многочисленны слова, означающие удовольствия и развлечения: feast, leisure, pleasure, delight, ease, comfort, chase и многие
карточные термины: trump, асе, cards. Юридические термины:
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accuse, court, crime, felony, plaintiff, defendant, attorney и т. д. Французскими словами назывались профессии ремесленников, которые
обслуживали феодалов: tailor, butcher, painter, carpenter, joiner.
Наряду со словами, относящимися к более или менее. ,> специальным областям лексики, среди французских слов этого периода
много н таких, которые.означаготсамые обычные понятия, постоянно используются в общении и должны быть отнесены к основному словарному фонду. Таковы: face, place, large, change, а также
обозначения единиц времени: hour, minute, second, обозначения
некоторых основных понятий окружающей человека природы:
river, mountain, soil, air, flower, fruit.
Необходимо напомнить, что в народную латынь франки, 'готы
и бургупды, покорившие романизированных галлон и принявшие
их язык, принесли много германских слов. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что среди французских заимствований много
слов германского, в конечном счете, происхождения: banner, blank,
blanket, blue, choice, coat, dance, garden, gay, pocket, ticket, war.
Французские заимствования иногда бывает трудно отличить от
латинских, т. е. точнее говоря, трудно отличить прямые латинские
заимствования от косвенных. Например, слово figure могло придти
и прямо из лат. fi.gura и из французск. figure. В обоих случаях форма должна быть figure, так как и латинские заимствования изменяли свою форму по образцу французских. Многие французские заимствования били позднее изменены и уподоблены соответственным латинским словам: dette— debt; descrive стало describe,
doute — doubt.
Заимствования из норм.-франц. преимущественно шли устным
путем, .но уже с XIII века многие из них идут книжным путем, и
уже не из нормандского, а из парижского диалекта. Периоду распада устоев феодального общества и возникновения капиталистических отношений соответствует процесс формирования современных буржуазных наций. С образованием наций неразрывно связано
и образование национальных языков. В Англии конца ХШ-го нача134

ла XIV-го века, с увеличением торговых сношений и ростом городов и промышленности, борьба за английский язык, как основу
национального языка, приобретает большое значение. Новоанглийский язык складывается в эпоху Возрождения. Научные сочинения этого периода пишут уже на английском языке, но так как
для этого, в период средневековья, языком науки был латинский и
так как для эпохи Возрождения характерен интерес к памятникам
античной культуры, использование стиля, риторических приемов
построения греческих и римских авторов, то совершенно естественно, что и пополнение словаря и создание повои научной терминологии шло в значительной степени за счет заимствований из
латинского, а также из греческого языка. Так создавалась, например, терминология философии, права, медицины и т. п.
БИБЛИОГРАФИЯ:
1.Секирин В. П. Заимствования в английском языке.-Киев:
Изд-во Киевского университета, 1964.-152 с.

Семенова Людмила Александровна
МДОУ "Сернурский детский сад "Сказка"
Экологическое воспитание в ДОУ
Экологическое воспитание – одно из приоритетных направлений развития современного детского сада и системы образования в
целом. Актуальность экологического образования трудно переоценить. Деятельность людей продолжает вносить глубокие изменения
в окружающую природу, поставив тем самым острую проблему
выживания человеческого рода. Ученые считают, что непременным условием выживания является совершенствование самого человека, поднятие его нравственных качеств на уровень, соответствующий масштабам и скорости перемен в современном мире.
Эмоциональность ребенка дошкольного возраста, особая воспри135

имчивость и огромный интерес к миру природы являются основополагающими факторами для успешного экологического воспитания в ДОУ.
Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей
живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, художественно- речевой деятельности.
Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к
природе, к Родине, к тому месту, где родился и живешь.
Мною определены цели и задачи экологического воспитания
детей.
Цель: формирование у детей элементов экологического сознания, способности понимать и любить окружающий мир и природу
Экологическое воспитание является новым направлением в деятельности дошкольных учреждений. Его введение стало возможным благодаря научным исследованием многих теоретиков и практиков дошкольного воспитания – П.Г.Саморуковой, С.А. Веретенниковой,
Н.Н.Поддъякова,
В.Г.Фокиной,
Л.Г.Нисканен,
С.Н.Николаевой, Н.Н.Кондратьевой, Е.И.Казаковой, Е.Ф. Терентьевой, И.А. Хайдуровой, Н.А. Рыжовой и т.д.
Изучая научную литературу, я убедилась, чтобы достичь
начальных целей экологического воспитания, необходимо просветить ребенка, дать ему минимальные знания об окружающей среде,
сформировать нравственные понятия, выработать у него навыки
экологически грамотного поведения.
Я считаю, что формирование начал экологической культуры –
это становление осознанно – правильного отношения к природе во
всем ее многообразии, к людям, охраняющим и созидающим ее
богатство, материальные и духовные ценности.
Для реализации поставленных задач по экологическому воспитанию в группе были созданы необходимые условия:
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- подобрана методическая, природоведческая и детская литература о природе;
- подобраны картины, наборы открыток;
- создан природный уголок (комнатные растения, календарь
погоды, календарь природы, дневники наблюдений);
- создана лаборатория юного исследователя, в котором имеется
разнообразный природный материал, необходимое оборудование
для проведения опытов;
- приобретены орудия труда;
- собраны материалы для игр с песком и водою.
Работа по теме ведется с 2018, проходит в три этапа.
В своей работе с детьми по экологическому воспитанию использую различные традиционные и нетрадиционные формы, методы и приемы, учитывая возрастные индивидуальные особенности детей.
В нашем кружке «Почемучки» ведется работа по формированию у детей элементов экологического сознания, способности понимать и любить окружающий мир и природу.
Со своим опытом делюсь с воспитателями на консультациях,
открытых занятиях, семинарах.
Очень тесно веду работу по экологическому воспитанию с семьѐй. Только опираясь на семью, только совместными усилиями
можно решить главную задачу-воспитание человека экологически
грамотного.
Для достижения этой цели я организую экологические праздники для детей и родителей, выставки, экскурсии, чаепития, консультации. Очень насыщено и познавательно стараюсь проводить
родительские собрания. Подбираю материал для информационных
стендов, общаюсь индивидуально. Таким образом, стараюсь сблизить семью и ДОУ.
Анализ работы по данной системе экологического образования
детей позволяет сделать выводы о позитивных результатах проделанной работы. У них отмечаются положительные изменения в
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формировании нравственных качеств личности дошкольников. Дети стали внимательнее относиться к окружающей живой и неживой
природе, к своим товарищам. У них повысился познавательный
интерес к объектам природы, желание заботиться о них. Дети
научились самостоятельно наблюдать, ухаживать за растениями и,
бережно относиться к ним, проявляют любознательность, обращают внимание на красоту окружающей природы, в играх детей присутствует природное содержание.
Полученными впечатлениями, знаниями, переживаниями, дети
делятся со своими родителями и с другими детьми, вводят их в
сюжеты своих игр. На основе сотрудничества мы добились доверительных взаимоотношений родителями, их заинтересованного, неравнодушного отношения к развитию и воспитанию детей. О чѐм
говорит анкетирование для родителей «Экологическое воспитание дошкольников».
Таким образом, видно, что разработанная система экологического образования детей в ДОУ и в повседневной жизни достаточно эффективна.

Смелая Анна Сергеевна
МБОУ СОШ №3 г. Шебекино
Белгородской области
Договор с родителями на логопедическое
сопровождение обучающегося с ОВЗ
Настоящий договор заключен между родителем (законным
представителем)
__________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
обучающегося МБОУ СОШ № _____
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______________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
с одной стороны и администрацией МБОУ СОШ №____ в
лице директора школы, с другой, действующей на основании Устава школы, в соответствии с законодательством РФ (Конституция
РФ, Закон об образовании, Федеральный закон РФ о правах ребенка), ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
1. Предмет договора:
Договор регистрирует готовность обеих сторон к сотрудничеству для обеспечения ребенку с ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогического сопровождения в процессе обучения, а именно согласие родителей на логопедическое сопровождение: обследование речевого развития ребенка и
коррекцию нарушений в развитии устной и (или) письменной речи.
2. Обязательства родителя:
2.1 .Создание в семье условий, благоприятных для общего и
речевого развития детей.
2.2 .Проведение целенаправленной и систематической работы
по общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции
недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов.
2.3 Осуществлять контроль за посещаемость ребенком логопедических занятий.
3. Обязательства учителя-логопеда
3.1 .Информировать родителей (законных представителей)
учащегося о выявленных в ходе обследования речевых недостатках.
3.2 .Проводить регулярные коррекционно-развивающие логопедические занятия с обучающимся, с целью преодоления нарушений в развитии речи.
3.3 .Осуществлять систематическую связь с родителями с целью совместного воздействия на обучающегося.
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4. Права родителя:
4.1.В случае, если родитель изъявит желание присутствовать на логопедическом занятии, он приходит в заранее согласованное время, с учетом расписания занятий детей и графика
работы специалиста.
4.2.Родитель может получить информацию по результатам
логопедической работы с ребенком через консультацию со специалистом.
4.3.Родитель имеет право в любое время отказаться от логопедических занятий, уведомив об этом администрацию школы
письменным заявлением.
5. Права учителя-логопеда:
5.1 .Выбирать и использовать формы и методы коррекционной
работы, самостоятельно формулировать конкретные задачи работы
с детьми и взрослыми.
5.2 .Давать консультации и оказывать необходимую и возможную помощь родителям в решении основных проблем, связанных с
обеспечением полноценного развития детей, имеющих речевые
нарушения, обеспечением индивидуализированного подхода к детям.
5.3 .При необходимости направлять обучающегося на консультацию к узким клиническим специалистам: психологу, неврологу,
психиатру, стоматологу, хирургу, ортодонту.
5.4 .Договор составлен на одной странице в одном экземпляре
и хранится у учителя-логопеда.
5.5.Договор вступает в силу с момента подписания обеих сторон и действителен в течение срока обучения, определенного психолого-медико-педагогической комиссией.
Дата подписания договора _____________
Директор школы______________/____________
Учитель-логопед ____________/_______________
Родитель (законный представитель)___________/__________
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Стриганова Евгения Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного
вида №60" г. Асбест
Сценарий зимнего спортивного праздника
на улице с родителями.
Цели: показать детям привлекательность зимнего времени года, развивать интерес к зимним видам спорта посредством эстафет
и конкурсов.
Задачи:
• Закрепить знания и навыки, полученные на занятиях по физической культуре.
• Развивать быстроту двигательной реакции.
• Развивать у детей внимание, умение согласованно действовать в коллективе, смелость, чувство уверенности в себе.
• Достижение положительно-эмоционального настроя.
Оборудование и инвентарь: канат, лыжи, санки, метѐлки,
клюшки, шайбы, кегли, коробки со снежками, мягкие набивные
мячи, эмблемы для участников команд и т. д.
Место проведения: спортивная площадка.
Ход мероприятия:
Дети выходят на площадку перед детским садом, становятся
свободно.
Ведущий:
Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесет.
Все мы скажем: "Нет! " простуде.
Нам морозы нипочем.
Мы дружить с коньками будем,
С клюшкой, шайбой и мячом.
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Ребята, на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму
любите? А мороза не боитесь? Давайте вместе погреемся.
Игра «Мы погреемся немножко».
Дети и родители выполняют движения по показу за ведущим
под песню «Раскрасим все планеты мы» (гр. Барбарики).
Дети, посмотрите, Медведь принес письмо. Кто же его прислал? (ведущий забирает письмо у Медведя)
Письмо. «Дорогие дети! Я веселый Дед – Мороз очень хочу
поиграть с вами в снежки, покататься на санках, побегать по снежным дорожкам, но по дороге к вам заблудился. Что же мне делать?
Как мне быть? »
Давайте сделаем дорожки, чтобы Дед Мороз мог к нам добраться. Но Дед Мороз - необычный герой, и дорожки должны
быть особенными. Мы их построим играя.
Ведущий: Сегодня в нашем детском саду спортивный праздник соревнуются команды «Снеговик» и «Снежок».
Перед началом праздника напомню о технике безопасности на
снегу и льду: не толкать друг друга, не ставить подножки, уважать
соперника. Неважно, кто станет победителем, пусть эта встреча
будет по-настоящему товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха всем!
Итак, все собрались и здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда не ленись,
Не зевай и торопись!
Эстафета "Весѐлые пингвины"
Каждой команде выдается по тканевому мячу. Зажав мяч
между ног, нужно обежать кеглю и передать мяч следующему. Побеждает команда, выполнившая задание первой.
Развить ловкость и внимание
Помогают соревнования.
Продолжаем веселые старты,
Соревнуются наши команды.
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Эстафета «На помеле»
Видели мы все не мало,
Но такого не бывало –
Эстафета на метелке
Из сосны или из елки.
Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее
друг другу, пробежав верхом на помеле и не сбив кегли. Если сбили, вернуться и поставить, потом продолжать.
А в какую игру можно играть и зимой и летом, используя
палку с загнутым концом? (Хоккей)
Эстафета «Хоккеисты».
Участвуют две команды, у первых игроков клюшка и шайба
(мяч). Дети ведут клюшкой мяч, стараясь не уронить расставленные кегли. Забивают гол в ворота. Возвратившись на место, передают эстафету. Выигрывает команда, первой закончившая пробег.
Ведущий:
Назовите зимний вид транспорта? (санки)
Эстафета «Гонки санок»
Все участники делятся на пары взрослый-ребенок. Взрослый
везет ребенка на санках до ориентира и обратно, затем передает
санки другой паре.
Эстафета «Силачи» (перетягивание каната).
Сейчас необычное состязание силачей. Вы будете всей командой перетягивать канат, но при этом необходимо встать спиной к
соперникам
Ведущий:
Отгадайте загадки:
Деревянные кони
По снегу скачут,
А в снег не проваливаются.
***
На снегу – две полосы,
Удивились две лисы
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Подошла одна поближе:
Здесь бежали чьи-то (лыжи).
Хорошо спортсменом быть:
Дальше всех бежать и плыть,
На лыжах скользить легко – далеко!
Эстафета «Лыжники»
Участники поочередно одевают по одной лыже и проходят
дистанцию до ориентира и обратно, передают лыжу следующему
игроку. Если покрытие дороги позволяет, то можно использовать
лыжи, сделанные из пластиковой бутылки и украшенные погремушками.
Эстафета «Меткий стрелок».
Настала пора проверить, кто самый меткий. Итак, пробегая
без остановки до ориентира и обратно, вам надо забросить мешочек в корзину своей команды.
Эстафета «Чья команда быстрее соберется».
Во время звучания музыки все игроки перемешиваются, бегая
по площадке. С окончанием музыки игроки должны построить колонну.
В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом неразлучен,
Проживешь сто лет
Вот и весь секрет!
Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. Вот таких здоровых и сильных ребят растит наш
детский сад!
Праздник заканчивается созданием снежных фигур на участке
детского сада.
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Сухова Ирина Викторовна
МБДОУ № 48 Кемеровская областьКузбасс обл., г. Ленинск-Кузнецкий
Путешествие в сказочную страну красивой речи
Цель: Формирование умения обобщать, классифицировать.
Задачи: Расширить словарный запас через участие в словесноречевых играх.
Упражнять детей в делении слова на слоги, различать гласные,
согласные звуки.
Формировать представления с фантазией, развивать целостное
восприятие народных сказок, образное представление, эмоциональную сферу детей.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, инициативность.
Словарная работа: фантазия, солнце, яркое, лучистое, светлое, горячее.
Материал и оборудование: солнце с лучиками, запись мелодии «волшебной музыки», «чудесный мешочек», «колокольчик»,
мяч.
Ход: организационный материал.
Воспитатель. Сегодня мы отправимся в путешествие в сказочную страну красивой речи. Попадая в эту сказочную страну, люди
немного меняются. Хотите узнать как, тогда в путь. Так как страна
необычная, то и в путешествие мы отправимся необычным образом с помощью фантазии.
А что это такое, фантазия? (наши мечты)
- давайте вспомним правила:
1. Каждый день всегда, везде, на занятиях, в игре, громко четко говорим, никуда
мы не спешим.
2. Если хочешь ответить, не шуми, только руку подними.
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- итак отправляемся в страну красивой речи (играет сказочная
музыка).Закройте глаза. Представьте, что мы летим на воздушном
шаре, сверху видим мы леса, поля, реки.
Основная часть:
- Вот мы и прибыли, что это? Ворота - А на воротах - замок.
Давайте его откроем.
Пальчиковая гимнастика «Замок».
- Замок, мы открыли, молодцы!
- Ой, ребята, а здесь письмо.
Хорошие, любимые наши ребята, помогите нам! Злые волшебники заколдовали
нашу землю. Дома, поля, леса и реки. Помогите расколдовать
нашу страну!
- Нужно помочь жителям. Поможем? Да.
- Тогда отгадайте загадку:
Среди поля голубого яркий блеск огня большого не спеша
огонь тот ходит, землю
– матушку обходит, светит весело в окошке. Догадались это
«Солнце».
- Почему оно грустное? У него нет лучиков. (дети находят лучики и приносят воспитателю).
- чтобы расколдовать лучики нужно выполнить задания.
Воспитатель зачитывает задание, записанное на лучики.
1. Сл/игра «Назови ласково» (мяч).
2. Игра «Назови одним словом».
- кепка, шапка, фуражка, шляпа;
- диван, стол, шкаф, кровать;
- огурец, помидор, лук, чеснок и т.д.
3. Игра «Что лишнее?»
- заяц, комар, медведь, волк;
- самолет, машина, корабль, стол и т.д.
4. Игра «Наоборот».
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( примерные слова: большой, грустный, добрый, высокий,
сильный и т.д.)
5. Игра «Назови признаки».
- матрешка из дерева (деревянная);
- сумка из кожи (кожаная);
- дом из кирпича (кирпичный).
6. Игра «Выполнение предложения».
- цветут цветы, когда…..;
- уже наступила весна, потому что……;
- сегодня день……
Физминутка. Игра с колокольчиком.
Правила: Воспитатель звонит в колокольчик, дети
бегают по ковру, колокольчик
не звенит – дети садятся на корточки. Воспитатель
показывает ребенку
иллюстрацию, ребенок называет предмет, дети
хлопками разделяют слова на слоги.
7. Игра «Дирижер».
(дети классифицируют звуки на гласные и согласные).
Воспитатель прикрепила все лучики.
- Ребята вот и засеяло солнышко, какое оно?
- Закройте глаза и представьте, как лучики согревают наши щеки, руки, нос.
Лучики побежали по облакам, по полям, по лесам,
к домикам жителей. Давайте
нарисуем дорожки к их домикам. (дети рисуют
различные дорожки).
- Молодцы ребята, дорожки проложили. Но вот и
сказочные герои не могут
разобраться, что сначала, что потом. Нужно помочь им.
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Дети расставляют сюжетные картинки по порядку.
(сказка «Теремок»).
Итог.
- Молодцы жители страны говорят вам: «Огромное
спасибо!»
- Отправляемся домой, закрываем глаза, представьте себе, что мы летим на
воздушном шаре. (звучит музыка).
- Вот и прибыли мы в д/с и наше путешествие закончилось.
- Что вам больше всего понравилось?
- Что было особенно трудно?
Аутотренинг: давайте ощутим тепло друг друга, возьмемся за руки, закроем
глаза и представим, как тепло распространяется по
всему телу. А теперь откройте
глаза, почувствуйте, как через тепло ваших рук передается доброта, нежность.

Торгубаева Цыцыгма Цырендоржиевна
МАДОУ Могойтуйский детский сад
"Теремок", п. Могойтуй
Театрализованная деятельность как средство
социализации детей младшего возраста
«Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге».
Вольтер
Театр имеет огромное значение в воспитании ребенка. Детский
театр – уникальное место, где создана особая атмосфера сказки.
Попав туда, малыш искренне верит в происходящее, полностью
растворяясь в театральном действии, воспринимая игру, как самую
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настоящую реальность. Ребенок иногда настолько сопереживает
героям сказки, и делает попытки, чтобы помочь своему любимому
персонажу справиться со злодеем. Ребенок подражает мимике, голосовой интонации, движениям рук. При просмотре театрализованного представления более активно развивается речь ребенка.
Театр доставляет детям радость, развивает воображение и фантазию, тренирует память, повышает наблюдательность, способствует творческому развитию ребенка и формированию его личностной культуры.
Театрализованная деятельность выполняет одновременно познавательную, воспитательную и развивающую функцию. Участвуя в театрализованных играх, дети познают окружающий мир,
становятся участниками событий из жизни людей, животных, растений. В театрализованной игре осуществляется эмоциональное
развитие:
 дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, учатся
их распознавать;
 осваивают способы внешнего выражения чувств;
 осознают причины того или иного настроения.
Театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка, помогает преодолевать робость,
неуверенность в себе, застенчивость.
Работая с детьми младшей группы при развитии театрализованной
деятельности я поставила себе следующие задачи:
 Формировать у малышей представления о различных видах
театра; развивать интерес к игре, драматизации, к театральноигровой деятельности; приобщать к ознакомлению со сказками посредством различных видов театра; учить строить ролевые диалоги в процессе обыгрывания сказки.
 Содействовать гармонизации отношений между детьми и
взрослыми.
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Пополнять и активизировать словарь детей, развивать воображение и творческое мышление.
 Вовлекать в творческий процесс изготовления атрибутов к
разным видам театра.
 Привлекать родителей к участию в театрализованной деятельности: просмотр спектаклей, изготовление костюмов и атрибутов, создание совместных творческих работ с детьми.
Для успешного формирования творческой активности детей в
театрализованной деятельности в своей группе мы продумали развивающую среду. В «Уголок ряженья» мы подобрали разнообразные атрибуты: юбки на резинках и завязках, жилетки, фартуки, манишки, сумки, кошельки, разнообразные головные уборы, которые
помогают ребенку погрузиться в тот или иной образ, взять на себя
какую-либо роль. В накоплении атрибутов активное участие принимали родители воспитанников группы.
Кроме этого в своей группе мы изготовили различные виды
театров (пальчиковый, театр на палочках, теневой театр, бибобо,
ложковый, стаканчиковый), костюмы, шапочки, маски. Для развития театрализованной деятельности мы подобрали настольно - печатные дидактические игры по ознакомлению со сказками, различными персонажами сказок и литературных произведений, развитию и распознаванию эмоций.
При чтении произведений я стараюсь артистически, искренне
передавать тот или иной образ литературного героя, формировать в
детях эмоциональное отношение к тем или иным персонажам, ситуациям. После чтения произведения мы обязательно беседуем по
его содержанию. В процессе беседы я помогаю детям осознать характер героев, оценить их поступки, сложить эмоциональный образ
героя, проговорить отдельные диалоги персонажей. Так же при
рассматривании иллюстраций большое внимание я уделяю анализу эмоционального состояния персонажей, изображенных на картинках. («Что с ним? Почему он плачет?» и т. д.)
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Не менее эффективно для развития театрализованной деятельности использование фланелеграфа. Его в своей работе я часто использую для ознакомления с новой сказкой, для разыгрывания фрагментов из знакомых литературных произведений, для
составления сезонных сказок: например, на небе появилась тучка,
из нее сыплются сестрички-снежинки, они покрывают землю белым пушистым покрывалом.
Нравится малышам инсценировать и драматизировать небольшие отрывки русских народных сказок с куклами бибабо, на
ширме теневого театра. Все это дает детям возможность самовыражаться в своем творчестве, закреплять знания литературных
произведений, социализироваться в коллективе сверстников.
Театральное искусство в контексте игры и действия, создания
образов, является эффективным условием для основы формирования речевой деятельности. Театрализованная деятельность, как
аналог жизненных ситуаций, как «проба», попытка ощутить себя в
той или иной воображаемой роли, ситуации, создает благоприятные условия:
– для формирования коммуникативных навыков детей дошкольного и младшего школьного возраста;
– для развития речевых навыков (совершенствование диалогов
и монологов, освоение способов выразительности речи, интонационных приемов, дикции);
– для развития эмоционально-волевой сферы (знакомство с характерологическими особенностями, чувствами, эмоциями героев,
освоение способов их внешнего выражения, осознание причин того
или иного настроения);
– для благоприятной социализации личности ребенка.
Таким образом, вовлечение детей в театр направлено на развитие у ее участников не только ощущений (сенсорики), чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а
также, что немаловажно многих умений и навыков (коммуникативных, организаторских, двигательных и т.д.).
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Хлыбова Анастасия Александровна
город Озерск, ул. Советская 44
Конспект развлечения "В мире эмоций"
Цель:
1. Закрепление знаний детей по теме «Эмоции».
Задачи:
Развивающие:
1. Развивать умение передавать эмоциональное состояние с
помощью мимики, жестов.
2. Развивать внимание, мышление, зрительное и слуховое восприятие, воображение во время игры.
3. Развивать умение распознавать и проявлять эмоции;
4. Развивать эмоциональную грамотность, понимание и вербализацию базовых эмоций.
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5. Формировать умение определять свое эмоцональное состояние и состояние других людей;
6. Развивать умение снижать психоэмоциональное напряжение.
Воспитывающие:
1. Способствовать сплочению группы.
2. Воспитывать дружелюбие, чувство взаимопомощи, инициативность.
3. Мотивировать детей к самопознанию.
Интеграция образовательных областей: познавательная, речевая, социально- коммуникативная, художественно-эстетическая.
Предварительная работа: обучающие и развивающие занятия по развитию интеллектуальной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер.
Планируемый результат: умение передавать эмоциональное
состояние с помощью мимики, жестов, определять свое эмоцональное состояние и состояние других людей, умение взаимодействовать друг с другом в процессе развития познавательных и коммуникативных навыков.
Средства и оборудование:
Технические средства: подушка, мешок для битья
Методические средства: картинки с изображением эмоций,
конверты с заданиями, цветки с изображением настроений.
Организационные средства: цветные карандаши, фломастеры,
Психолог: здравствуйте, ребята! Сегодня мне пришло письмо
от мамы одного мальчика. Хотите узнать, что она написала? (ответы детей. Да)
Текст письма: «Здравствуйте, дорогие ребята!». У меня есть
сын Петя. С ним произошла беда. Он забыл про все свои настоения. Он перестал смеяться, радоваться, удивляться, грустить и даже
злиться и бояться.
Помогите пожайлуста, Пете найти все его настроения.
Психолог: вы хотите помочь Пете и его маме? (ответы детей)
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Ребята, а давайте вспомним, какие настроения бывают?
Вспоминаем настроения (картинки: смех, радость, удивление,
грусть, злость, страх). На доске вывешиваются настроения.
Психолог: давайте мы с вами отправимся в путешествие на
поиски настроений. У меня есть 5 волшебных конвертов. Мы
найдем все потерянные настроения, сложим их в конверт и отправим Пете.
Зеленый конверт.
Дети подходят к столу, на котором лежит конверт с загадкой.
Дети угадывают, какое настроение зашифровано в загадке.
Задание: отгадать загадку (на тему обида).
Психолог: (читаем с изображением обиды)
Играть не позвали, имейте ввиду,
Теперь с вами сам я играть не пойду.
Один я сижу в наказание вам,
А кажется мне, что наказан я сам. (ОБИДА)
Психолог: Ребята, вы справились, а что у меня тут еще это
солнышко и тучки.
Игра «Солнышко и тучка».
Ребята, я сейчас буду называть различные ситуации, а вы будете поднимать солнышко, если настроение будет радостное, и
тучку, если настроение будет грустное. (Светит солнышко; мама
купила мороженое; мама наругала; на улице дождь и нельзя
идти на улицу гулять; мама разрешила гулять в резиновых сапогах по лужам; вы поссорились со своими друзьями; вы помирились с друзьями; кто-то обижает птичек; вы вешаете для
птиц кормушки).
Психолог: Ребята, вы замечательно справились с заданием,
вот вам первый цветок настроения для Пети (цветок воспитателю
– обида).
Психолог: Следующий конверт у меня желтый, давайте посмотрим, что в нем. Ребята, нам нужно посмотреть, что за шарики,
настроение Пети спрятано в них.
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Педагог: Как же нам достать картинки?
Дети: надо лопнуть шарики. Собирают пазл.
Психолог: замечательно ребята, получите цветок настроения для Пети. (радость)
Давайте теперь посмотрим, что у меня в следующем конверте.
Психолог достает красный конверт, в котором написано задание: чтобы помочь Пете поиграйте с кубиком настроений.
Ребята, а сейчас я буду подбрасывать кубик, а вы будите изображать мимикой лицом, глазами, улыбкой настроение, которое
выпадет.
Психолог берет кубик настроений, подбрасывает, дети изображают настроение. (заканчиваем радостью)
Психолог: ребята молодцы я вижу что вы умеете понимать и
показывать настроения. Я даю вам следующий цветок настроения.
Давайте теперь посмотрим, что у меня в следующем конверте.
Психолог достает синий конверт и вытаскивает карточки, с
изображением ситуаций, когда дети боятся. Ребята, посмотрите на
картинке, что вы видите? Какое настроение? Психолог выбирает
одну картинку. Как вы думаете, почему этот мальчик или девочка
боится? Почему?.............
Психолог: давайте поможем мальчику не бояться. Что вы можете предложить не бояться (дать любимую игрушку, погладить,
пожалеть, рассказать сказку)
Психолог: замечательно ребята, получите 3 цветок настроения
для Пети. (страх)
А у нас с вами остался последний конверт.
Ребята, вам нужно удивить Петю и нарисовать настроения.
У меня есть волшебная коробочка (цветные фломастеры). Давайте нарисуем рисунки настроений для Пети. Дети рисуют рисунки для Пети (эмоции).
Психолог: Молодцы ребята, какие красивые настроения у вас
получились, я даю вам 5 цветок на котором удивление.
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Дети собирают в большой конверт все цветы с настроениями
для Пети.
Психолог: вот ребята и закончилось наше путешествие «В поисках эмоций».
Как думаете у вас все получилось? Вы справились со всеми заданиями? Вы помогли Пете? Что вам больше всего запомнилось в
нашем путешествии? Дети делятся своими впечатлениями, педагог
хвалит детей.
А сейчас я с вами прощаюсь, я пойду отправлять наш конверт
Пете.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ Детский сад №5
"Пин и Гвин" ГО г.Агидель РБ
Наблюдение на прогулке с первой младшей группой
Цель: уточнить представление детей об основных частях дерева (ствол, ветви, листья), упражнять в различении листьев по цвету,
величине, форме. Закрепить знания о том, что осенью листья желтеют, опадают. Воспитывать умение замечать красоту осеннего
дерева, стремление к бережному отношению к деревьям, умение
ухаживать за деревьями.
Приемы: 1). Расположить детей полукругом вдалеке от дерева,
показать и дать возможность полюбоваться красотой осеннего дерева.
2). Подвести поближе и провести обследование. Что это? Посмотрите внимательно на дерево и найдите ствол, а Сережа покажет его рукой. Какой ствол по толщине? Алеша, обхвати руками
ствол дерева (если не может, то дети помогают ему, взявшись руками). Ствол толстый, широкий, круглый (или тонкий, узкий). Ира,
потрогай кору дерева. Какая она на ощупь (шершавая или гладкая)?
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3). Предложить надавить на ствол: твердый или мягкий?
Ствол высокий или короткий? На чем растут листья у дерева (на
ветках)? Ветки длинные или короткие?
4). Предложить дотянуться до самой нижней ветки. Толстая
она или тонкая? Длинная или короткая? Наклонить нижнюю ветку
и обследовать ее вместе с
детьми.
5). Рассмотреть листья. Какого они цвета (зеленые, желтые,
красные)? Большие они или маленькие? Спрячь, Алеша, листочек в
ладошках. Видно? Маленький, его не видно в ладошках. Точно так
же спрятать большой лист, чтобы дети поняли, что есть разные листья (большие, средние, маленькие. Вывод сделать вместе с детьми.
6). Предложить обвести пальцем по краю листа. Какой он по
форме?
7). Предложить найти под деревом желтые, красные, зеленые
листья.
8). Рассказ воспитателя: «Наступила осень. Деревья сбрасывают. Листья бывают разные по величине, форме и цвету. Они красивые, разноцветные, как ковер, лежат на земле. Стало вдруг светлее вдвое, Двор, как в солнечных лучах – Это платье золотое У березы на плечах. Утром мы во двор идем – Листья сыплются дождем, Под ногами шелестят И летят, летят, летят...

Чернакова Оксана Петровна
ФГБОУ ВО ОмГМУ МЗ РФ
Преподаватель в режиме развивающего обучения
Особенность федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности обучающегося. Современное образование отказывается от
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традиционного представления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков; формулировки ФГОС СПО указывают на реальные виды деятельности. Поставленная задача требует перехода
к системно-деятельностной образовательной парадигме, которая
связана с принципиальными изменениями деятельности преподавателя, реализующего стандарт.
Уход от традиционного занятия через использование в процессе обучения инновационных технологий позволяет устранить однообразие, создаст условия для смены видов деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы здоровьесбережения. Педагогическую технологию определяют как:
• Совокупность приѐмов – область педагогического знания,
отражающего характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, управление
которыми обеспечивает необходимую эффективность учебновоспитательного процесса.
• Совокупность
способов
организации
учебнопознавательного процесса или последовательность определѐнных
действий, операций, связанных с конкретной деятельностью преподавателя и направленных на достижение поставленных целей
(технологическая цепочка).
Технология — есть отражение закономерного в деятельности.
Чем лучше преподаватель знает педагогические закономерности,
тем эффективнее построение его деятельности, поскольку точнее
используются технологические требования.
В условиях реализации требований ФГОС СПО наиболее актуальными становятся технологии:
 Информационно – коммуникационная технология;
 Проектная технология;
 Технология развивающего обучения;
 Здоровьесберегающие технологии;
 Технология проблемного обучения;
 Технология мастерских; Кейс – технология;
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 Технология интегрированного обучения;
Проблема обоснования функций педагога достаточно остро
обозначилась в связи с переходом на ФГОС, которые предопределяют совершенно иной способ преподавания. Достаточно зримы
образы двух альтернативных педагогов: преподаватель «авторитарной школы» и преподаватель, работающий в режиме развивающего обучения.
В режиме развивающего обучения, становится принципиально
иным содержание педагогической деятельности, включающей в
себя не только добывание обучающимися знаний, но и способы их
самоорганизации. Акцент смещается на собственно учебную деятельность обучающихся, а главной задачей преподавателя нового
типа становится «создание условий, мотивация и методическое сопровождение» учения студентов.
Цель деятельности педагога должна согласовываться с целью
деятельности обучающегося, содержание деятельности педагога —
служить основой для деятельности студентов, формы и методы
действий педагогов — обусловливать значимые формы и методы
действий студентов.
Внедрение новых технологий обучения — дело непростое:
необходимо использование технологий развивающего обучения с
предварительной комплексной подготовкой преподавателя, который должен быть не просто хорошим предметником, а подготовленным педагогом-психологом, умеющим профессионально обучать студентов с детальным учетом их психофизиологических возможностей
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Чичорина Евгения Николаевна
ГБУ СОН "Центр Социальной Помощи
Семье и Детям Калининского района г. Санкт-Петербурга"
Причины и симптомы СДВГ у дошкольников.
СПБ ГБУ СОН «Центр Социальной Помощи Семье и Детям
Калининского района»
г. Санкт-Петербурга Стационарного отделения
Учитель-дефектолог высшей категории
Чичорина Евгения Николаевна,
СДВГ. Причины, симптомы СДВГ у детей.
Причиной психологических и поведенческих расстройств у
ребенка может выступать синдром дефицита внимания, который
часто сопровождается гиперактивностью. По статистике нарушения работы ЦНС, провоцирующие чрезмерную подвижность, невнимательность и раздражительность детей, диагностируются у
мальчиков в 5-6 раз чаще, чем у девочек. Патологические изменения в поведении поддаются терапии, а методы психологической
коррекции способствуют успешной адаптации ребенка в обществе.
Причины появления у детей СДВГ и его симптомы
Проведенные научные исследования позволяют выделить несколько причин и факторов, провоцирующих появление у детей
СДВГ:
 Наследственность — генетическая предрасположенность в
50% случаев;
 Полученные микротравмы и повреждения ЦНС эмбриона
вследствие патологий беременности и внутриутробных инфекций;
 Осложненные и преждевременные роды;
 Алкогольный синдром плода, курение и употребление будущей матерью токсичных веществ;
 Перинатальная гипоксия новорожденного;
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Прием в пищу еды, выращенной с применением пестици-

дов;


Окружение и воспитание малыша — нездоровая остановка
в семье: частые скандалы, крики, демонстрация близкими примеров нетерпимости в отношении других людей;
 Наличие у ребенка астмы, аллергии, хронических заболеваний, которые усиливают внутренний дисбаланс и отрицательно
влияют на его поведение и социализацию.
За проявление эмоций, оценку ситуации и прогнозирование
последствий своих поступков отвечают лобные доли головного
мозга. Контроль движений, обучение, а также развитие и функционирование речи, памяти, мышления и внимания обеспечивается
работой базальных ядер. У детей с СДВГ функционирование данных областей мозга нарушено. Это происходит из-за блокировки
поступающими в организм вместе с едой пестицидами важного для
нервной системы фермента — ацетилхолинэстеразы. Следствием
нарушений также является ослабление действий нейромедиаторов,
отвечающих за передачу информации между различными структурами головного мозга.
Основные симптомы СДВГ у ребенка
1. Повышенная речевая и двигательная активность. Малыш чрезмерно болтлив, постоянно издает нечленораздельные звуки (хмыкает, хрюкает, покашливает, тяжело и громко вздыхает),
говорит резко, прерывисто и часто заикается. Ребенок не может
спокойно усидеть на месте даже в короткий промежуток времени
— он крутится на стуле, совершает непроизвольные движениями
плечами, кистями рук и стопами ног, хлопает в ладоши.
2. Импульсивность поведения. Ребенок беспричинно совершает хаотичные движения, постоянно пытается куда-то убежать, залезть, запрыгнуть, а также плохо и мало спит. Во время
школьного урока дети с СДВГ часто встают со своего места и бесцельно ходят по классу, отвечают на вопросы учителя, не задумываясь и не дослушав до конца.
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3. Дефицит внимания — отсутствие возможности сконцентрироваться на чем-либо, как следствие — плохая успеваемость в
школе. Гиперактивные дети не в состоянии совершать цепочку из
последовательно идущих действий, соблюдать правила, придерживаться инструкций, они не владеют навыками самоорганизации.
4. Неуравновешенность, вспыльчивость и агрессивное поведение в отношении окружающих людей из-за запоздалого эмоционального развития в возрасте 5-6 лет.
5. Нервный тик (подергивание мышц лица и тела, мигание
глазами), головные боли, наличие беспричинных страхов и фобий.
Насторожить родителей должна небольшая задержка в развитии у малыша 1-3 лет речи, наличие неловкости и неуклюжести на
фоне ровесников, которые уже овладели положенными для этого
возраста моторными навыками. Из-за известного периода развития
детей, именуемого кризисом 3-х лет, особенности поведения малыша списываются на нигилизм, строптивость и негативизм переломного возрастного момента. Однако часто расторможенность и
неуправляемость являются симптомами гиперактивности и СДВГ.
При наличии нервного тика самым ранним нарушением является
постоянное откашливание, не спровоцированное физиологическим
дискомфортом и болями в горле. Непроизвольные, регулярно повторяющиеся движения мышц лица и тела со временем становятся
более сложными — ребенок начинает постоянно теребить нос, поправлять челку, похлопывать себя по животу или дуть на ладони.
У детей может наблюдаться гиперактивность без СДВГ. Такой
малыш часто суетлив, легкомысленен, многословен, желает все
время находиться в центре внимания. Эти черты характера и поведения провоцируют тягу к авантюрам и неоправданному риску, что
приводит к созданию опасных для жизни и здоровья ситуации.
Синдром дефицита внимания не всегда сопровождается гиперактивностью. В этом случае у детей не наблюдается явно выраженного поведенческого расстройства, однако ребенок с таким диагнозом не слушает собеседника, не реагирует на замечания, не может
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сосредоточиться и выполнить задание, быстро забывает смысл
услышанного.

Шульгина Наталья Борисовна
ЧОУ "Академический лицей
им. Н. И. Лобачевского", г. Казань
Организация учебно-познавательной деятельности на
уроках русского языка и литературы в условиях ФГОС.
Сегодня ФГОС ООО предъявляет новые требования к образовательному процессу и результатам освоения учащимися учебной
программы. Во многих разделах Государственного образовательного стандарта говорится о необходимости развивать у учащихся
умение планировать, контролировать и оценивать свои учебные
действия в соответствии с поставленной задачей, определять
наиболее эффективные способы достижения результата. Таким
образом, новые образовательные ориентиры требуют от учителя
освоения новых подходов к образовательному процессу. Учителю
необходимо так выстраивать урок, чтобы ученик перестал быть
только «слушателем», «зрителем», объектом, который необходимо
наполнить содержанием, а стал активным участником образовательного процесса. Способствовать этому, безусловно, будет использование инновационных технологий, которые направлены на
развитие способностей ученика самосовершенствоваться, самостоятельно осуществлять поиск решения образовательных задач, способствуют развитию критического мышления.
Важным компонентом успешной учебно-познавательной деятельности школьника на современном уроке является целеполагание. В педагогике целеполагание - это процесс выявления целей и
задач субъектов деятельности (учителя и ученика), их предъявления друг другу, согласования и достижения. Российские и зару163

бежные исследователи уверенно заявляют, что самостоятельная
постановка целей и задач на уроке позволяет ученику более осознанно и активно работать с учебным материалом, а также контролировать и оценивать свои действия в дальнейшем. Таким образом, главной задачей учителя на начальном этапе урока становится
создание такой образовательной ситуации, в результате которой
учащиеся смогут самостоятельно определить цель урока, сформулировать учебные задачи (предметную, метапредметную, личностную). Учащиеся должны понимать, для чего они изучают тот или
иной материал, ясно представлять себе значимость и результаты
своей работы на уроке. Учителю важно контролировать этот процесс, так как поставленные учениками цели должны быть реальные, побудительные, достаточно сложные, конкретные, понятные,
чѐтко описывающие желаемый результат, диагностируемые.
Как показывает практика, целеполагание успешно осуществляется учеником тогда, когда он соотносит то, что уже ему известно, им усвоено, с тем, что ещѐ не известно, то есть обнаруживает
дефицит своих знаний и способностей. Приѐм «Выявление неполноты знаний» наглядно это демонстрирует. Так, на уроке русского
языка в 7 классе при изучении темы «Правописание Н и НН в суффиксах причастий», сравнивая предложения (1. Я понимал, что
гружѐнная поклажей телега с трудом преодолеет девять миль по
размытой дороге. 2.По шоссе на большой скорости мчалась гружѐная машина.), ученики отмечают, что одно и то же причастие в них
пишется по-разному: с одной и двумя Н в суффиксе. Возникает вопрос: почему? Так учащиеся приходят к определению цели: выяснить, от чего зависит написание Н и НН в суффиксах причастий.
Отвечая на следующие вопросы учителя: «Что необходимо сделать,
чтобы достичь данной цели? Какие задачи нужно решить?», учащиеся формулируют задачи урока: 1) наблюдая над примерами,
выявить закономерности и сформулировать правило правописания;
2) проверить правильность вывода по учебнику; 3) сформулировать
алгоритм действий при проверке орфограммы; 4) потренироваться
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в применении нового правила на практике. Ещѐ один пример: изучая тему «Виды подчинительной связи в словосочетании» (8
класс), предлагаю ответить на вопрос: «Почему словосочетания
записаны в разные столбики?» В результате наблюдения и обсуждения ученики приходят к формулировке цели урока: выяснить,
какие есть виды словосочетаний и по каким признакам их можно
определить. Кроме того, тема урока может быть записана на доске,
например, «Выразительные средства языка», а ученикам предлагается объяснить значение слов темы и исходя из этого определить
цель урока. Можно задать ученикам следующие вопросы: Как вы
думаете, почему звучит тема таким образом? О чем пойдет речь на
сегодняшнем уроке? Какие задачи вы ставите сегодня перед собой?
Где могут пригодиться вам знания, полученные на сегодняшнем
уроке?
Важно обучать школьников правильно формулировать цель и
следовать ей в процессе урока. Для этого после объявления темы
урока можно предложить ученикам список опорных глаголов, с
помощью которых они могли бы сформулировать цель и задачи:
Вспомнить...., Повторить…., Изучить….., Узнать…., Понять.., Доказать….., Научиться…., Закрепить….., Отработать….. и т.д. Важно, чтобы цели были написаны на доске, так как вся работа в процессе урока будет соотноситься с поставленными целями. В конце
урока необходимо вернуться к этой записи и предложить учащимся
не только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и
увидеть, достигли ли они цели, и в зависимости от этого сформулировать домашнее задание.
Чтобы образовательный процесс был более осмысленным для
ученика, приступая к изучению новой темы, полезно предложить
учащимся выполнить «инвентаризацию знаний», используя приѐм
«знаю - хочу знать- узнал», что позволяет определить, какие знания
по этой теме у них есть, спрогнозировать, на какие вопросы предстоит получить ответы. В конце урока важно подвести итог: уда-
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лось ли найти ответы на поставленные вопросы, какие новые знания получены.
Важным этапом в организации успешной познавательной деятельности учащихся на уроке является этап рефлексии, на котором
важно организовать обсуждение пройденного таким образом, чтобы ученик смог оценить и показать, как изменилось его знание,
дать оценку своей работе, работе группы. Результаты рефлексии
необходимы учителю, так как позволяют более качественно выстроить следующий урок и образовательный процесс в целом. Существует немало техник, обеспечивающих качественную обратную
связь: «Два главных вопроса», «Проверочный лист», «Синквейн»,
«Отчѐты по теме», «Составление тестов», «Опросник для самодиагностики», «Карта понятий». Многие из них представляют технологию развития критического мышления. Например, синквейн является мощным средством для письменной рефлексии. Он позволяет обучающимся проявить творчество и выразить свое отношение к
изучаемому явлению, объекту и т. п. Синквейн – это стихотворение, которое требует синтеза материала в кратких предложения.
Оно состоит из пяти строк. В первой строчке тема называется одним словом (обычно существительным). Вторая строчка – описание темы в двух словах (прилагательные, причастия). Третья
строчка – описание действия в рамках этой темы тремя словами
(глаголы, деепричастия). Четвертая строчка – фраза из четырех
слов, показывающая отношение к теме. Пятая строчка – синоним
(метафора) из одного слова, которое передает суть темы. Этот приѐм можно использовать на любой стадии урока, но более глубокие
синквейны рождаются на этапе подведения итогов по изученной
теме. Например, ученики 7 класса написали такие синквейны после
изучения творчества В. В. Маяковского.
Маяковский
Маяковский
Смелый, талантливый
Изобретательный, тонкий
Мечтает,
протестует,
Удивляет,
призывает,
освещает
чувствует
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Воспевает и приближает
Всегда идѐт только впеновую жизнь
рѐд
Маяк
Новатор
Приѐмы «Задай вопрос», «Толстые» и «тонкие вопросы», «Ромашка вопросов Блума» - эффективный способ диагностики знаний
учащихся, так как вопрос демонстрирует уровень погружения в
учебный материал и умение анализировать его. Только ученики,
которые задаются вопросами, задают их, по-настоящему думают и
стремятся к знаниям. Например, таблица «толстых» и «тонких»
вопросов («тонкие» вопросы - Кто? Что? Когда? Как? Верно ли, что
…?; «толстые» вопросы – Почему? В чем различие…? Что будет,
если…?) может заполняться учениками по ходу чтения параграфа
учебника, художественного произведения, во время лекции. На
этапе рефлексии ученики задают вопросы из таблицы друг другу,
работая в парах, отвечающему у доски, выбирают наиболее интересные, наиболее глубоко отражающие тему урока.
Использование этих инновационных техник позволяет учителю сделать урок более эффективным, повысить мотивацию, познавательную активность учащихся в образовательном процессе,
успешно формировать различные универсальные учебные действия, позволяет пробудить интерес к литературе, любовь и уважение к русскому языку.
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Щербинина Юлия Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56
"Ромашка" г. Рубцовск
Письмо в сказочную страну
Цель: познакомить детей средней группы с почтой и еѐ предназначением.
Задачи:
Образовательные: расширить словарный запас детей за счет
существительных (почтальон, письмо, конверт, адрес, газета, журнал, почтовый ящик, телеграмма); закреплять в речи глаголы и соотносить их с соответствующими видами транспорта; учить отвечать на вопросы полным ответом, уметь вести диалог;
Развивающие: развивать слуховое внимание, умение отгадывать загадки-рифмовки, развивать фонематический слухопределять первый звук своего имени;
Воспитательные: воспитывать сочувствие к чужой беде и желание помочь сказочным персонажам; вызывать у детей желание
рисовать и подписывать письмо своим именем.
Интеграция областей: социально-коммуникативное, речевое,
физическое, познавательное, физическое развитие.
Оборудование: текст стих-я С.Я. Маршака «Почта»; мультфильм или аудиозапись сказки Э.Успенского «Чебурашка»; письмо
в конверте; детский красочный журнал; телеграмма; газета; игрушка Чебурашка; пособие «Чебурашка на шарике»; шарик, наполненный кислородом; толстая нитка; картинки-раскраски «Игрушки»:
мячик, кубики, машинка, юла, матрешка, кукла; цветные карандаши; большой конверт, маленькие конверты; фломастер; почтовый
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ящик из картонной коробки со словом «Почта» и прорезью для
опускания писем.
Предварительная работа: совместно с родителями дети отправляли письмо друзьям или родственникам, сами подписывали
свои именем письмо; проведены разъяснения по поводу адреса и
для чего его необходимо указать на письме; рассматривание почтового ящика; чтение стих-я С.Я. Маршака «Почта»; разгадывание
загадок, просматривание мультфильма «Чебурашка».
Ход занятия
1. Организационный момент
Воспитатель: - Встаньте рядышком друг с другом,
Словно месяц – полукругом.
Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой «5» на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он, это он
Ленинградский …
Дети: Почтальон
Воспитатель: - Что приносит к нам в дом почтальон?
Дети: Письма, журналы, телеграммы, газеты.
Воспитатель: Правильно, а теперь я прошу вас пройти и присесть на стульчики.
2. Основная часть
Воспитатель обращает внимание на телеграмму и зачитывает
- Ребята сегодня почтальон принес в детский сад телеграмму,
давайте прочитаем, что в ней написано.
«Город …, улица …, детский сад …ребятам.
Прилетаю. Встречайте»
- А от кого телеграмма не написано. Интересно кто бы это мог
быть?
Появляется Чебурашка с воздушным шариком в руках
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Чебурашка: Вот я и долетел. Здравствуйте ребята!
Дети: Здравствуйте!
Чебурашка: Вы меня узнали?
Дети: Да.
Чебурашка: Кто я?
Дети: Чебурашка.
Чебурашка: Вы получили мою телеграмму?
Дети: Получили.
Воспитатель: Да, чебурашка, получили, но ты забыл подписать
свою телеграмму и мы не знали, от кого она.
Чебурашка: ай-ай-ай, какой я забывчивый! Теперь я всегда буду подписываться. Ребята, я очень рад вас видеть. А ведь я прилетел к вам за помощью. В сказочном городе беда – пропали все игрушки. Наверное, их спрятала старуха Шапокляк. Ребята, нарисуйте, пожалуйста, для нас новые игрушки.
Детям раздаются рисунки-раскраски с изображением игрушек
и цветные карандаши.
Воспитатель: Ребята давайте поможем друзьям Чебурашки и
раскрасим игрушки: мячики, кубики, машинки, юлу, матрешку,
куклу. При раскрашивании стараемся не выходить за контур рисунка, раскрашиваем аккуратно.
По окончании работы воспитатель просит детей продемонстрировать свои работы
Воспитатель: Ребята, покажите нам, что вы подарите Чебурашке?
Дети: Я подарю Чебурашке красный мячик. А я подарю Чебурашке разноцветные кубики.
Чебурашка: Спасибо большое ребята вам за подарки для моих
друзей. Сколько игрушек много получилось. Давайте их все сосчитаем.
Дети считают совместно с Чебурашкой.
Чебурашка: Я даю вам обещание, что все игрушки передам
своим друзьям. Но, чтобы друзья знали, от кого эти подарки я про170

шу вас подписать свои рисунки, хотя бы первой буквой своего
имени.
Дети называют свои имена, определяют в них первый звук и
пишут на уголке рисунка соответствующую букву.
Воспитатель: ребята давайте сложим свои рисунки в большой
конверт, чтобы Чебурашке было удобно и в дороге он их не растеряет.
Чебурашка доволен, хочет взять конверт, но у него не получается.
Чебурашка: Ой что-то у меня не получается, конверт с подарками оказался слишком большим и тяжелым, у меня не хватает сил
удержать его. Как же быть?
- Как же отправить эти подарки в сказочную страну?
Дать возможность подумать детям, если не выскажут
мысль о том, что подарки надо отправить по почте, то предложить это самим.
Воспитатель: А что для этого нужно?
Дети: Написать адрес на конверте.
Возьмите фломастер и, вслух произнося слова, напишите на
конверте адрес:
«Сказочная страна, город Игрушек, Волшебная улица, дом 5.
Чебурашке и его друзьям.»
Воспитатель: А подписать письмо надо?
Дети: Да
Воспитатель: А в каком городе мы живем?
Дети: ……
Затем произносит вслух и одновременно пишет обратный адрес. (Город …, улица …, детский сад … Ребята.)
Воспитатели: А что дальше надо делать с письмом?
Дети: отнести на почту, опустить в почтовый ящик.
Воспитатель обращаюсь к Чебурашке
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Воспитатель: Чебурашка. Ты прилетел к нам из Сказочной
страны на воздушном шарике. А на каком виде транспорта наше
письмо поедет в Сказочную страну?
Чебурашка: Сначала почту повезут …. Отгадайте, на чем:
Железные избушки
Прицеплены друг к дружке.
Одна из них с трубой,
Везет всех за собой.
Дети: поезд.
Воспитатель: Правильно. Так на чем же поедет наше письмо?
Дети: На поезде
Воспитатель показывает (вращать сжатыми в кулаки руками
перед собой, изображая, как крутятся колеса поезда) и произносить: Вот так! (Одновременно с движениями произносит звукоподражание «чух-чух-чух»)
Чебурашка: А потом письма положат в …
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет
Что такое?
Дети: Самолет.
Воспитатель: Правильно, на чем же полетит наше письмо?
Дети: На самолете.
Воспитатель показывает (разведите руки в стороны, изображая крылья самолета) и произносить: Вот так! (Одновременно с
движениями произносит звукоподражание «у-у-у-у»)
Чебурашка продолжает загадывать загадки
Чебурашка: Потом наше письмо отправится в путь еще на одном виде транспорта.
Через море-океан
Быстро груз доставит вам.
Дети: Корабль
Воспитатель: Правильно, и на чем же поплывет наше письмо?
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Дети: На корабле.
Воспитатель показывает (вытянуть вперед согнутые в локтях
руки, соедините ладони, кончиками пальцев, изображая нос корабля) и произносить: Вот так! (Одновременно с движениями произносит звукоподражание «ту-ту; ту-ту»)
Воспитатель: Ребята, а давайте поиграем.
Скорее ребятки ставайте
И игру скорее начинайте.
Проводится подвижная игра «Полетит, поедет, поплывет»
Чебурашка: Встаньте, пожалуйста, дети друг за другом в круг.
И слушайте внимательно мои команды.
Когда прозвучит команда: «Письмо едет», вам надо идти по
кругу и с помощью рук и звукоподражаний изображать поезд.
Когда прозвучит следующая команда: «Письмо летит», надо
продолжать идти по кругу, но с помощью рук и звукоподражаний
изображать уже не поезд, а самолет.
Когда прозвучит команда: «Письмо плывет», надо идти по
кругу, но с помощью рук и звукоподражаний изображать корабль.
Команды менять сначала через 15 секунд, затем ускорить
темп подачи команд до 7 секунд.
Чебурашка: Спасибо ребята, за ваши подарки и веселое проведенное время, но мне пора возвращаться домой, дома меня ждут
друзья.
Воспитатель и дети: До свидания Чебурашка, мы рады были
встретиться с тобой, прилетай к нам в гости еще. Счастливого пути.
3. Заключительная часть
Воспитатель вносит в группу картонную коробку с надписью
«Почта» и прорезью.
Воспитатель: В нашей группе тоже появился почтовый ящик и
в него можно опускать письма с рисунками для друзей, а может
быть, даже для сказочных героев или добрых волшебников.
- Кто сегодня приходил к нам в гости?
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Дети: Чебурашка.
Воспитатель: Что интересного мы сегодня узнали?
Дети: познакомились с письмом и его назначением (письмо,
конверт, адрес, почтовый ящик)
Воспитатель: Ребята, а что вам больше всего понравилось?
Ответы детей.
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