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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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Айдак Наталия Юрьевна
МБОУ "Старотиньгешская СОШ", д. Старые Тиньгеши
Кейс "Начало династии Романовых"
Рекомендации по использованию кейса
Данный кейс может быть эффективно использован в старшей
школе на интегрированных занятиях по предметам «Отечественная
история»(тема «Политический строй России в 17 веке») и «Обществознание» (тема «Мировоззрение, убеждение, вера»)
СЮЖЕТ
В самом начале 1613 года в Москву стали съезжаться выборные со всех концов Русской земли. Это был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских
обывателей.
Выбрать своего царя оказалось непросто. Одни предлагали одного, другие – другого, перебирали великие роды, но не могли ни
на ком согласиться и так потеряли немало дней. Многие кандидаты
пытались подкупить избирателей, засылали к ним с подарками и
обещаниями.
Наиболее вероятными кандидатами на избрание были: князья
Мстиславский, Воротынский, Трубецкой, Галицкий, 16-летний
мальчик Михаил Романов, отец которого Филарет был ставленником обоих самозванцев, получил сан митрополита от первого и
провозглашен патриархом вторым.
21 февраля 1613 года прошли окончательные выборы. Каждый
участник собора подавал письменное мнение, и во всех мнениях
значилось одно имя – Михаил Федорович Романов.
Ключевые понятия для решения кейса
Государственный строй, земский собор, сословие, посадский
люд, митрополит, патриарх, легитимность, массовое сознание, политическая культура, типы политической культуры.
1. Проблематизация в сюжете:
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1.Почему, Филарет, будучи в прошлом ставленником обоих
самозванцев, оказался фактически на русском престоле?
2. Возможные формулировки проблемы
1.Какие причины и обстоятельства привели в 1613 г. к избранию русским царем 16-летнего Михаила Романова?
2.Отсутствие единства в выборе царя.
3. Гипотетическое решение проблемы
1. Угодность Михаила Романова многим политическим силам.
2. Родственные связи с династией Рюриковичей.
Действия учителя по организации учебно-поисковой работы

1(3-5мин)
2(3-4мин)
3(5-7мин)
4(не более
3мин)
5.(до
15
мин)
6 (не более
3 мин на 1
группу)

Действия учителя
Деление класса на группы по 4-6 чел. Раздача кейсов, необходимых
источников.
Ознакомление сюжетом Кейса. Обзор ключевых понятий по данному сюжету.
Выделите в сюжете основную проблему и сформулируйте.
Формулировка проблемы, Выбор вместе с учениками наилучшей
формулировки.
Выдвижение гипотетических ответов на проблемный вопрос (мозговой штурм внутри групп)
Проверка гипотез на основе информации сюжета и других источников.
Презентация

Источники информации
1. работа с документом, стр.32 учебник А. А. Данилов, Л.Г.
Косулина
2. Работа с энциклопедией истории России XVII века (из
школьной библиотеки)
3. фрагмент фильма «Романовы – начало династии»
4. История России: Конец XVI - XVIII в: учебник для 7 кл. общеобразовательных учреждений /А.А. Данилов, Л. Г. Косулина. –
М.: Просвещение, 2008 г.
Приблизительная последовательность вопросов побуждающего диалога
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- Почему 1613 году был первый бесспорно всесословный земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей.
Проявление массового сознания
-Какова главная особенность Земского собора 1613 года? (работа с документом, стр.32 учебник А.А. Данилов, Л.Г. Косулина)
- Почему исторический выбор пал на род Романовых? Откуда
они взялись и что из - себя представляли ко времени прихода к
власти?(Работа с энциклопедией истории России(из школьной библиотеки)
- В каком родстве состоял Михаил Романов по отношению к
династии Рюриковичей (фрагмент фильма «Романовы – начало династии»,работа с энциклопедией истории России(из школьной библиотеки))
-Выделить положительные и отрицательные черты характера и
деятельности Михаила Федоровича Романова и патриарха Филарета. Выяснить, что их объединяло. (Работа с учебником)
-какой тип политической культуры проявляется в данном сюжете?( работа с словарем по обществознанию(из школьной библиотеки).

Братовская Анастасия Яковлевна
ГБДОУ "Детский сад "Семицветик"
Колумбово яйцо
Выражение "Колумбово яйцо" вошло во многие европейские
языки из сочинения «История Нового Света» (1565, написанного
итальянским путешественником Джироламо Бенцони (1519—). Там
говорится, что, когда Христофор Колумб рассказывал, будучи на
обеде у кардинала Мендосы, о своем открытии Америки, один из
гостей кардинала воскликнул: «Да ведь это так просто!» Тогда
Колумб предложил ему решить вроде бы тоже простую задачу —
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поставить яйцо вертикально. Когда тот, как ни старался, не смог
этого сделать, Колумб, стукнув тупым концом яйца о стол, приплюснул скорлупу у основания и поставил яйцо на стол. И сказал:
«Да, это действительно очень просто!».
Иносказательно: неожиданный, смелый выход из затруднительного положения или неординарное, остроумное решение сложной задачи.
Логическая головоломка «Колумбово яйцо» появилась в далеком 1893 году. Ее создатель – инженер Фридрих Рихтер. Для изготовления он использовал кварцевый песок, гипс и льняное масло
(первая версия головоломки насчитывала 9 деталей, из которых,
используя все элементы, можно было сложить 95 фигур).
Головоломка способствует развитию у малышей:
 логического мышления;
 моторики рук;
 сенсорных способностей и пространственного представления;
 фантазии;
 самостоятельности;
 лидерских качеств;
 смекалки и сообразительности;
 самоконтроля.
Когда ребенок занимается такими головоломками, он учится
принимать решения, активизируется умственная деятельность, и
что самое главное – оба полушария мозга работают одновременно,
что в дальнейшем благополучно скажется на его развитии.
Основной фигурой в игре «Колумбово яйцо» является овал,
который поделен на определенное количество элементов – геометрических фигур.
Головоломка состоит из:
 четырех треугольников – 2 больших, 2 маленьких;
 двух трапеций, основа которых имеет округлую форму;
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четырех фигур, которые напоминают по форме треугольник
– две из этих фигур маленькие, другие две большие, одна из сторон
округлена.
Для детей 3-4 лет каждый элемент головоломки возможно
раскрасить в отдельный цвет, так что с фигурками можно не
только играть, но и учить цвета, а также и разучить сами геометрические фигуры.

Правила игры с головоломкой
Учитывая тот факт, что «Колумбово яйцо» рассчитано на детей возрастом от 3 лет, правила игры достаточно простые и незамысловатые. Цель игры в том, чтобы ребенок научился воспринимать фигуры и выкладывать их, используя детали головоломки.
При первом знакомстве ребенка с головоломкой, необходимо:
-рассмотреть игру и все ее детали с ребенком, проговорить
название фигур и цветов;
-научит ребенка искать схожие между собой элементы, комбинировать их;
- подтолкнуть ребенка к тому, чтобы пофантазировать – посравнивать отдельные детали с какими-то знакомыми ему вещами,
11

например, треугольники с округленной одной стороной похожи на
крылья птицы и т.д.
-предложить ребенку сложить несколько фигур по схеме.
При использовании схем, начать надо с самого простого изображения.
Используя абсолютно все элементы, выложите аналогическую
фигуру. Для начала можно выкладывать непосредственно на схему,
так проще, а когда мастерство ребенка вырастет, можно выкладывать рядом.
Элементы головоломки нельзя накладывать друг на друга.
Детали устанавливаются стык в стык.
Из деталей игры можно сложить лягушку, страуса, носорога,
самолет, верблюда,
собаку, черепаху и еще множество разнообразных животных,
птиц, предметов.
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Для детей более старшего возраста можно предложить схемы
без границ.

Колумбово яйцо своими руками
Данную головоломку можно изготовить самостоятельно. Чтобы изготовить данную игру, необходимо выбрать схему, приготовить материал и инструменты. Для этого нам понадобится:
 ножницы;
 цветная бумага или картон;
 белая бумага и карандаши;
 скотч.
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Бубнова Елена Алексеевна
МБДОУ Детский сад №6, городского
округа город Октябрьский
Республики Башкортостан
Использование элементов арт-терапии в период
адаптации ребенка раннего возраста к ДОУ
Поступление ребенка в дошкольное учреждение – процесс
сложный и для самого малыша, и для родителей. Жизнь ребенка в
ДОУ существенным образом меняется: определенный режим дня,
отсутствие родителей, новые требования к поведению, другой
стиль общения, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее в себе много неизвестного. Всѐ это обрушивается на
малыша одновременно, создавая для него стрессовое переживание.
Необходимо смягчить ситуацию, чтобы не допустить, проявления невротических реакций (капризы, страхи, отказ от еды, от
общения с окружающими, заболеваниям), необходимо вводить
разного вида инновационные технологии, созданными в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Современная образовательная программа ДОУ направлена на
организацию образовательного процесса, ориентированного на
личность воспитанника, а педагогический процесс ориентирован на
обеспечение развития каждого ребѐнка, сохранение его уникальности и создание возможностей раскрытия способностей.
Дети сейчас очень активные, чувствительные, гибкие и требуют индивидуальной «личной» близости со взрослым. Любят все,
когда им уделяют «особое» внимание. Детям нравится в воспитателе: эмоциональность и искренность, доброта и отзывчивость, веселое настроение и умение создать его у других, способность увлеченно играть и придумывать истории, негромкая речь и мягкие,
ласковые движения.
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Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально
безболезненным, необходимо создать в группе атмосферу тепла,
уюта и любви, помощи и заботы.
Самым оптимальным подходом в обеспечении успешной адаптации детей раннего возраста можно считать творческий подход,
раскрывающий особенности личности и индивидуальности каждого ребенка.
Таким современным методом является «Арт – терапия» - форма основанная на искусстве, в первую очередь изобразительной и
творческой деятельности.
Основная цель арт - терапии состоит в гармонизации развития
личности через развитие способности самовыражения и самопознания в процессе восприятия и создания продуктов искусства,
творческой деятельности.
В адаптационный период в работе с детьми можно использовать следующие элементы арт - терапии:
 Игротерапия. Игры на знакомство; игры на общение; игры
с предметами;
игры по сказке; игры с песком и водой; игры с конструктором.
Эффективность воздействия этих игр и упражнений на детей
значительно повышается, если они сопровождаются музыкой и рисованием, в одной совместной деятельности сочетаются разные
виды воздействия. Игротерапия используется для снижения напряженности, мышечных зажимов, тревожности, страхов и повышения
уверенности в себе. Кроме того, игры готовят детей к взрослой
жизни, помогают приобрести необходимые навыки.
 Изотерапия. Рисование пальчиками; рисование ладошками;
печать поролоном; восковые мелки; акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; рисование песком; монотипия.
 Сказкотерапия. Сказка позволяет в доступной форме постигать мир
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чувств, эмоций и переживаний. Чтение или обсуждения самой
сказки; знакомство с образными выражениями; подведение к умению выразительно интонировать реплики героев; передавать ритмизацией движения героев сказок; угадывать по выразительному
исполнению эмоциональные ситуации. Сказка дает возможность
ребенку сравнивать себя с героем, понять, что у него есть такие же
проблемы, как у героя сказки. Посредством сказочных образов, их
действий, ребенок может найти выход из различных сложных ситуаций, увидеть пути решения возникших конфликтов, усвоить моральные нормы и ценности, различать добро и зло.
 Музыкотерапия. Музыка помогает детям войти в нужное
эмоциональное
состояние, осваивать мир человеческих чувств и переживаний.
Музыкальные игры и упражнения используются как средство
развития слухового внимания, чувства ритма, координации движений. Участие в инсценировках песен, сказок, стихов дает возможность застенчивым, тревожным, мнительным детям развивать их
творческие способности, проявлять свои личностные качества,
стимулировать творческую активность.
 Танцевальная терапия. Занятия танцами способствуют
развитию
слухового внимания, чувства ритма, координации движений, а
самое главное, развитию коммуникативных, социальных навыков.
 Пальчиковые игры. Пальчиковая гимнастика способствует снятию
волнения, физического переутомления и улучшению эмоционального состояния ребенка, развивает внимание, память, мелкую
моторику рук.
Использование элементов арт-терапии позволяет:
1. Создать положительный эмоциональный настрой;
2. Снять эмоциональное напряжение (это важно на начальном
этапе адаптации);
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3. Снизить утомление, негативные эмоциональные состояния и
их проявления;
4. Повысить адаптационные способности ребенка к повседневной жизни ДОУ;
5. Развивать воображение, навыки изобразительной деятельности художественных способностей в целом;
6. Возможность обратиться к невысказанным фантазиям и желаниям ребенка.
В итоге использование современной технологии арт-терапии
способствует ещѐ и развитию мышления, логики, воображения,
памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих способностей, навыков успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, ну и, конечно же, отличному самочувствию ребенка.
Через рисунок, игру, сказку арт-терапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает понять собственные чувства и
переживания, способствует повышению самооценки, расслаблению и снятию напряжения, а также, развитию творческих способностей у ребенка.
Такой ребенок будет всегда уверен в себе, в своих силах и будет смело шагать по жизни, достигая поставленных им целей.

Гунина Надежда Александровна
Литвинова Екатерина Геннадьевна
МБДОУ « Детский сад № 62 «Родничок»
г.Прокопьевск, Кемеровская обл.
Безопасное поведение детей на дорогах
Цель: Формирование знаний, умений и практических навыков
безопасного поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей
о Правилах дорожного движения.
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Образовательные задачи:
Закрепить знания детей о транспорте, о видах транспорта.
Закрепить правила пользования общественным транспортом.
Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице;
Закрепить знания детей о сигналах светофора;
Закрепить умение различать и понимать значение некоторых
дорожных знаков;
Совершенствовать навыки поведения на дороге через изучение
знаков дорожного
движения;
Закрепить умение детей применяя полученные знания о правилах дорожного
движения в играх.
Ход занятия:
I. Организационный момент: (Дети входят в группу, воспитатель обращает внимание детей на гостей, предлагает поздороваться
с ними).
Воспитатель: Здравствуйте дорогие ребята!
- Ребята, посмотрите, кто к нам пришѐл в гости!
(Воспитатель показывает детям куклу – Карлсон).
Карлсон прилетел к нам из другой страны. Он хочет познакомиться с вами и получше узнать наш город. А ещѐ Карлсон хочет
прогуляться по городу, но он не знает правил поведения на улице.
А вот, о каких правилах идѐт речь, вы узнаете из стихотворения:
По городу, по улице не ходят просто так
Когда не знаешь правила, легко попасть впросак.
Всѐ время будь внимательным и помни наперѐд.
Свои имеют правила
Свои имеют правила
Шофѐр и пешеход.
Скажите, о каких правилах идѐт речь в стихотворении?
Дети: Правила, дорожного движения.
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Воспитатель: Верно! Ребята, поможем Карлсону разобраться
в Правилах дорожного движения?
Дети: Поможем.
Воспитатель: Не переживай, Карлсон, ребята наши тебе помогут. Дорогие знатоки дорожных правил! Давайте сегодня поможем Карлсону, разобраться в Правилах дорожного движения.
Вспомним правила поведения на дороге, сигналы светофора, дорожные знаки. Ребята, нам нужно убедить Карлсона в том, что
Очень важная наука –
Правила движения.
И должны их соблюдать
Все без исключения.
Мы, сегодня будем играть, читать стихи, отгадывать загадки,
кроссворд. Будем отвечать на вопросы, ответы будем показывать
на картинках.
У нас сегодня будут разные задания и серьѐзные испытания.
Вам, всѐ понятно, друзья? (Ответы детей).
Ну, вот и хорошо!
Итак, мы начинаем!
И в путь мы тотчас отправляемся
По главной дороге навстречу мечте
Только вниманье пригодиться везде.
Вижу, вы все в ожидании
И первое ваше задание!
Задание 1: "Отгадай загадку и покажи отгадку"
1. Для этого коня еда –
Бензин, и масло, и вода.
На лугу он не пасѐтся.
По дорогам он несѐтся.
(Автомобиль)
2. Маленькие домики по улицам бегут,
Взрослых и детишек домики везут.
(Автобус)
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3. Спозаранку за окошком
Стук и звон и кутерьма
Ходят красные дома
По прямым стальным дорожкам.
(Трамвай)
Воспитатель: Догадайтесь, о каких видах транспорта идѐт
речь в загадках?
Дети: О наземном общественном виде транспорта.
Воспитатель: Верно. Когда мы едем в автобусе, трамвае, мы –
кто?...
(Пассажиры)
- Когда мы едем по улице, мы – кто?...
(Пешеходы).
Молодцы! Итак, представьте, вы пассажиры! Какие правила
пользования общественного транспорта вы знаете? Карлсону тяжело будет сразу запомнить правила поведения, поэтому мы будем
учить его с помощью моделей подсказок.
Дети: В общественном транспорте, пассажиры ведут себя
спокойно. Разговаривают тихим голосом. Нельзя кричать, шуметь.
Пассажиры должны пройти внутрь салона. Крепко держаться за
поручни. Оплачивать за проезд. Уступают место старшим, пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. Нельзя высовываться из окна, пить напитки, кушать сладости и мороженое.
Воспитатель: Молодцы! Хорошо знаете правила для пассажиров. А сейчас расскажите Карлсону обязательное правило дорожной безопасности: как нужно обходить стоящий на остановке
автобус, троллейбус и трамвай.
Дети: Стоящий на дороге или остановке автобус и троллейбус
нужно обходить сзади, а трамвай – спереди.
Воспитатель: Верно, ребята!
Ну, а если правила нарушишь
Травмы разные получишь,
И вдруг случится беда,
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Что надо делать нам тогда?
Дети: Звонить в "03", скорую помощь.
Воспитатель: Напомните, Карлсону, что же это за машина
скорая помощь?
Дети: Это специальный транспорт.
Воспитатель: Правильно! А вот знаете ли вы ещѐ машины
специального транспорта, мы сейчас с Карлсоном и узнаем из следующего задания: "Разделить картинки на 2 группы: Первая группа
с изображением - общественного транспорта; Вторая группа с
изображением - специального транспорта".
Назвать и показать отобранные картинки.
Воспитатель: Молодцы! Отлично справились с заданием. А
теперь, давайте познакомим Карлсона с верным другом и помощником водителей и пешеходов. Отгадайте загадку и узнаете его
имя:
Он существует, чтобы тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горит и день и ночь –
Зелѐный, жѐлтый, красный.
Воспитатель: Что это?
Дети: Светофор.
Воспитатель: Верно! Я не буду вас спрашивать, что такое
светофор и зачем он нужен, потому что уверена, что вы его знаете,
а вот как вы усвоили сигналы светофора, мы с Карлсоном, сейчас
проверим.
Подберите нужную рифму к стихотворению (Игра "Доскажи
словечко").
Заучи закон простой,
Красный свет зажѐгся - … (стой)
Жѐлтый скажет пешеходу
Приготовиться к … (переходу)
А зелѐный впереди
Говорит он всем - … (иди)
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Воспитатель: Молодцы, и сигналы светофора вы знаете.
Пришло время и отдохнуть.
Физкультминутка: "Светофор" – с использованием знаков дорожного движения.
(Дети встают в круг, воспитатель в центре круга).
Я буду читать стихотворение, и показывать сигналы светофора.
Если горит зелѐный свет – вы идѐте по кругу; загорелся жѐлтый – нужно остановиться, ну, а если зажѐгся красный свет – вы
сидите на корточках и грозите друг другу пальчиком.
- Внимание!
Для тебя горят они
Светофорные огни
Красный стой!
Жѐлтый жди!
А, зелѐный свет иди!
Викторина "Будь внимательным"
А теперь я вас проверю,
И игру для вас затею.
Я задам сейчас вопросы –
Отвечать на них не просто.
Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения,
то дружно отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» А если вы
услышите загадку, так не поступайте, то просто молчите.
1. Кто из вас идѐт вперѐд
Только там, где переход?
2. Кто летит вперѐд так скоро
Что не видит светофора?
3. Знает кто, что свет зелѐный
Означает – путь открыт
А что жѐлтый свет всегда нам
О вниманье говорит?
4. Знает кто, что красный свет –
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Это значит, когда нет?
5. Кто, из вас идя домой
Держит путь по мостовой?
6. Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место?
7. Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?
Воспитатель: Молодцы дети! Вы очень хорошо знаете Правила дорожного движения. А знаете ли вы дорожные знаки?
Дети: И дорожные знаки знаем.
Воспитатель: Сейчас, Карлсон, мы познакомим тебя с дорожными знаками. Я буду задавать вопросы, а вы, ребята называйте
правильный ответ и показывайте картинку.
Поиграем в дидактическую игру "Какой это знак?"
Внимание! Слушайте вопрос!
(Дети отгадывают какой нужен знак и показывают картинку)
1. Воспитатель: Я хочу перейти улицу:
Какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место перехода?
(Пешеходный переход)
2. Воспитатель: Мы поехали отдыхать за город.
Какой знак мы должны взять с собой?
(Осторожно, дети!)
3. Воспитатель: Если мы захотим кушать:
Какой знак нам поможет найти столовую или кафе?
(Пункт питания)
4. Воспитатель: Нам нужно сесть в автобус, по какому знаку
мы узнаем, что это остановка? (Остановка общественного транспорта – автобуса)
5. Воспитатель: Если понадобилось срочно позвонить? Какой
знак нам поможет найти, телефон?
(Телефон)
Хорошо, молодцы!
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Карлсон, прежде чем выйти на улицу, надо знать не только,
дорожные знаки и сигналы светофора, но и другие правила пешехода. Сейчас тебе ребята о них расскажут, прочитав стихотворения
о Правилах дорожного движения.
1. Бурлит в движенье мостовая,
Бегут авто, спешат трамваи.
Все будьте правилу верны:
Держитесь правой стороны.
2. Объяснить надо запросто,
Будь ты юн или стар:
Мостовая – для транспорта,
Для тебя – тротуар.
3. И проспекты, и бульвары –
Всюду улицы шумны.
Проходи по тротуару
Только с правой стороны.
4. Если ты гуляешь просто,
Всѐ равно вперѐд гляди.
Через шумный перекрѐсток
Осторожно проходи.
5. Глупо думать: "Как-нибудь
Проскочу трамвайный путь!"
Никогда не забывай,
Что быстрей тебе трамвай.
6. Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая
Проходи, скорей народ.
Итог мероприятия.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы отлично усвоили Правила
дорожного движения. И в заключение я хочу спросить:
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- Как вы считаете, смогли ли мы выполнить важную задачу научить Карлсона безопасному поведению на дороге, на улице, в
транспорте?
Дети: - Смогли!
Воспитатель: Давайте вместе с Карлсоном ещѐ раз повторим
основные Правила дорожного движения и сыграем в игру: "Запрещается – разрешается".
(Воспитатель задаѐт вопросы, а дети отвечают "Разрешается"
или "Запрещается").
Идти толпой по тротуару …
Перебегать улицу на красный свет …
Переходить улицу на зелѐный свет …
Уступать место старшим в общественном транспорте …
Обходить стоящий трамвай спереди …
Играть возле проезжей части …
Уважать Правила дорожного движения …
Молодцы! Теперь я уверена, что вы смогли научить Карлсона
Правилам дорожного движения.
Карлсон, вот ты и узнал основные Правила поведения на дороге, а помогли тебе, дети подготовительной группы.
Ну, что, ребята вы успешно справились со всеми заданиями.
Вы, сегодня показали прекрасные знания законов улиц и дорог!
Всѐ это вам и Карлсону поможет в жизни быть примерными пешеходами. Будьте внимательны на дорогах и улицах города. И чтобы
в жизни для вас всегда горел зелѐный свет!
Воспитатель: Мы с Карлсоном благодарим вас за хорошее знание по ПДД. Спасибо, вам, ребята, спасибо всем гостям!
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Дубовая Наталья Ивановна
МБУ ДО Мальчевский ДДиЮ
Доброта
Доброе утро, уважаемые коллеги!
Я, Дубовая Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования , МДДиЮ .
Уважаемые коллеги, прошу вас помочь мне. Мне нужно 5
участников.
Первый наш СПОРТИВНЫЙ КОНКУРС.
Возьмите шарики, надуйте и прочитайте о чем сегодня пойдет речь. У каждого в шарике слово: « Доброта!») . ( играет музыка)
Слово это серьезное,
Главное, важное,
То, что значит оно,
Очень нужно для каждого.
В нем забота и ласка,
Тепло и любовь.
В нем стремленье
На помощь прийти вновь и вновь.
Это качество
В сердце у многих живет
И о боли других
Позабыть не дает.
И оно поважней
Чем лица красота
Догадались, что это?
Сердец
( Доброта)
Спасибо Вам большое за помощь, пожалуйста, присаживайтесь.
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Прицепить серединку цветка «Доброта»
«В безликом мире, в этой суете,
В водовороте серых дней,
Давай поговорим о ДОБРОТЕ,
Что спрятана в душе твоей».
-Чтобы лучше понять объект нашего разговора, давайте обратимся к толковому словарю Ожегова.
-Что же такое доброта?
«Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим».
-В нашей сегодняшней жизни этого так не хватает.
Ребенок. Сердце нашей профессии. Именно к нему тянутся ниточки нашей души. А на другом конце этих нитей человечик, поверивший нам. … Не
разрывайте нити, связывающие вас с ребенком равнодушием,
суетой, беспечностью. Не превращайте
их в сеть, паутину разных ожиданий, не лепите из ребенка
свой идеал, а растите личность через доверие, заботу и добро.
Уважаемые коллеги. Мой мастер - класс называется« Цветок
доброты.».
Прицепить зеленые листики к цветку.
Сложно назвать современный мир добрым. На своих занятиях
с детьми я провожу большую работу по воспитанию у детей доброты и милосердия. Использую разные формы работы в данном
направлении. И сегодня хочу поделиться с вами наиболее выгодными вариантами работы с детьми.
Наша группа – это одна большая семья со своими законами,
обычаями, проблемами и неповторимой индивидуальностью. И,
нам, педагогам, в чьих руках находится детство, очень важно
научить своих воспитанников добру и милосердию, состраданию,
умению прийти на помощь, чтобы сделать нашу большую семью
дружной…
Мне нужно еще 5 участников.
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С давних времен куклы использовались для игры, в качестве
оберегов, но мы сегодня найдем им иное применение.
Ваша задача, посмотреть на куклу из ниток, увидеть ее характер, рассказать о нем, представить добрые или злые поступки, основываясь на цвете ниток. Приступайте.
Звучит музыка
Ведущий:
Я свяжу тебе жизнь
Из веселой меланжевой пряжи.
Я свяжу тебе жизнь
И потом от души подарю.
Где я нитки беру?
Никому никогда не признаюсь:
Чтоб связать тебе жизнь
Я тайком распускаю свою.
Итак, первой о своей кукле расскажу я, разрешаете?
- Мой человечек появился на свет из пряжи ярко-желтого цвета, он такой же жизнерадостный и яркий, самое главное его качество – это оптимизм и жизнелюбие, умение дарить тепло и добро
другим.
Познакомимся с вашим героем.
Теперь вы расскажите о своем герое
Узнаем о следующем герое.
Что вы можете рассказать о своем герое.
Далее каждому участнику предлагается представить своего человечка. Последний дает описание куклы из черных ниток (он подготовлен):
- Мой человечек появился на свет из ниток черного цвета, он
зол, проявляет агрессию к другим, ему трудно среди других. У него
нет друзей, ему одиноко.
- Как вы думаете, мы должны помочь этому человечку?
- Конечно, да. Что мы можем для него сделать?
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Да, вы все правы, мы должны окружить его вниманием, заботой, добротой.
Только вместе мы можем посеять росточки добра в его сердце.
Вот такие совершенно разные ребятишки приходят к нам на
занятия. И наша задача создать дружный коллектив, чтобы они
крепко держали друг друга за руки, тем самым оберегали друг друга и шли всегда по жизни вместе.
А мы продолжаем, наш мастер класс и нам необходимо пройти
некоторые конкурсные ступени, выполнив задание, вы получаете
бонус, а я цепляю лепесток.
Наше первое задание «Цепочка добрых слов».
«Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем наружу.
Тем, что имеете, щедрей
Делитесь, распахните душу».
-Давайте передадим это солнышко друг другу и подарим своим коллегам, прежде всего улыбку и добрые, вежливые слова (передают солнышко друг другу и произносят вежливые слова)
И пусть эти пожелания будут теплыми и искренними.
После таких теплых, искренних слов стало еще больше радостных и светлых лиц. Вот что может сделать доброе слово!
-Молодцы! Мы прошли первый этап пути и можем приклеить
первый лепесток
« Цветка Добра»-вежливость.
Чтобы получить второй лепесток необходимо выполнить немного необычное задание. Мне будут нужны
6 человек, 3 человека – модельера и 3 – модели. Модельеры
должны создать наряд доброты, для этого в вашем распоряжении
газеты. Стиплер, скотч, и отделочный
материал, ленточки, цветочки, бусинки и т.д. Итак. Находим
себе пары. Вы должны создать наряд пока играет музыка – начали.
Песня «Ежедневно меняется мода»
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Наряд был выполнен с большой любовью, поэтому прикрепляем лепесток «Любовь».
Молодцы! Получите бонусы!
На свете есть 7 чудес света, но есть и 8 чудо – это наши дети,
которых мы должны воспитать честными, отзывчивыми, великодушными, а чем ещѐ более эффективно мы воспользуемся, если не
воспитанием добротой?
Доброе воспитание это самая необходимая, самая великая
ценность, которую мы должны передать своим детям.
В наших детях наше будущее. И если художники заставляют
нас гордиться своими картинами, если композиторы восхищают
нас проникновенными мелодиями, то мы, педагоги, можем сделать
гораздо больше, воспитав своих ребят добрыми, полезными социуму.
«Доброта непременно спасает весь мир
Помогает расти всем на свете
Чтобы людям гармонию, мир обрести
Свое сердце в добре вы согрейте».
Давайте поиграем «Собери пословицу» (две команды)
«Доброе слово человека, что дождь в засуху»
«Будь добрым с тем, кто от тебя зависит»
«Доброта – язык, на котором немые могут говорить, а некоторые глухие слышать»
«Доброе слово лечит, злое калечит»
«Злой не верит, что есть добрый»
«Добрая слава лежит, а худая бежит»
«Доброго чтут, а злого жалуют»
Человек живѐт век, а доброе дело – два.
Не одежда красит человека, а его добрые дела.
И доброта и безжалостность воспитываются с самого раннего
детства. Ребѐнок не родится добрым или злым и не наследует гены
доброты или злобы. Таких генов не существует. Существуют гены
темперамента, но они могут создать и героя, и бандита. Воспиты30

вает всѐ, с чем соприкасается растущий человек: и люди, и быт, и
жизненных обстоятельств. Надо знать, что перевоспитывать куда
труднее, чем воспитывать.
Лепесток «душевность»
4конкурс. «УГАДАЙ ПЕСНЮ»
На листиках написано по 3 слова из какой-то песни, ваша задача: возьмите лист со словом «Песня», прочитайте слова. Необходимо угадать, какая это песня и хотя бы напеть несколько строчек.
Например:
Игрушки, книжки, подушки («Спят усталые игрушки»)
Небосклон, кокосы, бананы («Чунга-чанга»)
Минуты, небосклон, машинист («Голубой вагон»)
Улыбка, капитан, моря («Капитан, капитан, улыбнитесь»)
Хор, дощечка, словечко («Вместе весело шагать»)
Улыбка, радуга, облака («Улыбка»)
Пешеходы, гармошка, волшебник («Песенка крокодила Гены»)
Мир, снегопад, счастье, дом («Мы желаем счастья вам»)
Лепесток «Радость»
Необычайна глубина сказок – о дружбе, о семье, о благородстве, о взаимопомощи. Главной темой русских народных сказок
всегда была тема добра и зла. В сказках встречаются добрые и
злые герои. Сейчас мы поиграем в игру.
Итак, вам необходимо отгадать сказку. Сказки написаны на
листиках. Найдите лист со словом «Сказка», по очереди прочитайте вопрос и скажите ответ.
А: Сказка о том, как любовь превращает зверя в человека
(―Аленький цветочек‖).
Б: Сказка о фермерском хозяйстве по выращиванию овощей
(―Репка‖).
В: Сказка о преимуществе каменных строений перед соломенными (―Три поросенка‖).
Г: Сказка о девушке, которая 3 раза чуть не вступила в неравный брак, но потом все-таки нашла своего принца (―Дюймовочка‖).
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Д: Сказка о перенаселении жилой площади, что привело к разрушению строения (―Теремок‖).
Е: Сказка о том, как крупное животное использовало детский
труд в домашнем хозяйстве (―Машенька и медведь‖).
Ж:Сказка о первой жертве неудачного вложения денег? (― Золотой ключик‖, а жертва – Буратино)
Молодцы! Хорошо помните сказки. Вот мы и прицепили последний лепесток к нашему цветку. «Милосердие».
Лепестков, конечно, можно прицепить еще очень много- это
забота, тепло, ласка, удача и т.д.
Но я хочу рассказать Вам одну притчу
Провели учителя совещание и пришли к выводу: чтобы сеять
добро в учениках, надо чтобы те открыли им свои Сердца.
Но как добиться этого?
– Может быть, наука нам поможет? – сказали они и направились на курсы повышения квалификации.
Там профессора объяснили им принципы, методы, формы обучения, говорили о целях и методах воспитания, рассказали о стандартах образования, о реформах и концепциях. Потом выдали свидетельства о повышении квалификации и сказали: «Дерзайте!»
Применили учителя полученные знания на практике, но ученики не открыли им свои Сердца.
– Не хватает нам психологических знаний! – решили они.
И поспешили получить вторую специальность.
Наполнили свой ум массой психологических понятий и приступили к практике.
Но ученики все же не дали им заглянуть в свои Сердца.
– Наверное, поможет Запад!
И пригласили из-за океана специалистов по «новым технологиям образования». Те и научили их неким туманным «интерактивным технологиям», которые, как они уверяли, сверхсовременные или даже из будущего.
Но эти сверхновые технологии тоже не сработали.
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Опечалились учителя, не могут найти путь к Сердцам своих
учеников, чтобы сеять в них семена добра.
– Может быть, спасет Мудрость? – сказали они.
И нашли Мудреца, сидевшего в пещере.
– О, Мудрец, – взмолились они, – укажи нам путь к Сердцам
наших учеников, чтобы сеять в них зерна добра, иначе поколение
становится жестоким!
Сказал им Мудрец:
– Дам вам путь к Сердцам ваших учеников, но отдайте мне
взамен дар ваш!
Учителя переглянулись: какого дара от них требует Мудрец?
Тогда Мудрец сказал:
Если у кого есть раздражение,
гнев,
жестокость,
грубость,
сомнение,
ненависть,
злоба,
страх,
предательство,
суеверие,
саранча мыслей,
Отдайте мне все это.
А если дадите пригоршню дурных привычек,
Я приму и эти пыльные погремушки.
Но не забудьте, чего достоин тот,
Кто отнимет однажды подаренное.
Итак, я принял все пороки вашего Сердца,
И оно становится чистым.
И открываю Вам Мудрость:
Путь к Сердцу ученика есть чистое Сердце учителя.
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Я дарю вам чистые, добрые сердечки, возьмите их в руки и
давайте все вместе прочтем, что же я хотела показать своим мастер
классом.
( «Чем больше в мире доброты, тем счастливей я и ты!»)
Вот так я учу детей чувствовать и замечать настроение, переживание, душевное состояние тех, кто рядом. Непременно протягивать руку помощи тому, кто в ней нуждается. Делать это все вместе, окружая заботой, вниманием, состраданием, милосердием.
Уважаемые коллеги. Прошу вас не забывать, что в ваших руках хрупкие детские души, от которых к нам, взрослым, тянутся
нити доверия. И от того, насколько они крепки, зависит, удастся ли
вам донести до ребенка понятия добра, нравственности, чистоты.
ИТОГ
- Возьмите, пожалуйста, цветные конверты, раскройте их, разложите содержимое перед собой. Поднимите вверх
ГОЛУБИ – пусть жизнь ваша будет мирной
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ– пусть будут большие успехи в работе
ШОКОЛАД – пусть жизнь ваша будет сладкой
КОПЕЙКА – пусть жизнь ваша будет денежной
СЕРДЦЕ – пусть вся ваша жизнь будет пропитана любовью
детей, родных и близких, всех окружающих
СМАЙЛИК – будьте счастливы, радостны, улыбчивы, пусть
праздник никогда не заканчивается в вашей жизни.
Ведущая:Я благодарю всех за участие и внимание!

Етыгин Дмитрий Алекксеевич
МБОУ "Устино-Копьѐвская СОШ"
Проектная деятельность в образовательной
области предмета «Технология»
Чем больше мастерства в детской руке,
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тем умнее ребенок. Силы ума крепнут по мере того,
как совершенствуется мастерство,
но и мастерство черпает свои силы в разуме.
В. А. Сухомлинский
Какие знания и умения необходимы нашим детям сегодня?
Конечно, это умения ставить и решать проблемы, социальная ответственность, коммуникативные умения, межличностное взаимодействие и сотрудничество, умения работать с информацией. Уроки технологии должны готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие качества как мобильность, динамизм, конструктивность. У наших выпускников обязательно должно быть сформировано такое качество как профессиональный универсализм –
способность менять способы и сферы деятельности. Ведь рынок
труда уже нуждается в «хороших сотрудниках» - в людях, которые
могут работать в команде, принимать самостоятельные решения,
быть инициативными, способными к инновациям.
А помогает справиться со многими поставленными задачами
метод проектов. Выполняя проекты, учащиеся на собственном
опыте составляют представление о жизненном цикле изделий - от
зарождения замысла до материальной реализации и использования
на практике. А задача педагога - сопроводить проект детской команды со стороны как наставник, обучая на материале проекта
софтовым компетенциям, универсальным по своей сути.
Для педагогов, не обладающих опытом проектной деятельности, алгоритм обучения будет следующим: во-первых, определить
проектную идею (какую проблему будете преодолевать, какую задачу решать, в чѐм идея, каким способом будете реализовывать);
во-вторых, реализовать собственную идею совместно с детьми командой; в-третьих, проанализировать результат (соответствует
ли он замыслу, вашему представлению о результате); в-четвертых,
разобраться с тем, каким способом вы получили этот результат, как
вы действовали, какие недостатки, какие интересные способы дей-
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ствия вы для себя нашли, т.е. провести рефлексию деятельности, и
в-пятых, при необходимости повторить цикл проектных работ.
Если вы уже обладаете опытом проектного действия, то тогда
вы можете попробовать себя в руководстве проектной командой. С
этого момента вы готовы осваивать второй этап обучения - управление проектом, которое будет проходить через мотивацию команды, постановку целей, задач, и отдадите способ реализации на
откуп исполнителям. Так как вы работаете с детской командой, вы
должны выстроить управление таким образом, чтобы на начальных
этапах в большей мере руководить командой, но, по мере освоения
командой принципов проектной деятельности, переходить к управлению процессами.
В процессе работы педагогом (и детьми, соответственно)
удерживается проблема, цель проекта. Однако остаются вариативными задачи, способы, методы достижения результата, а также сами результаты. Благодаря сценированию каждого проектного занятия, педагог очерчивает для себя вероятную область, определяющую следующие шаги в деятельности проектной команды.
Однако всякий раз на проектном занятии выявляется именно
та точка, в которой оказалась команда в процессе работы над проектным замыслом. Эта точка может даже вылетать за пределы
очерченной педагогом области. Педагогическое мастерство заключается в том, чтобы выстроить дальнейшее движение проектной
команды исходя из новой ситуации освоения деятельности. Управление реализуется благодаря тому, что именно педагог удерживает
проблему (и требует от обучающихся осознанного удержания проблемы), а также делает рефлексивные остановки о соответствии
цели и задач проектной команды, соответствии задач и методов
достижения результата.
И в заключении хочется сказать, что предмет «Технология», —
предмет особенный. Он знакомит детей с современными технологиями, помогает ориентироваться в мире профессий, проявлять
свою фантазию и индивидуальность, подготавливает их к самосто36

ятельной трудовой деятельности. Труд издавна считался самым
лучшим методом воспитания подрастающего поколения. Старшее
поколение считает, что если ребенок трудится, то он уважительно
относится к труду старших. Лень всегда считалась пороком, и
утверждалось, что ничего хорошего из ленивого ребенка вряд ли
получится. Тунеядец считался плохим гражданином, который кроме вреда обществу ничего не приносит. Так считалось во времена
монархии, в советские времена, и в современной России. У предмета огромное воспитательное значение. Помимо прочего он создает
атмосферу здорового соперничества и учит сотрудничеству.

Зарубина Лариса Валентиновна
МБДОУ Промышленновский д/с №1 "Рябинка"
Основные принципы закаливания в детском саду
Аннотация: статья посвящена использованию закаливающих
процедур для оздоровления детей дошкольников, особенности видов и форм закаливания в детском саду.
Ключевые слова: закаливающие процедуры, систематичность, постепенность, индивидуальный подход.
С давних времен использовались и сейчас остаются основными и самыми действенными средства закаливания естественные
силы природы: солнце, воздух и вода.
Закаливание чаще всего рассматривается как процесс приспособления организма к меняющимся условиям погоды и климата.
Но говоря о закаливании как средстве физического воспитания, мы
имеем в виду не только приспособление организма, происходящее
под влиянием неблагоприятных условий. Закаливание надо рассматривать как сознательное применение в определенной системе
мероприятий, повышающих сопротивляемость организма, воспитывающих способность быстро и без вреда для здоровья приме37

няться к различным условиям внешней среды. Закаливание следует
начинать с самого раннего детства и продолжать в течение всей
жизни, видоизменяя формы и методы его применения в зависимости от возраста. Оздоровительное значение воздушных, солнечных
ванн, водных процедур, несомненно. Закаленные дети меньше болеют, легче переносят заболевания. Доступность средств закаливания заключается в том, что они всегда под рукой, главное в том,
что можно использовать в том или ином виде, в любое время года,
в любых условиях. Они не требуют сложной аппаратуры и специальных кабинетов; способы их применения в умелых руках не
представляют затруднений.
При закаливании надо руководствоваться определенными
принципами, к числу таких относятся: постепенность, систематичность, учет индивидуальных особенностей ребенка.
Оздоровительно-закаливающие процедуры
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В
групповых помещениях поддерживать постоянную температуру
воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в помещении должна быть
двухслойной.
Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание детей во время одевания
после сна и при переодевании в течение дня.
Одним из эффективных закаливающих мероприятий является
прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на
крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на
лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).
В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца.
В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно в его чистоте и безопасности).
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После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье ног, при
этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его
привыкания к воздействию воды.
Вопрос о характере специальных закаливающих процедур
должен решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей.
Литература:
1. Береснева З.И. Оздоровительная программа ДШО, 2004.
2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. – М.: Медицина,
1986.
3. Змановский Ю.Ф. Воспитаем детей здоровыми, 1989.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского",
Федерация Арнис Эскрима Кали, г. Москва
Индивидуальный урок в спортивном арнис
Индивидуальный урок – эффективное средство обучения, которое широко применяется в спортивном фехтовании. Спортивный арнис является одним из разделов спортивно-прикладного
фехтования и применение индивидуального урока может существенно улучшить качество обучения в этом виде спортивных
единоборств.
Индивидуальный урок является основным средством обучения
в фехтовании и практически не используется в других видах единоборств. Пожалуй, единственными аналогами можно считать работу на лапах в боксе и на падах в муай тай. Тем не менее, занимаясь палочным и ножевым боем, особенно их спортивными вариантами, было бы правильно включить в тренировки этот методический прием (или, хотя бы, его элементы).
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Что же такое индивидуальный урок? Вот, что пишет об этом
В.А. Аркадьев: «Индивидуальный урок – это организованный педагогический процесс, проводимый преподавателем (тренером) с одним занимающимся. Характерной чертой индивидуального урока
являются активные действия преподавателя, который в ходе урока
выступает в роли действующего, а иногда бездействующего противника. Вследствие этого обучение и тренировка носят характер,
свойственный самой природе фехтования, то есть они проводятся в
обстановке единоборства, подчас максимально приближенной к
боевой. В зависимости от цели урока и уровня подготовленности
занимающегося, преподаватель создает различные боевые ситуации, в которых ученику приходится действовать с максимальным
использованием своих физических, технических и тактических
возможностей» [3].
Так что же может дать индивидуальный урок при занятиях арнис? Каждому тренеру знакома ситуация, когда ученики «отказываются» правильно выполнять технику, а при работе над тактикой
поединка стремятся любое упражнение превратить в свободный
бой. В такой ситуации, как правило, показы правильных вариантов
выполнения упражнений и приемов, объяснений почему надо делать так, а не иначе, замечания имеют низкий эффект. Именно в
этом случае на помощь может прийти индивидуальный урок, где
тренер на соревнуется с учеником, а создает (в сочетании с пояснениями) для него ситуации, позволяющие понять правильное выполнение приема или действия.
Какие бывают индивидуальные уроки
В зависимости от уровня подготовки ученика и задач, стоящих
перед тренером на данном этапе обучения, выделяют несколько
видов индивидуальных уроков.
Урок обучения. Основная задача этого урока – обучение новому материалу и исправление ошибок, возникающих в процессе
этого обучения. Кроме техники, занимающиеся могут изучать также и тактику ведения поединка.
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Урок проверки. Задача этого урока – определение того,
насколько ученик овладел теми или иными приемами и действиями, которые разучивались на групповых занятиях.
Урок тренировки. Цель урока – совершенствование технических и тактических навыков, развитие физических и психических
качеств. Обычно на таких уроках одновременно осваивают технику
и тактику, но внимание может быть акцентировано на том или на
другом.
Немой урок. В этом виде урока происходит постепенный переход от выполнения упражнений по заданию к действиям, которые заранее не известны, но продиктованы обстановкой. Тренер
тут выступает как условный противник, но он заранее сообщает
ученику об общем характере возможных боевых ситуаций.
Урок боя. Это разновидность урока обучения и тренировки,
цель которого, научить занимающегося вести бой, принимая тактические решения и претворяя их в жизнь. В уроке боя тренер ведет с
учеником настоящий поединок, но с определенными учебными задачами. При этом он изображает слегка неумелого противника,
чтобы ученик мог выполнить задачу данного боя.
Индивидуальный урок на различных этапах подготовки
Этап начальной подготовки
Основным способом обучения на этом этапе является групповой урок. Индивидуальный урок используется только как средство
проверки.
Этап спортивной специализации
Основная форма обучения – групповой урок с преобладанием
упражнений с партнером, но индивидуальный урок сопровождает
все обучение и становится важной формой обучения.
Этап совершенствования
В групповом уроке преобладают учебные и соревновательные
бои. Индивидуальный урок занимает до 40% времени тренировки.
Организация индивидуального урока
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Индивидуальный урок должен отвечать дидактическим принципам последовательности и систематичности. Каждый индивидуальный урок должен иметь конкретную учебную цель, которая
определяет его содержание.
Вводная часть занимает 15-20% времени. Задача – подготовка
занимающегося к предстоящей работе. Содержание – проверка выполнения ранее изученных передвижений, боевых действий без
предъявления требований тактического характера.
Основная часть занимает 60-80% времени урока. Задачи –
изучение и совершенствование техники и тактики. Содержание –
повторение главного из изученного ранее в быстром темпе и на
тактическом фоне. Выполнение приемов и действий, которые изучаются в данном уроке. Повторение изучаемого материала, связав
его с ранее пройденным. Совершенствование боевых навыков с
акцентом на техническую или тактическую составляющую.
Заключительная часть занимает 10-15% времени. Задачи –
снижение возбуждения, возникающего в основной часть, повторение пройденного в замедленном темпе. Содержание – повторение
простейших приемов и способов передвижения с проверкой качества их выполнения.
Следует также учитывать, что если индивидуальный урок является частью группового, то содержание и нагрузка должны определяться общей схемой группового урока.
«Тренерская техника»
Для проведения индивидуального урока тренер должен пользоваться специальной техникой, несколько отличающейся от той,
которую применяют в поединках. Тем не менее, тренер должен сам
в совершенстве владеть базовой и боевой техникой, которая применяется в уроках боя и, частично, в немых уроках.
Стойка тренера более узкая, на почти выпрямленных ногах,
но положение корпуса такое же, как в боевой стойке.
Передвижения – небольшими приставными шагами, обычным
шагом, полувыпадом.
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«Подача» оружия зависит от уровня ученика. Для новичков
она должна быть хорошо видимой, с акцентированным замахом,
удар не очень быстрый и останавливается в 5-10 см от тела ученика. Тренер помогает ученику выполнить правильную технику, занимая наиболее удобные положения для реализации учеником технического приема. При атаке ученика тренер ведет себя как противник в бою, то есть направляет свое оружие в защиту поражаемого места, но с умеренной скоростью, обеспечивающей поражение. По мере роста уровня ученика «подача» оружия приближается
по своим параметрам к реальным атакам и защитам.
Экипировка для индивидуального урока
Поскольку тренер в индивидуальном уроке постоянно получает от ученика удары, он должен быть надежно защищен. Вопервых, необходимо использовать имитации оружия с мягким покрытием. Во-вторых, пользоваться полным комплектом защитной
экипировкой.
Нагрузка в индивидуальных уроках
Малая доза нагрузки равна 2-3 мин. непрерывной работы, до 1
мин. активного отдыха (в это время тренер дает краткие объяснения, новые задания, советы). Средняя доза нагрузки равна 3-5 мин.
непрерывной работы, до 2 мин. активного отдыха. Большая доза
нагрузки равна 5-8 мин. непрерывной работы, до 3 мин. активного
отдыха.
Кроме дозировки нагрузки по количеству повторения приемов
и времени тренер должен учитывать интенсивность приемов, движений и действий, состояние, и степень тренированности занимающихся и искусно чередовать наступательные действия с оборонительными, статические напряжения с динамической работой и активным отдыхом.
Место индивидуального урока в общей системе обучения
Индивидуальный урок может использоваться для дополнительной тренировки с опытными спортсменами (или с отстающими); в качестве проверки и тренировки начинающих (в виде корот43

ких, по 5 – 10 минут, занятий в групповом уроке); как средство
подготовки к соревнованиям; как основной способ проведения индивидуальных занятий.
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Начальное обученик фехтованию на саблях
в системе дополнительного образования
Фехтование на пластиковых саблях по упрощенным правилам
является одним из способов обучения детей спортивному фехтованию. Сохраняя все достоинства фехтование на спортивном
оружии, оно позволяет проводить занятия без наличия полного
комплекта зашитого снаряжения.
Фехтование – это увлекательный и динамичный вид спорта,
прекрасно развивающий координацию движений, двигательные
реакции, глазомер, внимание. В то же время, оно требует наличия
большого количества снаряжение и оборудования, что не всегда
доступно для секций, работающих в системе дополнительного образования.
Альтернативой классическому спортивному фехтованию может стать фехтование на пластиковых саблях по упрощенным правилам.
В качестве оружия используется «сабля» (правильнее это
учебное оружие называть single stick) изготовленная из полипропиленовой водопроводной трубы низкого давления диаметром 20 мм.
Один ее конец смягчается насадкой из изолона, на другом делается
гарда из пенополиуретана (туристический коврик) толщиной 20
мм. Гарда закрепляется клеем или изолентой. Примерные размеры
указаны на рисунке 1.
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Минимальное защитное снаряжение состоит из перчатки на
вооруженную руку и защитных очков. При расширении зон поражения добавляется фехтовальная маска. Для мальчиков обязательна защита паха, для девочек желательна защита груди.
Техника практически полностью совпадает с техникой спортивной сабли. Передвижения осуществляется шагами, скачками,
полувыпадами, выпадами. Атаки выполняются только ударами,
уколы запрещены. Защиты – маневром и стандартные фехтовальные (основные – 3-я, 4-я, 5-я; дополнительные – 6-я, 1-я, 2-я).
Зоны поражения на начальном уровне – предплечье вооруженной руки и впереди стоящая нога (рис. 2, а). Для более опытных
учеников разрешенной зоной становится корпус (рис. 2, б), при
этом удары в голову и конечности запрещены. Для опытных
спортсменов зоной поражения становятся – корпус, голова, вооруженная рука, впереди стоящая нога (рис. 2, в).
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Подобный вид фехтования может служить хорошей основой
для последующего перехода как к полноценному фехтованию на
саблях (спортивному или историческому), так и к различным видам
спортивно-прикладного фехтования.
Список литературы
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М.К. Иванов // Международный педагогический журнал «Наука 21
века», сборник статей, апрель 2019, часть 18. С. 27-28.
3. Иванов М.К. Начальная подготовка в фехтовании на саблях /
М.К. Иванов. – М.: ИПК РГУФКСМиТ, 2011. – 55 с.: ил.
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5. Мовшович А.Д. Примерная программа подготовки по виду
спорта «Фехтование». Методическое пособие / А.Д. Мовшович,
Л.Г. Рыжкова. – М.: 2016. – 252 с.
6. Тышлер Д.А. Программа спецкурса «Самооборона. Овладение приемами самозащиты подручными средствами» / Д.А.
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Тышлер, А.Д. Мовшович, Л.Г. Рыжкова, Е.А. Тихомирова, В.В.
Сидорова, А.Б. Моисеев. – М.: РГУФК, 2006. – 26 с.
7. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях. Техника. Тактика. Обучение. Тренировка / Д.А. Тышлер, Г.Д. Тышлер. – М.: Академический Проект, 2007.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Обучение детей правильному способу держания
оружия в спортивном арнис
Первый прием, который изучает каждый фехтовальщик, это
правильный способ держать оружие. Выполняя различные вращения и перехваты из руки в руку, можно добиться лучшего контроля оружия и удержания его кистью.
Первый прием, который изучает каждый фехтовальщик, это
правильный способ держать оружие. В спортивном арнис оружием
является палка. Еѐ можно держать по-разному – одной рукой, двумя, за середину и так далее. Основным способом удержания палки
является прямой хват. Палка зажимается в кулаке, при этом, большой палец может как «замыкать» остальные пальцы, так и лежать
поверх указательного. Со стороны мизинца палка должна выступать из кулака на 3 – 5 см, образуя так называемое «пуньо».
Не следует сильно сжимать палку. Хват должен позволять
свободно делать махи, вращения и удары. Жесткий захват используется только в момент удара или защиты.
Очень хорошим способом тренировки хвата являются вращения палки. Они могут выполняться в разных направлениях и в разные стороны, одной или двумя палками. Для начинающих важно
освоить самые простые вращения сбоку вверх и вниз. Палка должна описывать вертикальный круг с плеча вперед-вниз (рис. 1а) и
48

вертикальный круг из положения опущенной руки вперед-вверх
(рис. 1б).

Можно тренироваться встав боком к стенке и рисуя на ней
круги кончиком палки. Затем отойти на шаг и продолжать делать
круги по воздуху, но представляя, что продолжаете рисовать круг
на стене. Вращения происходят в запястье.
Очень важно не отпускать палку из захвата. Можно несколько
ослабить хват, но все пальцы должны оставаться на оружии (рис.
2). Ни в коем случае нельзя отпускать пальцы и держать палку
только большим и указательным!

Перехваты палки служат для смены ведущей руки и маскировки своих намерений в поединке. Смена ведущей руки происходит
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путем захвата за свободный конец. Серьезной ошибкой является
попытка переложить палку из руки в руку.
Смена хвата может происходить спереди, над плечом и под
плечом.
Выполняя перехват «над плечом», вы поднимаете палку вверх
и опускаете за плечо. Другая рука перехватывает ее за другой конец подмышкой (рис. 3: 1а – 1б). При перехвате «под плечом» вы
заводите палку подмышку с другой стороны тела и берете ее за
другой конец над плечом (рис. 3: 2а – 2б). Все эти перехваты могут
на тренировках выполняться с вращениями вверх и вниз.

Список литературы
1. Иванов М.К. Комбат арнис: основы техники соло бастон /
М.К. Иванов. – [б.м.]: Издательские решения, 2020. – 228 с.: ил.
2. Иванов М.К. Развитие координационных способностей детей при помощи упражнений с гимнастическими палками / М.К.
Иванов // Развитие в интересах ребенка: сборник научнометодических материалов Третьего всероссийского педагогического фестиваля «Берега Детства», М.: ИППД РАО; Экшен, 2014, С.
200-201.
3. Иванов М.К. Спортивный арнис для детей / М.К. Иванов. –
[б.м.]: Издательские решения, 2020. – 104 с.: ил.
4. Godhaia Krishna Eskrima. Filipino Martial Art / Godhaia Krishna. — The Crowood Press, 2010. — 176 p.
5. Inosanto D. The Filipino martial arts / Inosanto D. — Los Angeles, CA, Know Now, 1977. — 176 р.
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Иванова Нина Степановна
Муниципальное казѐнное общеобразовательное
учреждение Гыданская школа-интернат
среднего общего образования им.Н.И.Яптунай
Информационная карта и план-конспект урока
по обществознанию 6 класс по теме
"Человек славен добрыми делами"
№
1.
2.
3.
4.
5.

Универсальные учебные действия

6.

Тип урока
Класс
Тема
Образовательная программа,
автор
Определение места урока в
изучаемой теме, разделе, курсе
Личностные

7.

Регулятивные

Познавательные

Коммуникативные

Определение
ценностных
основ, цели и задач урока

Описание
Урок изучения нового материала
6
Человек славен добрыми делами.
Программа Л.Н. Боголюбова
Урок №1 темы, №1 главы «Добродетели»,
курса обществознания №11 6 класса
жизненное, личностное самоопределение;
формирование нравственных ценностей,
целостного мировоззрения
оценка — выделение и осознание учащимся
того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения, целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимся, и
того, что еще неизвестно;
поиск и выделение необходимой информации;
структурирование знаний, подбор определенного материала
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем
Цель: дальнейшее развитие представлений
учащихся о добре, доброте и добрых делах;
Задачи:
1. Образовательные: раскрыть понятия:
добро, доброта
2. Развивающие: развитие умения и по
учебнику, искать информацию в различных
источниках, развитие аналитического мышления
3. Воспитывающие формирование важ-
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нейших нравственных
уважение

ценностей: добро,

8.

Обоснование выбора содержания учебного материала,
методов, форм работы на
уроке сопоставимыми психолого-педагогической характеристики класса

Основной дидактический метод:
Интерактивный метод обучения: частичнопоисковый.
Частные методы и приемы: эвристическая
беседа,
работа с учебником, самостоятельная работа
сбор пословиц и поговорок, сочинение про
доброго человека.

9.

Представление
структуры
урока и
информации
о
расходе времени на различных его этапах

План урока
1.
Организационный этап-2 мин.
2.
Актуализация знаний. - 5мин.
3.
Изучение нового материала-20
мин.
4.
Физкульминутка - 1мин.
5.
Закрепление -7 мин.
6.
Рефлексия- 5
7.
Д/з.-5 мин.
Игровые технологии. Они более применимы для возрастных особенностей шестиклассников.

10. Описание применяемых
Образовательных
технологий,обоснование их использования
11. Указание
отобранных
средств обучения, обоснование их применения
12. Современные методы оценивания, применяемые на уроке
13. Изложение содержания урока
с указанием технологии его
проведения

14. Описание возможных
методических вариантов урока в зависимости от аудитории
15. Прогноз возможных учебных
действий, реакции различных
групп учащихся, желаемых

Учебник – работа с включенным в текст
рассказом. Компьютер, проектор для
наглядности, для воспроизведения музыки.
Самооценка, наблюдение.
Урок проводится в
форме игры –
путешествия по дороге Добра. Дети проходят станции: 1-словарная; раскрытие основных понятий урока, 2- народная мудрость –
работа
с
пословицами,
поговорками,3:читательская –чтение по ролям английской сказки « счастливый принц», беседа о
том, что бывают не только добрые слова. Но
и добрые дела., 4- поэтическая, песенная.
Рассказываем стихи, поем песню « Дорогою
добра»
В более сильном классе – работа со словарем.
К концу урока учащееся должны знать содержание слов : добро, мораль, добрый
человек – он какой., что значит делать доб-
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результатов

рые дела.

Конспект урока "Человек славен добрыми делами.".
Тема урока. Человек славен добрыми делами.
Цель урока: - дальнейшее развитие представлений учащихся о
добре, доброте и добрых делах;
Задачи урока:
-раскрытие понятий "добро" и "доброта".
- формирование важнейших нравственных ценностей: добро,
уважение;
- обогащение словарного запаса, умения работать в группе,
анализировать.
Средства обучения: магнитофон, картины, словари, книги.
Оформление: написанные стихи, пословицы, название станций
Эпиграф урока: Жизнь дана на добрые дела.
1. Организационная часть.
Добрый день! С добрым весенним настроением начинаем изучать новый раздел, который называется «Добродетели». Что мы
узнаем, изучая этот раздел (работа с вопросами параграфа) Новое
для нас слово – (на стенде) положительные качества человека. А
какие качества мы считаем положительными? (ответы учащихся).
Одно из них доброта. Зачем рождается человек – для счастья, но и
делать добрые дела.
Тема сегодняшнего урока: Человек славен добрыми делами.
Цель, что мы должны узнать. Сегодня мы совершим путешествие по дороге Добра, узнаем, что такое добро, доброта, кого считают добрым человеком, какие дела считаются добрыми, научимся
совершать добрые дела. Лучше путешествовать пешком, больше
увидишь, да и для здоровья полезнее.
Итак, в добрый путь. ( не забыть напоминать про осанку)
Первая станция – словарная. Что такое добро, на ваш взгляд,
ваши идеи.
Работа со словарем: добро, доброта.
Нам легче стало идти дальше, хоть наш багаж пополнился новыми словами, но со знанием всегда легче идти. Пока идем по до53

роге, я вам расскажу о том, что на вопрос, что такое добро и зло
искали ответ наши далекие предки. И свои размышления оставили
нам в назидание в пословицах и поговорках.
Итак, мы дошли до станции «Народная мудрость». Работа в
группах. Соединить правильно пословицы. (музыка) Прочитать
свои пословицы (дом. зад.).
О чем мы узнали из пословиц? Что добро, доброту всегда ценили, и ценили человека за добрые дела.
Народная мудрость заключена и в сказках. Ведь в русских
народных сказках добро всегда побеждает зло (так и в жизни
должно быть). Какие сказки с такими концами вы знаете? (Морозко, Гуси – лебеди, Золушка и др.)
А вот на станции «Читательская» мы познакомимся с английской сказкой, которую написал Оскар Уайльд «Счастливый
принц».
Ролевое чтение. Работа с вопросами.
Добрыми могут быть не только дела, (ласточка , доброе дело
греет) но и
чувства (Какие?).
Но добрыми бывают и слова. Ведь не всегда человек может
помочь делом, как принц- драгоценностями, помочь можно и словом. Когда человеку плохо, сказать, что все у него получится, что
все будет хорошо. Или просто сказать приятные слова как, «Какие
вы сегодня красивые», т.е. комплименты.
Есть хорошая песня Булата Окуджавы» Давайте восклицать».
Первый куплет.Поѐм вместе.(текст лежит на столе у обучающихся)
Стало всем веселей.
Итак, с веселой песней мы дошли до следующей станции
«Добрый человек». На этой странице мы задержимся подольше.
Ведь нам надо выяснить, каким должен быть добрый человек, какими мы должны стать. Висит вывеска «Добрый человек». Давай-
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те, представим, какой он, на ваш взгляд, каким он должен быть?
Внешне, доброе лицо, открытый взгляд.
Внутренне: любит людей, все живое: растения, зверей, цветы,
жучков, паучков.
Готов прийти на помощь в трудную минуту, вежлив, внимателен. Он делает добрые дела не ради награды.
Народная мудрость гласит: Получив добро – помни, сделав,
забудь. О чем это говорит, что доброта она скромная, не должна
кричать о себе. Мы одного человека знаем из с.127 (Старик и
яблони).
У вас было домашнее задание: написать про доброго человека.
Проверка. Чтение 1-2. остальные – на проверку тетрадь. Почему
мы считаем маму самым добрым человеком. - Мама, самый добрый человек, у мамы самое доброе и чуткое сердце, в нем никогда
не гаснет любовь.
Вывод: добрый человек, это тот, который делает доброе дело,
думает больше о других, чем о себе.
А как вы думаете: легко ли быть добрым человеком и делать
добрые дела?
Стихотворение.
Добро и зло творить
Во власти всех людей.
Но зло творится без труда
Добро творить трудней.
Учись добру – худое на ум пойдет?
О чем говорят стихи и пословица.
Добрым человеком быть нелегко. Надо учиться им быть.
Давайте, попробуем выяснить.
«Если я хочу стать добрее, мне нужно научиться – чему? Работа в группах (мозговой штурм).
Проверка выполненного задания.
- помогать там, где нужно, понимать другого, выручать друзей
в беде, не ссориться, улыбаться тем, с кем общаешься, сочувство55

вать и т.д. Ведь доброта творит чудеса- делает человека красивым,
сильным.
Начинать надо с малого, например, помочь маме донести сумку.
Учись делать добро. Есть такая рубрика-. Чтение текста параграфа.
Картины: Добрые дела.
Еще одно задание мы сделаем вместе. Список добрых дел на
сегодня. День еще впереди. Сколько добрых дел успеем сделать
(ученики пишут в тетради).
Проверка. Молодцы, но это сделать надо.
Станция поэтическая и песенная. (на следующий урок станция
«Мораль»)
Стихи про добро и доброту.
Я верю, что вы будете жить по законам добра, приходить другим на помощь. Ведь добрые дела живут века. Человека ценят за
доброе сердце и добрые поступки. Спешите делать добро, не ждите, когда его сделают за вас другие. Идите по дороге Добра.
Песня "Дорогою добра"
Рефлексия: С какими чувствами уходите с урока?
Оценки, домашнее задание (список дел – на деле). Собрать
тетради.
Спасибо вам за работу, чтоб было у вас доброе сердце.

Иванова Светлана Владимировна
МДОУ "Д/сад №17 "Искорка"
г. Южноуральск Челябинской обл.
Методическая разработка по ПДД
"В стране дорожных знаков"
Задачи:
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Формировать знания детей о важности соблюдения ПДД.
Развивать умение применять сои знания на практике.
Воспитывать навыки выполнения основных правил поведения
детьми на улице с целью предупреждения детского дорожнотранспортного травматизма.
Ход:
Дети входят под музыку (Виктория Пивоварцева сл.мз. –
ДДружите с правилом дорожного движения)
Ребята, посмотрите вокруг, что вы видите? (Дорожные знаки)
А хорошо ли вы их знаете? Давайте проверим. Дети читают стихи
про знаки, а другие их находят и всем показывают.
Пешеход, пешеход,
Помни ты про переход!
Глубокий подземный,
Как зебра, наземный.
Знай, что только переход
От машин тебя спасет!
Если знак в каемке красной
Значит — делать так нельзя!
Значит — действие опасно!
Слушайтесь его, друзья!
Тормози водитель. Стой!
Знак — запрет перед тобой.
Самый строгий этот знак,
Чтоб не въехал ты впросак.
Должен знак ты соблюдать,
«Под кирпич» не заезжать.
Нарисован человек.
Землю роет человек.
Почему проезда нет?
Может быть, здесь ищут клад?
Мне сказали: «Что ты, что ты!
Здесь дорожные работы!»
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Круглый знак, похож на мяч
Он движение запрещает.
Не успеет тот на матч,
Кто запреты нарушает.
Замечательный знак
Восклицательный знак!
Значит, можно здесь кричать,
Петь, шуметь, озорничать?
Отвечают люди строго:
«Здесь опасная дорога!»
Инсценировка «Беда в стране дорожных знаков»
Ведущий:
В стране дорожных знаков случилась вдруг беда.
Все знаки разругались, умчались кто куда.
Все началось со спора: Кто главный? Кто важней?
И разобраться с ними попробуй-ка, сумей.
Первым вышел знак «Главная дорога»
Знак «Главная дорога»
Я самый важный, главный знак!
Без меня на дороге ну, просто никак.
Сами машины не разберутся:
Кому ехать, кому пропускать- раздерутся.
На перекрестках я им подскажу:
По главной пусть едут,
На второстепенной пусть ждут.
Ведущий:
Тут вышел к ним знак «Уступите дорогу»
Знак «Уступите дорогу»
Конечно , ты, важный, но я все ж важней!
Кто уступает дорогу- тому Я нужней.
Предупрежу водителей всегда:
«Остановись предо мной- не случится беда»
Ведущий:
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В беседу вмешался еще один знак.
Знак «Пешеходный переход»
Позвольте и мне рассказать о себе.
Я важен для всех, потому я везде.
Коль нужно дорогу кому перейти,
То только меня тому нужно найти.
Будь внимателен пешеход:
Для тебя только здесь переход!
Ведущий:
Вмешался тут в спор еще один знак.
Знак «Внимание! Дети!»
Всех важнее Я на свете!
Шофер, будь бдителен «Внимание! Дети!
Остановись! Посмотри! Оглянись!
Ко мне, ты, серьезно сейчас отнесись.
Ведущий:
Так знаки ругались и спорили так,
Что стал на дороге такой кавардак!
Машины гудели, трамваи неслись.
Коровы средь улицы важно паслись.
Стоит мотоцикл, стоит пешеход,
Без знаков им тронуться страшно вперед.
Тут подошел к ним светофор,
Посмотрел на всех в упор.
Светофор:
Как не стыдно вам друзья?
Пока вы ругаетесь - здесь кутерьма:
Машины врезаются, люди бегут.
Такая опасность и там и вот тут!
Автобус не знает где остановка,
Машина не может встать на парковку.
А мама-зайчиха не может зайчат
Провести через улицу- так и стоят.
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Здесь трудно сказать кто из вас самый важный
На месте своем стоять должен каждый!
Давайте запомним с вами, друзья
Что знаки придуманы вовсе не зря!
Все:
Правила движения знаешьЖизнь свою, ты, сохраняешь!
А сейчас приглашаю вас на веселый танец: «Старый мерседес»
Игра «Это я, это я, это все мои друзья»
А теперь обратите внимание на экран. Мы видим улицу, дорогу, машины. Я хочу посмотреть, как хорошо вы знаете правила
движения. (Интерактивная игра по ПДД).
Теперь я совершенно спокойна за вас, вы не только знаете правила дорожного движения, но и соблюдаете их.
Песня « Правила движения любят уважение»

Ионова Любовь Павловна
МБДОУ - детский сад № 548,
г. Екатеринбург
Метод проектов как средство развития
познавательной активности дошкольников
Детство ребенка - не период подготовки к будущей жизни, а
полноценная жизнь. Следовательно, образование должно базироваться не на тех знаниях, которые когда-нибудь в будущем ему
пригодятся, а на том, что остро необходимо ребенку сегодня, на
проблемах его реальной жизни. Всякая деятельность с детьми, в
том числе и обучение, должна строиться с учетом их интересов,
потребностей, основываясь на личном опыте ребенка.
Джон Дьюи
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Приоритетным направлением в работе нашего детского сада
является осуществление инновационных педагогических технологий в организации образовательной деятельности дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание и методы обучения дошкольников направлены на
развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов,
обобщать их по определенному признаку, получать удовлетворение
от найденного решения.
Интенсивное изменение окружающей жизни диктуют педагогу
необходимость выбирать более эффективные средства обучения и
воспитания на основе современных методов и новых интегрированных технологий.
Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает
окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует
отдавать практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам.
Одним из перспективных методов, способствующих решению
этой проблемы, является метод проектной деятельности.
Метод проектов можно представить как способ организации
педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с окружающей средой,
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.
Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую
решение одной или целого ряда проблем, показать практическое
применение полученных знаний.
Считаю, что метод проектов актуален и эффективен, он развивает познавательную активность, исследовательское мышление,
коммуникативные и практические навыки ребенка-дошкольника,
способствует успешному переходу к следующей ступени обучения,
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и содержит разнообразные формы исследовательской работы, которые легко вписываются в совместную деятельность воспитателя
с детьми дошкольного возраста. Именно этот возраст характеризуется более устойчивым вниманием, наблюдательностью, способностью к началам анализа, синтеза, самооценке, а также стремлением
к совместной деятельности. И, что немаловажно, проект учитывает
совместную познавательно – поисковую деятельность детей, педагогов и родителей.
Поэтому, работая по теме творческого поиска «Организация
проектной деятельности в условиях детского сада» я решила реализовать с детьми проектную деятельность, которая ориентирована
на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.
Определившись с темой, поставила перед собой цель: создание
условий для развития познавательной активности ребенка через
совместную проектную деятельность педагога, детей и родителей.
Детский сад – первая ступенька в общем систематизированном
образовании ребенка, его первый опыт участия в общественной
жизни. А проектная деятельность в детском саду – это комплексная
совместная работа педагогов, детей и их родителей, в процессе которой дети развивают познавательные способности и творческое
мышление, повышают свою самооценку, учатся искать информацию и использовать эти знания в самостоятельной деятельности.
Моя задача в проектной деятельности – активизировать творческую активность ребенка и способствовать самостоятельности в
выборе способа действия в различных ситуациях.
Метод проектов я использую в работе с детьми с задержкой
психического развития старшего возраста. Задачи исследовательской деятельности для каждого возраста специфичны, позволяют
определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных
и исследовательских умений и навыков в соответствии с основными линиями развития.
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В своей практике я использую следующие виды проектов:
- исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского
дизайна;
- ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы);
- информационно-практико-ориентированные: дети собирают
информацию и реализуют еѐ, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, витражи и др.);
- творческие (оформление результата в виде детского праздника, детского дизайна, например «Театр для малышей»).
Учитывая возрастные психологические особенности дошкольников, я стараюсь ненавязчиво направлять работу детей.
Для реализации проекта определяю этапы его реализации,
продумываю содержание деятельности и осуществляю подбор
практического материала:
Первый этап – подражательско-исполнительский, реализация
которого возможна с детьми 4–5 лет.
Второй этап – развивающий, он характерен для детей 5–6 лет,
которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности,
могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребѐнок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками.
Третий этап – творческий, он характерен для детей 6–7 лет.
Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать
творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать еѐ.
Использование метода проекта в дошкольном образовании как
одного из методов интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить познавательную активность детей,
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развить творческое мышление, умение детей самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов действительности.
На мой взгляд, метод проектов интересен и полезен не только
детям, но самим педагогам, т.к. он дает возможность сконцентрировать материал по определѐнной теме, повысить уровень собственной компетентности по проблеме, вывести на новый уровень
взаимоотношения с родителями, ощутить себя действительно
партнером детей в решении исследовательских задач, сделать процесс познания не скучным и чрезмерно назидательным.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование
метода проекта в развитии познавательной инициативы детей играет важную роль в социализации личности дошкольников.
Таким образом, в проектной деятельности происходит формирование субъектной позиции у ребѐнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, что в свою очередь способствует личностному развитию ребѐнка с ОВЗ, подготовке его к дальнейшему этапу обучения и вхождения в соуиум.

Карамчакова Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"
Хакасский Новый год «Чыл Пазы»
Хакасский Новый год «Чыл Пазы»
Где ты, Солнышко, проснись!
Где ты, скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала.
Кап-кап-кап! Весна настала!
А вместе с весной и Новый год пришел. На весенних деревьях
расцвели цветы из шаров, полились волшебные звуки чатхана. Это
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в детском саду «Золотой ключик» ребята вместе с педагогами
праздновали «Чыл пазы» (хакасский новый год).
Праздник начался с обряда «кормления огня». Собравшиеся
благодарили Огонь, который неустанно берѐг людей всю зиму, даруя тепло и пищу, охраняя от стужи и злобы. Обходили костѐр по
ходу солнца, окропляли молоком небеса и бросали кусочки мяса в
огонь («кормили» огонь). Дети с интересом наблюдали, как проходил обряд благодарения Огня.
А затем с интересом и удовольствием пели песни, читали стихи на русском и хакасском языках, играли в хакасские игры («Абатокпес», «Наездники», «Меткие стрелки»), отгадывали загадки.
Какой же праздник без гостей? В гости к детям пришла Весна,
в сопровождении своих помощников: Грача, Скворца, Ласточки.
Пусть все сегодня поют,
Пусть все сегодня танцуют!
Пусть все радуются великому приходу весны,
Пусть все приветствуют
Всемогущую Голову Года!- объявила Весна.
Дети группы «Солнышко» исполнили для Весны песню «Солнечный зайчик» на хакасском языке.
А вот и медведь «Аба» проснулся от веселого шума детских
голосов и с огромным удовольствием поиграл с ребятами в веселую игру «Аба».
Весна и Медведь приготовили для детей талган - традиционное хакасское сладкое угощение. И все дружно отправились к
священному для хакасов дереву хазын (березе). Трижды обошли
березу по ходу солнца и привязали ленточки-чалама белого, красного, синего цветов для того, чтобы все желания в наступающем
году исполнились.
Дети искренне верят, что все их заветные мечты сбудутся…
Карамчакова О.В.
Воспитатель МБДОУ
«Д/с «Золотой ключик»
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Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ"Детский сад" Малыш" город Рославль
Открытое занятие "Лесная школа"
Цель: подготовка старших дошкольников к обучению в школе
через формирование психических процессов и универсальных
предпосылок учебной деятельности.
Задачи:
1.Развитие познавательных процессов: восприятия, устойчивого произвольного внимания, мышления, воображения;
2. Формирования интереса к учебной деятельности;
3. Формирование навыковсамостоятельности; сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности.
Виды
деятельности:
игровая,
познавательноисследовательская, коммуникативная, двигательная, речевая.
Методы и приѐмы: словесные, наглядные, практические, игровые (подвижная, обучающая игра).
Формы деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.
Оборудование: карточки с заданиями «Найди лишнее», магнитная доска, картинки с изображениями самолета и птицы,раздаточные листы к заданию «Раскрась фрукты в определенный цвет».
ХОД ЗАНЯТИЯ
I. Организационный этап.
Педагог:
Здравствуйте, ребята! Я рада всех вас сегодня видеть на занятии. Мы продолжаем наши занятия в Лесной школе. Дети, посмотрите, сегодня к нам на занятие пришли ваши родители. Давайте
поздороваемся с ними и подарим свою улыбку. Пусть всем станет
хорошо от вашего тепла. Ребята, слышите, звенит звонок, значит,
начинается урок. Рассаживайтесь, пожалуйста, за столы.
66

2. Мотивационный этап.
Ребята, мой помощник учитель Еж заболел, но он подготовил
вам интересные задания и в конце занятия вас ждет сюрприз. Давайте посмотрим, что это за задания и постараемся правильно все
сделать.
3 этап - практический
1 задание, которое предлагает учитель Еж - игра «Мозговой штурм» (Яначинаю предложение, а вы должны его закончить)
 Лимоны кислые, а сахар….
 Утром мы завтракаем, а в обед…
 У кого больше лап у двух кошек или у двух собак?
 Москва, Рославль - это…?
 Окунь, карась…?
 В году … 24 месяца, 12 месяцев, 3 месяца, 4 месяца.
 У деревьев всегда есть… листья, цветы, плоды, корень,
тень.
 Змея ползает, а стрекоза...?
 У человека руки, а у кошки…?
 У медведицы медвежонок, а у волка- …?
Педагог:
Вы разминку одолели.
Хорошо, молодцы!
Что же вас ждѐт во втором задании?
2 задание: «Что общего и чем отличается?»
Педагог: Ребята на доске изображены самолет и птица, назовите мне сходства и различия этих двух предметов.
Дети:
– «самолѐт и птица» – летают, у них есть крылья, клюв у птицы и нос у самолѐта – острые…;
– «самолѐт» – синего цвета, большого размера, он возит людей, он железный, его заправляют бензином…;
– «птица» – живое существо, коричневого цвета, маленькая по
размеру, у неѐ есть перья, сама себе добывает пищу….
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3 задание «Что лишнее»
Педагог: Ребята, учитель Еж вам подготовил следующее задание «Посмотрите на картинке и скажите, какой из четырех предметов лишний и почему?»
Педагог: Ой, какие вы молодцы! Умные и сообразительные. А
сейчас немного отдохнем.
Динамическая пауза (под музыкальное сопровождение)
Эй, ребята не ленитесь!
На разминку становитесь!
Справа - друг и слева – друг,
Вместе все - в весѐлый круг!
Вправо, влево головою
Руки вверх перед собою,
Топни правою ногой,
Вправо шаг, на месте стой.
Влево шаг и снова стой.
Повернись направо к другу,
Правую дай другу руку.
Повернись налево к другу,
Левую дай другу руку.
Под весѐлые напевы
Повернѐмся вправо, влево.
Руки вверх, руки вниз!
Вверх и снова поклонись!
Шаг - назад и два вперѐд,
Вправо, влево поворот.
Покружимся, повернѐмся
Снова за руки возьмѐмся!
Три шага вперѐд дружок!
Станет тесным наш кружок.
Покружились, потолкались,
Повернулись, разбежались.
4 задание
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Педагог:
Ребята, а вы хотели бы побыть изобретателями?
Для этого давайте разделимся на 2 команды.
Задание для каждой команды.
На доске нарисованы геометрические фигуры, которые вы
должны превратить в интересные предметы.
Педагог: Давайте посмотрим, как вы справились с заданием?
Очень хорошо! Вы все постарались, работали дружно и прекрасно
справились с заданием.
5 задание: «Веселые задачки»
1.Семь веселых поросят
У корытца в ряд стоят.
Два ушли, в кровать ложиться,
Сколько свинок у корытца?(5)
2.Пять цветочков у Наташи,
И еще два дал ей Саша.
Кто тут сможет посчитать,
Сколько будет два и пять?(7)
3.Под кустами у реки
Жили майские жуки:
Дочка, сын, отец и мать.
Кто их может сосчитать? (4)
4. В снег упал Сережа,
А за ним Алеша.
А за ним Ирина,
А за ней Марина.
А потом упал Игнат.
Сколько было всех ребят?(5)
6 задание «Раскрась груши желтым цветом, а яблоки зеленым»
Педагог:Ребята, давайте подготовим, подарки для учителя
Ежа, чтобы он поскорее поправился и смог прийти к нам на следующий урок.
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4. Рефлексивный этап.
Педагог: Молодцы ребята, вы очень хорошо справились со
всеми заданиями, проявили внимательность, сообразительность,
смекалку.
Педагог: Понравилось вам наше занятие? А что больше всего
понравилось? Какое задание больше всего?
Дети: (ответы).
Педагог:До новых встреч в лесной школе и сюрприз от учителя Ежа.
Дети получают конфетки и педагог говорит : «Дети это не простые конфетки, а волшебные. Как только вы их съедите, вы превратитесь в волшебников и сможете пожелать своим родителям чтотакое, отчего им станет радостно на душе. Давайте каждый скажет
что-то приятное и хорошее.

Китькова Евгения Александровна
МБУ ДО СЮН Сальского района
Осенняя пора! Очей очарованье!
Объект: Территория школьного двора.
Цель: Выявление осенних изменений в природе, внесение
наблюдений в дневник. Сбор природного материала для поделок.
Методы: наглядный, словесный, практический.
Оборудование: Дневники наблюдений, компас, флюгер, термометр.
Ход экскурсии.
1. Орг. момент.
Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас не обычное занятие! Мы
выходим на экскурсию!
Наступила золотая осень! Погода балует теплом, ласковыми
солнечными лучиками. Наступило «Бабье лето», мы выйдем на
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территорию школьного двора и полюбуемся красотой осенней
природы, а так же, с помощью специальных приборов измерим
температуру воздуха, направление ветра. И внесем результаты
наблюдений в наш дневник.
2. Основная часть экскурсии.
Наблюдение, сбор природного материала, измерение температуры воздуха, направление ветра. Работа с дневниками наблюдений. Активные игры на воздухе.
3. Итог.
Какие изменения произошли в природе?
Охарактеризуйте погоду сегодняшнего дня.
Какой природный материал вы собрали?
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Климова Галина Геннадьевна
МБДОУ детский сад № 34 п. Первомайский
Пригородного района Свердловской области
Дидактическое пособие " Геометрический коврик"
Содержательный аспект дидактической игры «Геометрический коврик»
В комплект дидактического пособия входит:
1. Правила игры.
2. Тканевое игровое полотно с пятью дорожками из липкой
ленты и пятью карманами разного цвета.
3. Набор геометрических фигур разного цвета и размера:
- Квадраты – 5 шт.
- Круги – 5 шт.
- Овалы – 5 шт.
- Треугольники – 5 шт.
- Прямоугольники – 5 шт.
Дидактическая игра предназначена для индивидуальной работы педагога с воспитанниками или для работы детей в паре.
Возраст детей: 5 – 7 лет.

Правила игры
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Ведущий раздает игроку геометрические фигуры и предлагает
выполнить задание (См. «Варианты заданий»).
Дидактические задачи:
1. Развивать логическое мышление; развивать внимание, восприятие.
2. Закрепить умение группировать фигуры по цвету, форме,
величине; способствовать сенсорному развитию.
3. Закрепить в речи детей названия геометрической формы
(круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник).
План работы с дидактическим материалом
Варианты заданий
1) "Разбери фигуры"
Ход игры:
Наши фигуры потерялись!
Задание:
Помогите им найти свою группу. Нужно разложить фигуры
по форме, располагая их в рядах от самой маленькой до самой
большой.
2) «Разложи фигуры по цвету».
Ход игры:
На «Геометрическом коврике» разложены фигуры в разном
порядке.
Ребята, какого цвета наши фигуры? (Ответы детей)
Задание:
Разложить фигуры рядами, каждый цвет в своѐм ряду.
Сколько рядов? Пять.
По сколько фигур в каждом ряду? По 5 фигур.
Какие фигуры расположены в нижнем ряду? (во втором сверху, в третьем снизу, в четвѐртом сверху и т.д.)
3)" Разложи фигуры"
Примерные задания:
1)Разложи фигуры круглой формы на вторую дорожку сверху
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2) Разложи фигуры с тремя сторонами на вторую дорожку
снизу
3) Разложи на третью дорожку сверху фигуры овальной формы
4) Разложи квадраты на самую верхнюю дорожку
5) Какие фигуры остались? На какую дорожку их нужно положить?
4) «Цветные кармашки»
Примерные варианты:
1) Задание: положи в зелѐный кармашек фигуры круглой
формы
2) Задание: положи в красный кармашек фигуры с тремя углами
3) Задание: положи в синий кармашек самые большие фигуры
4) Задание: положи в красный кармашек самые маленькие
фигуры
5) Задание: положи круги не в синий кармашек (положил,
например, в красный, объяснить, почему)
6) Задание: положи фигуры цвета апельсина не в красный кармашек (объяснить свой выбор)
7) Задание: положи фигуры клубничного цвета не в зелѐный
кармашек (объяснить свой выбор)
5)"Какая фигура лишняя?" (объяснить свой выбор)
Примерные варианты:
1)Круги и овал
2)Большие и маленькая
3)Оранжевые и красная
4) Прямоугольники и квадрат
5) Квадраты и треугольник
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Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Фрагмент НОД по ПДД. Интерактивная игра
"В гостях у светофорика"
Аннотация.
Цель: Формировать навыки безопасного поведения на дорогах
и знания детей о правилах дорожного движения, вызывать желание
подчиняться этим правилам
Ход интерактивной игры:
Слайд 1. Интерактивная игра для детей старшего дошкольного возраста по Правилам Дорожного Движения «В гостях у Светофорика».
Слайд 2. Мы с вами живем в красивом городе, с широкими
улицами, по которым движется много грузовых и легковых машин,
ходит много людей. И никто никому не мешает! Это потому, что
есть строгие правила для водителей и пешеходов – это правила дорожного движения!
Слайд 3. Отгадай ЗАГАДКИ. Чтобы узнать правильный ответ
на загадку, кликни на Веселого Светофорика!
Слайд 4. На ней разметка есть, а знаков вдоль неѐ - не счесть.
По ней машины едут разные - грузовые, легковые, маленькие
и большие!
Не может быть тут вариантов много, ответ один - это … (Ответ
- кликни на Веселого Светофорика).
Слайд 5. У полоски перехода на обочине дороги, зверь трѐхглазый одноногий.
Не известной нам породы разноцветными глазами - разговаривает с нами!
Красный глаз – глядит на нас, «Стоп!» - гласит его приказ.
Жѐлтый глаз – глядит на нас – «Осторожно!». А зелѐный глаз –
для нас – «Можно!»
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Так ведѐт свой разговор молчаливый …. (Ответ - кликни на
Веселого Светофорика).
Слайд 6. За рулем я сижу, на дорогу гляжу. Догадались! Подскажите!
Как меня называют …(Ответ - кликни на Веселого Светофорика).
Слайд 7. Если ты не на машине, а идѐшь пешком вперѐд, значит, помни, что отныне ты - не водитель, а …(Ответ - кликни на
Веселого Светофорика).
Слайд 8. Какое животное помогает нам переходить улицу?
(Ответ - кликни на Веселого Светофорика).
Слайд 9. Всем знакомые полоски: знают дети, знает взрослый.
На ту сторону ведет пешеходный … (Ответ - кликни на Веселого
Светофорика).
Слайд 10. Командуя жезлом, он всех направляет, и всем перекрѐстком – один управляет. Он словно волшебник - машин дрессировщик, А имя ему - ... (Ответ - кликни на Веселого Светофорчика).
Слайд 11. На обочинах стоят, молча с нами говорят. Всем готовы помогать. Главное – их понимать! (Ответ - кликни на Веселого Светофорика).
Слайд 12. Смайлик за выполнения игрового задания!

Миненкова Оксана Викторовна
МОУ "Уразовская СОШ №1" Валуйского района Белгородской области
Вожатый-профессия нужная!
Наш меняющий мир трудно определить, одним словом. Сегодняшние проблемы подростков – принятие себя как ценности,
укрепление веры в себя и свои силы, ощущение своей уникально76

сти и неповторимости, появление представлений о пределе и глубине своего «Я», о своѐм жизненном пути и роли своего «Я» на
этом пути.
Какие моральные ценности создают основу духовнонравственного сознания у школьников сегодня? Существенные
изменения происходят в системе ценностных ориентаций личности. Процесс формирования личности усложнился активизацией
ряда негативных тенденций: ростом преступности, наркомании,
утрате культурных ориентаций, снижению веса многих духовных
ценностей, таких как нравственность, культура, сотрудничество,
взаимопомощь, честь и достоинство личности.
В этой связи, исходя из современного понимания места и
назначения личности в обществе, одной из главных, следует считать проблему активизации воспитательной работы среди учащихся. Современная воспитательная практика неоднократно обращается к проблемам деятельности детских объединений, призванных
помогать полноценной социализации подростков, способствовать
активному вовлечению их в решение широкого круга проблем,
утверждению их в обществе.
Актуальность данного выбора очевидна, т.к. именно детские
объединения позволяют в полной мере использовать воспитательный потенциал коллектива, силу общественного мнения, а также
создать благоприятную психологическую атмосферу для развития
личности ребѐнка. Значительным фактором воспитания учащихся
является личность и деятельность вожатого.
Вожатый и его команда выступают душой детского объединения не только на этапе организации, но и в процессе роста участников детского объединения. Быть вожатым – значит, быть убеждѐнным человеком и исповедовать свою веру, воспитывать на личном примере. Кроме того, не нужно забывать, что детское объединение – это самодеятельная организация ребят, и вожатый призван, не командовать, а активизировать ребят, увлекать их интересными и полезными делами. Самой важной и, наверное, самой
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сложной проблемой в работе вожатого является создание дружного, работоспособного коллектива. Всякий коллектив, в том числе и
ученический, создаѐтся, воспитывается и закаляется в общей деятельности. Задача вожатого заключается в создании психологопедагогических условий, при которых подросток сможет раскрыться, найти путь к самопознанию, саморазвитию, самореализации.
Именно организованный целенаправленный процесс даст возможность воспитать лидера.
Профессия вожатого - творческая, поэтому особенно важно
подходить к организации деятельности творчески, с учѐтом ситуации, особенностей характеров детей и их личностных качеств. Для
творческого подхода к деятельности, ориентированного на получение высоких результатов, важно не только осознавать поставленную цель, но и комплексно, многосторонне представлять ситуацию, в которой эта цель реализуется.
Своей деятельностью вожатый увлекает подростков, создаѐт
условия их желанной самореализации в реально общественно значимых делах, объединяет на достижение общих целей, завоѐвывает
авторитет и становится лидером.
Именно от вожатого зависит, какой характер взаимоотношений сложится в его объединении, какие моральные нормы жизни,
жизненные установки, ценности будут преобладать среди детей.
Будут ли проводимые дела приводить к позитивным, положительным результатам или, напротив, к утверждению в объединении
вседозволенности, подавлению сильными, слабых, способствовать
проявлениям распущенности, агрессивности и т.д. Поэтому вожатому важно, чтобы в детском коллективе царил дух взаимоуважения, взаимопонимания и взаимоподдержки. А для этого нужно
знать своих воспитанников. Ведь растущий человек всѐ время изменяется. И не только внешне. И не только под нашим влиянием.
Поэтому вожатый должен быть немножко исследователем.
Не секрет, что успех воспитания во многом зависит от знания
вожатого, и процессов, происходящих в его коллективе. Чтобы во78

жатый работал профессионально, нужно знать данные методы исследования и умело применять их в своей работе. Применение
разнообразных методик - это пополнение опыта вожатого в сфере
изучения личности ребѐнка, определения эффективности воспитательного процесса.
Сегодня государство снова заинтересовано в возрождении
профессии вожатого. Хочется верить, что профессия воспитателя
детей и подростков во внешкольной среде, в условиях добровольной самодеятельной организации станет одной из самых авторитетных, любимых и детьми, и взрослыми. Сегодня слово «вожатый» ассоциируется с широко образованным, разносторонне развитым специалистом, личностью, физически и нравственно совершенной. Современный вожатый сочетает в себе знания и умения
педагога, психолога, социолога, а по существу является детским
политологом.
«Вожатый» - слово гордое, не скажешь как - нибудь
Он, как звезда Полярная укажет верный путь.
Он с детством не прощается, оно с ним навсегда.
Вожатый не профессия - призвание, судьба!
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Можаева Ирина Александровна
город Великий Новгород
Дидактические игры для детей раннего возраста
На этапе раннего возраста ознакомление со свойствами предметов играет определенную роль. Правильная ориентировка детей
в окружающем мире может быть достигнута в результате специфических действий по обследованию величины, формы и цвета предметов, так как это позволяет научить выделять основные признаки
и свойства предметов. В дошкольном возрасте, как известно, игра –
это ведущая деятельность, поэтому упор на игровую деятельность,
игровые формы и приемы являются наиболее эффективными для
сенсорного развития малышей.
В детском саду воспитанники играют не только ради удовольствия и развлечения, они развиваются. Дидактические игры призваны давать малышам информацию, которую те не смогут усвоить
самостоятельно лишь на основе наблюдений и воспроизведения
явлений окружающего в обычной игре. Основной целью дидактической игры является умственное развитие ребѐнка.
Дидактическая игра представляет собой вид деятельности ребенка, которая отличается активным творческим характером и высокой эмоциональной насыщенностью. В силу этого ей присущи
черты, характерные для всякой деятельности: наличие цели, мотивов, средств реализации, планомерных действий, результата. Цели
игры не являются постоянными, так как для реализации своих игровых целей ребенок подбирает себе товарищей, необходимые игрушки, по ходу игры совершает определенные действия и поступки, вступает в разнообразные отношения с играющими.
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Дидактическая игра воспитывает, развивает в ребѐнке память, внимание, наблюдательность, интеллект и фантазию – словом, всѐ, что составляет богатство человеческой личности. Так, дидактическая игра способствует: развитию познавательных способностей, получению новых знаний, их обобщению и закреплению.
Некоторые дидактические игры как будто не вносят ничего нового
в знания детей, однако они приносят большую пользу тем, что учат
детей применять имеющиеся знания в новых условиях.
Большую роль дидактические игры играют в развитии речи
детей. В ходе игры ребенок комментирует свои действия, рассказывает, о том, как он выполнял задание или как нашел выход из
проблемной ситуации, отвечает на вопросы взрослого, общается со
сверстниками. Развитию речи способствуют разнообразные словесные игры. В методике развития речи повсеместно используются
дидактические игры, направленные на решение основных задач
развития речи детей: обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, воспитание звуковой культуры, развитие
навыков монологической и диалогической речи, обучение детей
белорусскому языку. Из этого можно сделать вывод, что дидактическая игра является одним из средств развития речи детей дошкольного возраста.
Дидактическая игра, как самостоятельная игровая деятельность, осуществляется лишь в том случае, если правила детьми
усвоены. Роль взрослого заключается в том, чтобы у детей было в
запасе много таких игр, в которые они играют сами. Если интерес к
игре пропадает, то необходимо позаботиться об усложнении игр,
расширении их вариативности.
Я хочу рассказать об использовании дидактических игр и пособий в своей работе.
Исходя из этого, сформулировала следующие задачи:
 обогащать сенсорный и эмоциональный опыт детей;
 повышать уровень эмоциональной отзывчивости и коммуникативности детей;
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 формировать навыки самоконтроля через знакомство с
приемами управления чувствами.
Все эти задачи направлены на обогащение сенсорноэмоционального опыта детей.
Маленькие дети очень восприимчивы и впечатлительны, они
требуют к себе особо бережного отношения. Поэтому я стараюсь
создать в группе максимально комфортную обстановку. Детей в
группе окружает разнообразный яркий и красочный дидактический
материал, к которому дети имеют свободный доступ и могут самостоятельно его использовать.
Хочу предложить вашему вниманию несколько игр. Все игры
просты, но они хороши тем, что можно придумать множество вариантов их использования в зависимости от решаемой задачи.
Дидактические игры на развитие памяти, внимания
―Кто на кого похож‖
―Дикие и домашние животные‖
―Дикие и домашние птицы‖
―Времена года‖
Дидактические игры на развитие тактильных ощущений
«Чудесный мешочек»
«Определи на ощупь» (найти предметы, различающиеся по
одному признаку)
«Платочек для куклы» (определение предметов по фактуре материала, в данном случае определение типа ткани)
«Узнай фигуру» (предлагается на ощупь достать из мешочка
предложенную фигуру)
«Найди пару» (предлагается ребенку на ощупь найти пары
одинаковых предметов)
Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы
«Найди предмет указанной формы» (ребенку предлагается
найти картинки с изображением предметов, по форме похожих на
заданную форму)
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«Из каких фигур состоит?» (нужно по рисунку определить, из
каких геометрических фигур состоит предмет и сколько их)
«Найди предмет такой же формы» (учить выделять форму в
конкретных предметах окружающей обстановки)
Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия величины
«Самая длинная, самая короткая» (предложить разложить разноцветные ленты по длине, от самой короткой до самой длинной,
как вариант можно предложить сравнить ленты по нескольким
признакам)
«Разноцветные кружки» (предложить положить кружки (либо
другую геометрическую фигуру) начиная от самого большого, так
чтобы был виден цвет предыдущего кружка)
«В какую коробку?» (распределить пять видов игрушек разных
размеров по пяти разным коробкам в зависимости от размера)
«Дальше – ближе» (предложить по рисунку определить положение игры и предметов: какие нарисованы ближе, а какие – дальше)
―Один – много‖ (детѐныши диких животных)
―Один – много‖ (овощи)
―Один – много‖ (фрукты)
Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета
«Какого цвета предмет?» (предложить подобрать необходимый цвет для предмета)
«Собери гирлянду» (предложить по памяти собрать гирлянду
из разноцветных кружков в соответствии с образцом)
«Какие цвета использованы?» (показывая изображение предметов одного цвета и его оттенков, учить называть и различать два
оттенка одного цвета, упражнять в употреблении слов, обозначающих цветовые оттенки)
«Уточним цвет» (учить различать и называть близкие цвета).
Вывод:
1. Дидактическая игра является ценным средством воспитания
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умственной активности детей, она активизирует психические процессы, вызывает у дошкольников живой интерес к процессу познания. В ней дети охотно преодолевают значительные трудности,
тренируют свои силы, развивают способности, умения и навыки.
2. Дидактическая игра является одним из средств обучения детей раннего возраста, имеет свои особенности и функции, выделяется из большого количества игр своей структурой.
3. Обучающие игры классифицируют по разнообразным
направлениям. Классификация дидактических игр помогает педагогу сделать обучение детей с их помощью более интересным и
увлекательным.

Мотошкова валерия Михайловна
МБОУ СОШ № 49
Развитие информационной культуры младших школьников
при использовании информационно компьютерных технологий
Аннотация:
В статье рассматривается эффективность формирования информационной культуры у младших школьников с применением
компьютерных технологий.
Ключевые слова:
Информационно компьютерные технологии; информационная
культура; учебная мотивация.
Согласно современным представлениям, информационная
культура – умение использовать информационный подход, анализировать информационную обстановку и делать информационные
системы более эффективными. Это часть общей культуры личности, которая включает в себя умение адекватно формулировать
свою потребность в информации, переработку информацию и со-
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здание качественно новой, адекватный отбор и оценку информации. [2]
Информационную культуру и грамотность стоить формировать и развивать с младшего школьного возраста, т.к. уровень общей культуры человека, сформированный в школьные годы, намечает приоритеты в его общественной и частной жизни и оценивается по активности использования полученных знаний. [5] Возрастными особенностями младшего школьного возраста является развитие познавательных психических процессов, связанных с мыслительной деятельностью, таких как восприятие, мышление. Также в
этом возрасте активизируется творческий потенциал, развивается
память и воображение. Становление всех этих процессов активно
сказывается на формировании информационной культуры детей
младшего школьного возраста. [1]
Формирование информационной культуры у младших школьников зависит от применения информационно-коммуникативных
технологий в учебном процессе. Различные информационнокоммуникационные технологии как вспомогательные средства поиска информации, основаны на использовании возможностей современных компьютеров. [3] Они весьма разнообразны, и каждый
из этих видов может широко применяться на уроках окружающего
мира в начальной школе для более и продуктивного обучения.
Для полноценного формирования грамотности у обучающихся
в начальной школе следует использовать на уроках различные способы поиска при помощи информационно-коммуникативных технологий. В ходе выполнения работы, младшие школьники осуществляют сбор (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), обработку, анализ,
передачу и интерпретацию информации с помощью этих технологий в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
учебного
предмета.
Внедрение
информационнокоммуникативных технологий в педагогический процесс вызывает
у учащихся интерес к учебному материалу и обеспечивает их
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включение в деятельность по его усвоению, тем самым формирую
информационную культуру. [4]
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Мусаева Майя Зумрудиновна
МДОУ детский сад №16 "Малышок", г. Серпухов
Безопасная дорога в детский сад
Аннотация: данная беседа по ПДД, знакомит воспитанников с
навыками безопасного поведения на дорогах на улицах на остановках в транспорте, местах отдыха.
Ключевые слова: дошкольники, ПДД, правила безопасности,
беседа.
Цель: знакомить воспитанников с правилами поведения на дорогах.
Задачи:
-познакомить с правилами поведения на перекрестке.
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- расширять знания детей о безопасном поведении на дорогах, улицах, остановках.
- знакомить со смыслом слов: «проезжая часть», «тротуар»,
«обочина», «разметка».
Словарь: перекресток, автомобилист, проезжая часть, тротуар,
газон, обочина, общественный транспорт.
Материал: макет улицы города, деревья, кустарники, игрушечные автомобили, куклы (пешеходы), светофор, дорожные знаки, игрушечные многоэтажные домики, руль, обручь, маски с изображением воробушек, карточки дорожных знаков.
Ход
- Давайте мы свами разгадаем загадку: Шагаешь-впереди лежит, оглянешься — домой бежит. (Улица) - Сегодня мы с вами отправимся в путешествие со Светофориком по улицам нашего маленького города. В этом городе есть пешеходы, дома, школы, магазины, дороги, улицы, перекрѐстки и много машин, как в нашем
большом городе. Но нужно следовать некоторым условиям – на
улицах города, должен оставаться порядок и дисциплина. А для
этого все мы должны следовать правилам дорожного движения.
Дорожные правила должен знать каждый водитель и пешеход.
Светофорик изучает и вспоминает с детьми правила дорожного
движения:
1.Пешеходам нельзя ходить по проезжей части, а можно только по тротуару, придерживаясь правой стороны.
2. Переходить нужно улицу шагом в местах, обозначенных дорожным знаком.
3. Перекресток – это место пересечения нескольких дорог на
одном уровне. Перекрестки бывают регулируемые и не регулируемые. Нерегулируемые перекрестки это перекрестки где нет ни
светофоров, ни регулировщика, которые контролировали бы порядок движения пешеходов и транспорта. Неконтролируемые перекрестки переходят по надземному или подземному пешеходному
переходу. Надземный переход обозначают дорожным знаком или
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дорожной разметкой. Нерегулируемые перекрестки переходить
намного опаснее, сначала нужно остановиться на краю тротуара,
затем посмотреть налево, дойдя до середины дороги на право, контролируя движение машин с обеих сторон перейти дорогу.
4. А на регулируемых перекрестках есть светофоры, дорожные
знаки и есть дорожная разметка. Регулируемые перекрестки переходят на зеленый сигнал светофора, прежде чем сойти с тротуара
на пешеходный переход, убедитесь в полной безопасности, сначала
посмотрите налево, а дойдя до середины улицы направо, идущий
транспорт пропустите.
5. Ожидать трамвай, автобус нужно только на специально
обозначенных посадочных площадках, остановках, а где их нет на
тротуаре и бегать прыгать, толкать друг – друга на остановках
нельзя. 6. Выйдя из трамвая, нужно посмотреть направо, и только
убедившись в безопасности, идти на тротуар.
7. Не играйте, не катайтесь на роликах, самокатах, гироскутерах на проезжей части улицы. Затем Светофорик знакомит детей
с дорожной разметкой. Это белая линия, которая разделяет дорогу
посередине. Сплошную линию водителям пересекать запрещено, а
прерывистую разрешается при обгоне, повороте налево, развороте.
Белые линии пешеходного перехода в народе еще называют зеброй.
Игра «Воробушки и автомобиль»
Ход игры. Дети садятся на стульчики на одной стороне группы. Это у нас воробушки, которые сидят в гнездах. На противоположной стороне группы в гараже (в обруче) стоит ребенок, изображая автомобилиста с рулем в руках. Когда воспитатель произносит
слова «Полетели, воробушки, на дорожку», дети начинают бегать
по комнате, размахивая руками – крылышками. По сигналу воспитателя «Автомобиль едет!» автомобиль выезжает из гаража, а воробушки возвращаются в свои гнезда. Автомобиль ездить по площадке и возвращается в гараж.
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- Изучать и знать правила безопасного движения необходимо
для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности и не мешать
движению транспорта. У каждого правила есть свой смысл: почему
так, а не иначе. Широкую дорогу создали для транспорта – они
больше размером, да и скорость у них больше, чем у нас. А нам,
пешеходам, придумали узенькую дорожку, которая называется
тротуаром. На тротуаре мы в безопасности. Опытный пешеход не
сойдѐт с тротуара на проезжую часть: опасно, да и водителям помеха. А если не в городе? Тогда правило звучит иначе: дорога для
машин, обочина – для пешехода! И ходить надо по левой стороне
обочины, чтобы машины ехали тебе навстречу. Мы с вами запомнили: для движения пешеходов по улице служит тротуар, ходить
по нему надо шагом, придерживаясь правой стороны, не мешая
другим пешеходам. Транспорт движется по проезжей части улицы.
Игра «Безопасная улица»
Цель игры: повторить и закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о правилах дорожного движения, о различных
видах транспортных средств. Далее воспитатель выбирает две команды детей, которые будут одни в роли пешеходов, а другие в
роли автомобилистов и предлагает им безопасно передвигаться и
ездить по улице нашего города. Выигрывает та команда, у кого было меньше ошибок и нарушений. Потом дети меняются ролями.
Воспитатель вместе с детьми рассматривает макет городской улицы и задаѐт вопросы детям. Дети свои ответы сопровождают игрой на макете городской улицы.
Вопросы для закрепления:
1.Какое движение транспорта на нашей улице – одностороннее или двустороннее? 2. Ребята, давайте вспомним, где должны
передвигаться пешеходы по улицам? 3.Где должны ездить по улице автотранспорт? 4.Что такое перекрѐсток, есть ли на нашей улице
перекресток и какие бывают перекрестки? 5. Где и как нужно пешеходам переходить улицу? 6. Каким знаком на проезжей части
обозначается пешеходный переход? 7. Каким образом регулируется
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движение на нашей улице? 8. Какие сигналы светофора вы знаете?
9. Какие дорожные знаки вы видите на нашей улице? 10. Где ожидают общественный транспорт люди? 11. Как нужно вести себя в
общественном транспорте? 12. Можно ли играть на проезжей части
дороги?

Павлова Елена Анатольевна
ГУЗ "ТО ДМС "Иншинка",
Тульская область, г.Узловая
Музейная педагогика как средство
воспитания личности ребенка
«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знания о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.
Это самый массовый вид науки».
В последние годы в нашей стране именно музей становится
источником формирования интереса детей к истории своего народа, его культуре, закладывает основу нравственно-патриотического
воспитания.
Активное применение музейной педагогики в образовательном процессе помогает приобщать детей к изучению истоков
народной и национальной культуры, способствует сохранению
народных традиций, воспитанию чувства патриотизма и духовности. Знакомство с музеем позволяет развивать у детей способности
к эстетическому созерцанию и сопереживанию, формировать уважение к другим культурам, потребность и способность самостоятельно осваивать окружающий мир.
Музей - учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экспонированием предметов - памятников естественной
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истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
Изначально это понятие обозначало коллекцию предметов по
искусству и науке, затем, с XVIII века, оно приобретает значение
также здания, где располагаются экспонаты. С XIX века присоединилась научно-исследовательская работа, проводимая в музеях. А с
шестидесятых годов XX века началась педагогическая деятельность музеев (специальные проекты для детей, подростков и взрослых).
Музейная педагогика - область науки, изучающая историю,
особенности культурной образовательной деятельности музеев,
методы воздействия музеев на различные категории посетителей,
взаимодействие музеев с образовательными учреждениями.
К целям музейной педагогики отнесем:
 Заложить фундамент духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и потенциалом, способной к самосовершенствованию.
 Средства нравственно-патриотического воспитания, благодаря которым можно развивать интеллект ребенка, формировать
его образно-наглядное мышление, творческие способности, элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с взрослыми
и сверстниками.
 Нравственное воспитание ребенка, которое развивает заботливое и доброе отношение к природе и людям, своему краю,
стране.
Роль музея в образовательном пространстве детского учреждения имеет огромное значение и в комплексе решает задачи,
направленные на:
 Обогащение знаний детей об окружающем предметном и
социальном мире, о традициях и быте русского народа.
 Формирование эстетического восприятия и нравственнопатриотических чувств детей.
Музейная педагогика дает возможности:
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 Осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к поисковой, исследовательской деятельности.
 Сочетать эмоциональные и интеллектуальные способы воздействия на детей.
 Пробовать собственные силы и реализовываться каждому
ребенку в соответствии со своими предпочтениями и склонностями, определить свою неповторимую индивидуальность.
 Организовать интересные формы организованной совместной с педагогами и учебной деятельностью детей.
 И, наконец, включение музея в образовательный процесс
способствует формированию у подрастающего поколения психологической и нравственной готовности быть активным участником
перемен и преобразований в мире.
В рамках модернизации образования становится актуальным поиск новых моделей и форм организаций деятельности детей
в условиях санатория. Обучение ребенка должно опираться на эмоциональную, чувственную сторону его личности, что связано с
особенностями детской психологии. И именно музейная педагогика, возникшая на стыке психологии, педагогики, музееведения, искусства и краеведения, создаѐт условия для развития личности ребенка, путем включения ее в многообразную деятельность, охватывающую эмоциональную и интеллектуальную сферы.
Музейная педагогика решает задачи духовного, нравственного, эстетического, патриотического воспитания. Формы и методы
ее работы способствуют развитию и совершенствованию коммуникативного, познавательного, творческого потенциала ребенка. Музейная педагогика помогает успешной социализации ребенка в детском, а после и во взрослом обществе. И реализует актуальнейшую
на сегодня задачу современного образования - научить ребѐнка
учиться и познавать.
В своей работе применяю следующие формы совместной деятельности, направленные на развитие потенциала каждого ребенка:
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 оформление выставок;
 экскурсии;
 исследовательская деятельность;
 беседы, рассказы об интересных фактах и событиях, чтение
художественной литературы;
 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, народной игрушки;
 хороводные игры, праздники, музыкальные досуги;
 дидактические игры;
 театрализованные экспромты;
Обращение к праздникам народного календаря является
также одной из эффективных форм работы с детьми. Это передача
знаний из поколения к поколению, сплочение участников событий
в единый коллектив. В санатории традиционно проводятся сезонные праздники: Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица.
Чтобы приобщить детей к устному народному творчеству, широко
используются пословицы, поговорки, сказки, загадки, приметы.
Нами было отмечено, что использование средств краеведческой работы позволяет адаптировать детей к современной жизни,
расширить духовно-нравственные представления. Новая информативная среда предоставила детям возможность сопереживания общих впечатлений и возможность продуктивного отражения полученных впечатлений, переживаний в самостоятельной и совместной с взрослыми творческой деятельности. Наблюдение за детьми
в процессе обучения показали, что в результате работы отмечается
их продвижение. В результате усвоения систематизированных знаний у детей активно развиваются психические процессы: память
становится более устойчивой, могут внимательно выслушать рассказ, внести исправления, дополнить его, могут визуализировать в
воображении то, о чем рассказывает взрослый. Вопросы детей показатель развития мышления, дети чаще задают вопросы,
направленные на получение знаний. Повышается самостоятельный
интерес к историческим событиям, личностям, дети способны про93

являть интерес к истории и судьбе родного края, воспитанию гражданами России.
Таким образом, можно сделать вывод, что данная деятельность
по приобщению детей к культурным ценностям, воспитанию у них
гражданственности и патриотических чувств будет приоритетной
во все времена, и эффективным средством духовно-нравственного
и патриотического воспитания была и остается музейная педагогика.

Петрова Елена Алексеевна
МБДОУ муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад комбинированного вида №59 «Белоснежка»
На поиски звуков. Учимся различать
твердые и мягкие согласные звуки
Конспект
Подготовительная к школе группа для детей с ТНР.
Форма проведения: подгрупповая.
Цель: закрепить умение дифференцировать согласные звуки
по мягкости – твердости.
Задачи:
1. Образовательные:
 уточнить понятия слово, предложение, мягкий/твердый согласный звук;
 закрепить навыки определения последовательности и количества звуков и слогов в слове.
2. Коррекционные:
 совершенствовать фонематическое восприятие;
 развивать мышление на основе анализа и синтеза слов,
предложений;
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 формировать слуховой контроль за качеством собственного
звукопроизношения;
 развивать зрительную и слуховую память, внимание.
3. Воспитательные:
 совершенствовать умение работать в паре;
 воспитывать самоконтроль за реализацией своих навыков и
умений.
Ход
1. Сообщение темы занятия:
Логопед сообщает детям, что человечки-звуки решили поиграть с ними в прятки. Дети смогут их найти и получить сюрприз,
если правильно выполнят все задания. Логопед предлагает детям
разделиться на три команды и отправиться на поиски человечковзвуков.
2. Организационный момент:
Игра с мячом: «Назови младшего братца». Логопед поочерѐдно бросает детям мяч и называет твѐрдые согласные звуки. Ребѐнок, поймав мяч, называет мягкий вариант данного звука. За правильный ответ каждый ребѐнок получает номер, в соответствии с
которым занимает место за столом. (Таким образом, логопед формирует команды не случайно, а с учѐтом индивидуальных возможностей детей).
3.«Кто кого пойдѐт искать?» Логопед называет, какая команда,
какой звук идѐт искать и предлагает описать внешний вид своего
человечка-звука.
Первая команда: ищет мягкий, звонкий согласный звук (мальчик в зелѐной рубашке с колокольчиком);
Вторая команда: ищет мягкий, глухой согласный звук (мальчик в зелѐной рубашке без колокольчика);
Третья команда: ищет твѐрдый, звонкий согласный звук (мальчик в синей рубашке с колокольчиком).
4. «Сундучок». Логопед показывает детям «сундучок», в котором спрятана подсказка для поиска человечков-звуков. Но чтобы
95

открыть «сундучок» каждая команда должна правильно выполнить
задания:
- «Измени слово» (изменить слово, заменив последний звук на
мягкий: жар – (жарь), ел – (ель), мел – (мель), брат- (брать), угол(уголь), вес – (весь), стал – (сталь).
- «Какими звуками отличаются слова?»: мал – мял, галка –
галька, ров – рѐв, лук – люк, кон – конь, нос – нѐс.
Правильно выполнив задание, каждая команда снимает свой
замок с «сундучка». В «сундучке»
следующая подсказка: игра «Звуковая мозаика».
5. Игра «Звуковая мозаика»
У каждого ребѐнка карта и по 8 квадратиков синего и зелѐного
цвета. Логопед называет слова. Если в слове есть мягкий звук, дети
выкладывают на карту зелѐный квадратик, если нет мягкого звука –
синий квадратик. Перед выполнением задания логопед напоминает,
что выкладывать квадраты надо в клетки, начиная с верхней строчки, слева направо.
Слова: соль, стол, букварь, кон, гном, кровать, олень, семь, король, крот, банан, гусь, комар, телефон, пень.
После выполнения задания детям предлагается сказать, какая
цифра получилась на звуковой мозаике (4).
Выбирается конверт с цифрой 4.
6. Игра «Стрелочки». Логопед предлагает детям открыть выбранные конверты и достать следующую игру-подсказку «Стрелочки».
Содержание: если название картинки начинается на мягкий
звук – продолжай путь по зелѐной стрелочке, если на твѐрдый звук
– по синей стрелочке. В конце пути раскрась геометрическую фигуру с цифрой, на которой оказался. Сравни получившийся результат с результатом товарища по команде, выбери на доске конверт с
той же цифрой (2).
7. Звуко-слоговой анализ слов. В конверте с цифрой 2 дети
находят по три маленьких конверта со звуковыми схемами слогов.
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Первая команда: предлагается выбрать из 3-х конвертов два,
звуковые схемы которых будут соответствовать слову «книга».
Лишний конверт возвращается логопеду. Если конверты выбраны
верно, то в них окажутся половинки картинки заданного слова, из
которых можно сложить целую картинку. В лишнем конверте карточка окажется пустой.
Вторая команда: задание то же со словом «лимон».
Третья команда: слово «лиса».
8. Ф/минутка: «Подними кружок». На полу разложены синие и
зеленые круги. Логопед предлагает детям различные упражнения:
ходьба на носочках, ходьба в полу приседе, покружиться и т.п. В
это время он произносит слово. Если в слове есть мягкий звук, дети
должны быстро поднять с пола зелѐный кружочек, если нет – синий. Ребѐнок, которому не досталось кружка или взявший кружок
неверно, становится ведущим и загадывает следующее слово.
9. Игра «Найди пару». Логопед выставляет на доску картинки,
названия которых начинаются на мягкие звуки. После этого показывает детям картинки, названия которых начинаются на твѐрдые
звуки и предлагает найти пару (ворона – ветка, бант – бегемот и
т.п.)
10. Упражнение: «Составь предложение по схеме». С каждой
парой картинок дети составляют предложения в соответствии с
предложенными схемами.
11. На доске остаѐтся 3 картинки без пары: кубик, телевизор,
кит. Каждая команда получает по одной картинке, определяет количество слогов в еѐ названии и находит домик с тем же количеством окон. Чтобы открыть домик, членам команд надо правильно
и быстро повторить скороговорки;
1 команда: Щенок Тяпка тащит тапки.
2 команда: У бабушки Дины сладкие дыни.
3 команда: Лѐня в угол поставил уголь.
12. Итог занятия: дети открывают домики, находят человечкизвуки с призами.
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Дидактические материалы: мяч, «человечки-звуки», 3 плоскостных домика, игровые пособия «звуковая мозаика», «стрелочки» по числу детей; по 5 синих и зелѐных кружков; разрезные картинки: лимон, книга, лиса; схемы звуко-слогового анализа этих
слов; пары картинок: дерево-дом, скамейка-синица, паук-пень, бегемот-бант, ворона-ветка, муха-медведь; картинки: кубик, телевизор, кит; схемы предложений; призы по числу детей.
Приложение
1. Игра: «Звуковая мозаика». Карты по количеству детей.

2. Конверты к звуко-слоговому анализу слова книга.
С – синий кружок
З – зеленый кружок
К – красный кружок

С К

З С К

С З К

Рученькина Анна Иосифовна
МБДОУ д/с №1 "Светлячок"
структурное подразделение группа "Ручеѐк"
Водичка, водичка, умой моѐ личико
Русское народное творчество это все, что люди передавали из
уст в уста на протяжении многих веков, это неоценимое богатство
нашего народа, выработанный веками взгляд на жизнь. В устном
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народном творчестве, как нигде, сохранились черты русского характера, присущие ему нравственные ценности, представление о
добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности.
Речь – это чудесный дар природы, который не дается человеку
от рождения. Пройдет некоторое время, пока малыш начнет говорить. Учеными доказано, что речь ребенка развивается под влиянием взрослого и во многом зависит от воспитания, обучения и социального окружения, которые начинаются с первых дней его жизни.
Важнейшим источником развития детской речи и ее выразительности являются малые фольклорные формы (загадки, потешки,
колыбельные, заклички, считалки). Взрослые используют их, чтобы , например, успокоить ребенка:
У киски боли,
У собачки боли,
А у моего малыша
Заживи-заживи-заживи.
Устное народное творчество представляет собой прекрасный
речевой материал, ребенок не только овладевает родным языком,
но и приучается к культуре своего народа.
Запоминание устного народного творчества (стихов, сказок)
оказывает большое влияние на развитие словаря детей, так как
именно из них дети узнают об окружающем мире. Так, благодаря
загадкам, дети узнают о предметах домашнего обихода (печь, веник, кадка, ведро), небесных светилах (солнце, луна, звезды), явлениях природы (радуга, дождь, гром, град), об орудиях труда (топор,
пила, коса).
Чаще всего чтение малых фольклорных произведений проводится при сопровождении слова движением, которое должно совпадать с моментом производимого ребенком движения или действия. Например, потешка «Сорока, сорока, кашу варила…».
С помощью народных песенок у детей воспитывается положительное отношение к самообслуживанию и гигиене: причесыванию, умыванию, приему пищи, укладыванию спать, одеванию.
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Водичка, водичка,
Умой мое личико.
Чтобы глазоньки блестели,
Чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей, вызывает желание повторить, запомнить,
что, в свою очередь, способствует развитию разговорной речи.
Так же большой интерес вызывают народные произведения, в которых имеются звукоподражания голосам животных и очень конкретно описываются их повадки, например: Наши уточки с утра:
Кря, кря, кря.
Наши гуси у пруда: Га, га, га.
Наши курочки в окно: Ко – ко – ко, ко – ко – ко.
Колыбельные песни заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь, обогащают словарь детей за счѐт того, что
содержат широкий круг сведений об окружающем мире. Простые,
короткие, они побуждают малышей к действию, произнесенные же
нараспев, ласково, негромко, успокаивают, настраивают на отдых,
сон.
Баю, баю, буси!
Прилетели гуси.
Сели гусюшки в кружок,
Дали Ване пирожок,
Дали Ване пряничка.
Спи скорее, Ванечка!
Простота и мелодичность звучания потешек помогает детям
запомнить их. Они начинают вводить народные потешки в свои
игры.
У всех народов колыбельная не требует каких-либо инструментов для еѐ исполнения, достаточно только голоса.
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Фольклорные произведения являются богатейшим источником
познавательного, нравственного развития детей, имеют исключительно большие возможности для развития речи детей.
Таким образом, приобщение ребѐнка к народной культуре следует начинать с раннего детства.

Сайфуллина Екатерина Валерьевна
МАОУ "Гимназия №16" г.Уфы
Е.Чарушин "Страшный рассказ"
Цель: познакомить учеников с жизнью и творчеством
Е.Чарушина ; продолжить обучать выразительному чтению; учить
делить текст на части и озаглавливать их; воспитывать любовь к
природе, животным; учиться правильно поднимать руку, внимательно слушать ответы одноклассников.
Планируемые результаты: ребята познакомятся с жизнью и
творчеством Е.Чарушина ; продолжат учиться читать выразительно, делить текст на части и озаглавливать их; научатся бережно
относиться к природе и животным; научатся взаимоуважению,
внимательно слушать друг друга.
Оборудование: учебник, портрет Е.Чарушина, интерактивная
доска.
Ход урока:
1.Орг.момент:
2. Речевая разминка:
1)
-Упражнение «Губы в трубочку, в улыбку»
-Упражненеи «Покрась заборчик язычком»
-Упражнение «Воздушный шар»
2)
Что ж ты ѐж такой колючий?
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Это я на всякий случай.
Знаешь, кто мои соседи?
Лисы, волки и медведи!
- Прочитайте стихотворение медленно, затем быстрее.
-Прочитайте стихотворение голосом маленького мальчика,
взрослого родителя, ѐжика.
3. Проверка домашнего задания:
Пересказ текста «Ребята и утята»
4. Постановка целей урока:
Сегодня мы познакомимся с писателем , который очень любил животных и написал много рассказов о них. Посмотрите на
с.97. С рассказом какого автора мы познакомимся? Как называется
его рассказ?
Правильно, сегодня мы познакомимся с рассказом Е.Чарушина
«Страшный рассказ», научимся делить текст на части и озаглавливать их.
5. Работа по теме:
1)Рассказ учителя о Е.Чарушине.
2)Первичное чтение. Рассказ читает учитель и ученики.
3)Словарная работа:
Шуршит - издаѐт тихий звук
Прижались друг к другу – сели очень близко
Топает – громко стучит ногами
4)Обсуждение рассказа, работа над содержанием:
Вам понравился рассказ?
Какое настроение вызвал у вас рассказ Е.Чарушина?
Почему он так называется?
Прочитайте, почему мальчики оказались дома одни.
Что напугало детей? Найдите и зачитайте отрывок из текста.
Как мальчики уговаривали друг друга не бояться.
Как вел себя ежик, когда его искали?
Вспомни случай, когда вы вели себя подобным образом.
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5)Выразительное чтение
Каким тоном мы будем читать рассказ?
6.Физминутка
7.Закрепление изученного
Деление текста на части
Разделите текст на смысловые части,
найдите опорные слова и озаглавьте каждую часть.
Опорные слова
Мальчики одни.
Легли спать.
За дверью кто-то топает ногами.
Пришли мама с папой.
Потом все заснули.
8.Рефлексия
Закончи предложение:
На уроке я узнал….
Больше всего мне понравилось….
У меня отлично получилось….
9. Подведение итогов
-Какой рассказ мы читали на уроке?
-Кто автор этого рассказа?
Чему учит нас рассказ?
10. Домашнее задание:
Читать текст Е.Чарушина «Страшный рассказ». Подготовить
вопросы по прочитанному.
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Семенчук Екатерина Александровна
СПб ГБУСОН "Центр социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов Петроградского района Санкт-Петербурга"
Поинг как средство реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация: в основе статьи лежит практический опыт работы
использования кручения пои с детьми с ограниченными возможностями здоровья и изучения влияния данного метода работы на соматическое и психологическое здоровье.
Ключевые слова: пои, поинг, кручение, развивать, дети с
ОВЗ, ребенок.
На сегодняшний день актуальна проблема разработки новых
эффективных методов по развитию детей с ограниченными возможностями здоровья, которые позволили бы повысить интерес и
создать у них положительный эмоциональный фон, регулировать
двигательную деятельность, способствовать комплексному развитию особого ребѐнка. Немногие занятия могут быть одновременно
настолько доступными, увлекательными и простыми в усвоении,
полезными для здоровья и приносящими столько радости и азарта
– одновременно.
В нашем Центре мы решили использовать современное искусство ПОИНГ, которое сочетает в себе элементы жонглирования
(кручения), шоу, театрализации и заключается в умении вращать
ПОИ в различных направлениях. И наши результаты превзошли
наши первые ожидания.
"ПОИ" – это слово Маори, означающее "мяч" на веревке. Пои
использовались много лет назад местными народами Новой Зеландии для того, чтобы улучшить силу рук и улучшить координацию
движений. Женщины исполняли Маори Пои – это танец, исполняемый с мячами на льняных веревках, крутящихся ритмически. Для
этого танца использовались короткие пои.
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Наши особые дети постигают искусство кручения пои с помощью одного из лучших культорганизаторов Лабынцева Виктора
Афанасьевича, начиная с самых простых элементов и постепенно
переходя к более сложным. Дети изучают основы поинга под музыку с удовольствием, чтобы правильно и красиво двигаться.
Пои позволяют улучшить координацию движений, чувство
равновесия, развивать гибкость плечевого пояса, укрепить мышцы
и связки рук. Кроме того, вращение пои оказывает положительное
влияние на эмоциональное состояние ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, гармонизирует психологические процессы и развивает эстетический вкус у детей. Единство физического
выполнения технических элементов и необходимость чувствовать
музыку, видеть картину номера целиком, в значительной степени
способствует гармонизации познавательных процессов и интеллекта.
Необходимо отметить, что в процессе кручения пои активизируются незадействованные ранее отделы головного мозга. Занятия
поингом благотворно влияет на межполушарное взаимодействие
головного мозга, увеличивая уровень концентрации и внимания.
Повышается реципрокная координация рук и ног. Также поинг выступает, как средство гармонизации психического развития личности и формирует общие (вербальные, креативные и т.п.) и специальные (музыкальные, художественные, танцевальные и т.п.) способности.
Заложенная в природе пои повторяемость движений, что очень
важно для особых детей, представляется лучшим инструментом
для оттачивания движений, позволяя осуществлять контроль за их
направлением, длительностью, точностью, ритмом и силой. Ещѐ
одна неотъемлемая черта пои – вращаемость – позволяет развивать
моторику во всех доступных плоскостях со всеми возможными
векторами сил. Тренировка координаторных возможностей тела,
посредством кручения пои, делает движения детей точнее, более
плавными, улучшая тем самым чувство равновесия и координацию,
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развивают пространственное мышление, улучшают периферийное
зрение.
В нашей группе детей мы отметили, что помимо положительных эффектов на физиологию, так же занятия поингом способствуют воздействию на эмоциональный мир ребѐнка, коммуникабельность и социализацию. Наша программа занятий ориентирует
детей на коллективное взаимодействие, что помогает объединить и
сплотить группу детей с различными нарушениями, а также приобретают коммуникативные навыки, возникает атмосфера дружбы,
доверия и взаимопомощи.
Занятия поингом помогают снять психологическое напряжение, развивать уверенность в себе, выразительность, научиться
двигаться в соответствии с музыкальными образами, а также воспитывать в себе выносливость и позволяет наиболее полно и многогранно раскрыть творческие и физиологические задатки ребенка.
Освоить кручение пои может человек любого возраста, а также
как показывает наш опыт и особые дети тоже. В нашей группе состоит 7 детей:
 5 детей с умственными нарушениями (в том числе с аутистическим спектром),
 1 ребенок с онкологическим заболеванием,
 1 ребенок с сочетанными нарушениями (умственными и
двигательными).
Занятия проводятся в группе и индивидуально.
Основные задачи, которые мы ставим перед собой на занятиях
поингом:
- учить основным приемам и техническим элементам поинга,
- учить самостоятельно использовать полученные навыки,
- укреплять здоровье и развивать физическую выносливость,
- развивать пространственное и образное мышление - развивать чувство ритма,
- воспитывать личностные качества: упорство в достижении
цели, коллективизм, культуру общения, способствовать воспита106

нию художественно-эстетического вкуса, способствовать формированию сценической культуры.
Для овладения умениями и навыками используются следующие формы проведения занятий:
 беседа, в ходе которой даются базовые сведения;
 практические занятия, на которых дети осваивают основы
технических элементов;
 репетиции творческих номеров;
 выступления перед зрителями.
Предусматривается проведение занятий, где наши особые дети
осваивают следующее:
Базовые элементы поинга; Переходы и связки; Группы элементов «Бабочка»; «Восьмѐрка»; «Цветы»; «Солнышко» и др.;
Скользящий стиль; Репетиционно-постановочную работу.
На данный момент создана программа «Что такое Любовь?»,
где дети будут показывать свои базовые умения, 6 детей будут выступать с яркими тренировочными пои и 1 ребенок (с сочетанными
нарушениями – умственными и с аутистическим спектром) очень
успешно использует светодиодные пои.
Мы стали использовать светодиодные пои, в первую очередь,
для тренировки и в последующем для яркого выступления. Они
абсолютно безопасны, а кручение их выглядит очень эффектно.
Сегодня это один из наиболее часто встречающихся огненных и
безопасных снарядов, которым оперируют мастера файер-шоу.
Именно такой подход помогает ребятам соприкоснуться с чудесным миром поинга. Поинг – это счастливые глаза, улыбки и
смех, это яркие ленты пои и нестандартный подход к выступлениям, это первые трудности и первые победы... Наш девиз - "Поинг это жизнь!"
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Серебрякова Алѐна Александровна
ГСКУ АО "СРЦ для несовершеннолетних
"Вера" Астраханская область, г. Харабали
Сказкотерапия в работе с подростками,
попавшими в трудную жизненную ситуацию
Сказки учат жить. Не зря наши предки тратили на них свое
драгоценное время. Еще до того, как психотерапия приобрела официальный статус научного способа, сказки являлись своеобразным
орудием обучения и воспитания, способом народной психотерапии.
На сегодняшний день сказки используют в своей работе педагоги,
психологи, логопеды. Это направление практической психологии в
современном мире получило название «сказкотерапия». Ее основная цель помочь ребенку или взрослому осознать и решить свои
внутренние проблемы. В науке существует концепция сказкотерапии, разработанная зарубежными и российскими учеными.
Данный метод уникален тем, что его можно применять в работе с
разновозрастными клиентами. Особое значение приобретает этот
метод в работе с подростками, попавшими в трудную жизненную
ситуацию. Как правило, у таких детей наблюдается нарушение
межличностных отношений, стремление к уединению, негативизм,
агрессивность, утрата интереса к учебе и другим видам деятельности, появление сверхкритичности к себе, обесценивание собственных достижений. Часто в работе с подростками, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, психологи используют сказки.
Ведь сказка — это совершенно удивительное по своей силе психологического воздействия способ работы с внутренним окружением
и миром ребенка, мощный инструмент его развития. Как раз психологическое содержание сказок, символическое отражение психологических явлений делают сказки незаменимым инструментом
влияния .Сказка может в увлекательной форме и доступным для
понимания подростка языком показать окружающую жизнь, лю108

дей, их поступки и судьбы, в самое короткое время показать, к чему приводит тот или иной поступок героя, дает возможность примерить на себя и пережить чужую судьбу, радости и горести. Помимо этого в процессе сказкотерапии подростку предоставляется
уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для собственной жизни и судьбы. Именно по этой
причине сказкотерапию называют воспитательным способом, сообразной духовной природе каждого человека. Также в подростковом возрасте у детей возникает и увеличивается желание стать
взрослым, что формирует изменение поведения, развивает и создает абсолютно новое положение личностного и психологического
происхождения. Она призывает и порождает изменение всего порядка отношений подростка — и к окружающим людям, и лично к
себе. Вопросы, на которые необходимо ответить подростку, довольно непростые: «Кто есть я ?», «Откуда родом?», «Куда иду?» ,
«Каким бы хотел себя видеть?» Во время поиска ответов на эти
вопросы возникает много сложностей. В случае, если у подростка
образуется одна из главных установок: «Я не нравлюсь», «Я не
способен», «Я не значу», — это приводит к трансформации личности в негативную сторону. История самостановления — это рассказ
героя, который часто встречаются в сказках и мифах. Каждый подросток становится на путь «героя», проходя через различные испытания, преодолевая проблемы, совершая тот или иной выбор. Употребляя героическую сказку либо миф в коррекционной работе с
подростками, мы содействуем им в этом выборе. Отождествляя
себя с героем мифа либо сказки, он имеет подобную возможность.
Опираясь на практику других «героев», он сумеет выбрать, по какому направлению пойти ему самому. «Современные дети подругому истолковывают мир», «мыслят по-другому», «проявляют
агрессию, когда их заставляют что-то делать», «не хотят осуществлять указания взрослых», «они требовательны и навязчивы»,
«очень подвижные и гиперактивные». Современные подростки,
слушая сказки, также проходят тот самый путь познания окружа109

ющего, мира и приобретения опыта. В каждой сказке, в большинстве случаев содержатся следующие компоненты: герой либо герои, сюжет, инцидент и развязка. Хотя сказка только после того
делается терапевтической, как подросток идентифицируется с ее
героями, имеет возможность провести параллель между сюжетом
и своей жизнью и извлекает хороший урок или же понимает необходимое сообщение. За последнее время специалисты регулярно
применяют терапевтические сказки-метафоры для разгадки эмоциональных трудностей подростков. Для многих детей метафора —
это такая известная реальность, ведь любое наше детство соткано
из различных сказок, различных мультфильмов, сказочных киногероев, потому что именно они оказывают огромнейшее воздействие
на душу любого ребенка. Порой эти сказки похожи на народные
или же знаменитые авторские сказки, а часто не имеют практически никакой литературной значимости и человеку, не посвященному в развитие психотерапии, кажутся непонятными и малосодержательными. Хотя вне зависимости от отличительных черт содержания, сказка практически постоянно ориентирована на то, чтобы
посодействовать подростку упорядочить его внутренний мир, выяснить что-то новое и совершить желанные перемены. Психика
подростка воспринимает буквальное содержание рассказа, как вымышленное: подросток сочувствует сказочному герою, идентифицирует себя с ним, причем даже, когда выяснит своѐ затруднение,
он все равно предполагает — это не про меня, «понарошку». При
этом подсознание «верит» услышанному и даѐт подходящую программку изменений в манере, переструктурировании значимостей,
также взглядов и позиций. В процессе сказкотерапии специалисты
по психологии уделяют основное внимание рассказыванию, которое позволяет сделать атмосферу чувственной близости, все полноценно поддерживать весомый зрительный контакт. Чтение, к тому же, может помочь ввести подростка в мир книг, что ему очень
пригодится в дальнейшем.
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К главным правилам изложения сказок можно отнести следующие положения:
1.Создание для подростка «зоны защищенности». В сюжете
сказки всегда могут сочетаться, как настоящие, так и вымышленные действия, а персонажами всегда могут быть, как лица, при
этом взятые из жизни, персонажи любимых книжек, мультфильмов, так и выдуманные вами несуществующие животные, и прочие
мифический объекты. Находясь в «зоне защищенности», подросток
не ощущает себя виноватым, не испытывает смущения, либо страха. Он просто слушает новую сказку, при этом узнает что-то новое
для себя, что-то сравнивает, ассоциирует. А из этого можно сделать
вывод, что подросток имеет возможность поразмышлять над
услышанным в психологически удобной обстановке. 2.Рассказ
нужно говорить ненамеренно, как будто случайно. В процессе консультации в виде отклонения от беседы (до консультации либо
впоследствии ее завершения, также в период случайного перерыва). В данные моменты подросток в полной мере открыт — и сознательно, и бессознательно — для того, что вы желаете хотите ему
донести.
3.Возможно начать сказку словами: «У моей хорошей знакомой, на подоконнике стоит в точности такой же цветок»..., либо
«Днем по телевизору я увидела программу…». Потом рассказываете ситуацию либо содержание программы, которую вы будто бы
глядели днем. Если же история рассказана доверительно, то подросток будет слушать внимательно, т.е., как нам и хотелось.
4.Никогда не исследуйте и вовсе не обсуждайте терапевтический рассказ после ее завершения. Дайте подростку погрузиться в
метафорическое общество и идентифицировать себя с персонажами и различными событиями выдуманного мира. Ну а на следующей консультации, можно будет обсудить, нарисовать, а потом уже
продолжить сказку.
5.Не перегружайте подростка терапевтическими сказками,
чтобы он не потерял чувствительности к ним.
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Разные сказки подходят для решения разных проблем. Основной принцип метода сказкотерапии: одна сказка — одна проблема. Нельзя в одну сказку вкладывать все имеющие проблемы у
подростка, иначе сказка не будет иметь никакого действия. Подросток должен сосредоточиться на одной ситуации, без помощи других найти из нее выход. Сказка — это некая поддержка подростка в
трудной ситуации. Ему дают понять, что понимают его переживания и чувства в данный момент, готовы посодействовать ему справиться с ними, но все же очень важно научиться решать проблемы
самостоятельно. Сказка помогает психологу и подростку беседовать на одном языке, придает общий порядок символов; помогает
отыскать общий язык с подростком в содействии ему решения его
первых проблем. Главной чертой сказки считается то, что в ходе ее
происходит трансформация сознания. А именно, кто-то небольшой
и бессильный в начале — к концу превращается в крепкого, ценного и во многом самодостаточного героя. Также, можно сказать, что
любого ребенка сказка влечет вперед, а взрослого возвращает обратно, в детство Процесс сказкотерапии позволяет подростку
осмыслить и увидеть свои личные проблемы, актуализировать их,
что является очень важным
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Серебрякова Алѐна Александровна
ГСКУ АО "СРЦ для несовершеннолетних "Вера"
Техники арт-терапии в работе с детьми
Арт-терапия — это метод коррекции и развития посредством
художественного творчества. Работа по этому методу направлена
на достижение желаемых изменений в психологическом самоощущении, эмоциональную поддержку, выработку гуманно ориентированных моделей поведения. В отличие от основных коррекционно-развивающих направлений, в которых используются в основном вербальные каналы коммуникации, Арт-терапия использует
«язык» визуальной и пластической экспрессии. Это особенно актуально при работе с детьми и делает ее незаменимым инструментом
для исследования, развития и гармонизации в тех случаях, когда
ребенок не может выразить словами свое эмоциональное состояние. Арт-терапия также очень эффективна при коррекционной
работе с подростками «группы риска». Как правило, у них слабо
развито рефлексивное «Я», в связи, с чем им очень сложно вербализовать происходящее с ними. Также для большинства из них характерно наличие негативной концепции, которую можно корректировать.
Основная цель арт – терапии в работе с подростками
«группы риска» — гармоническое развитие ребенка с проблемами, расширение возможностей его социальной адаптации посредством искусства.

113

Основные задачи арт – терапии в работе с подростками
«группы риска»
 Предоставить подросткам возможность свободно выражать
чувства, в том числе агрессивные, в безопасной, социально доступной форме.
 Развивать и усиливать внимание к своим чувствам.
 Вести психологическую работу с мыслями и чувствами.
 Развивать наблюдательность.
 Развивать воображение.
 Развивать сенсорные способности.
 Повышение самооценки
Фризлайт
Фризлайт – это удивительное искусство «застывшего света».
Фризлайт называют также светографикой, светописью, лайтпейнтингом, лайтграффити, но все эти названия объединяет одно – рисование светом.
Задачи: спонтанное самовыражение, актуализация чувств и
снятие психоэмоционального напряжения, развитие вариативности
мышления, восприятия, креативности.
Фризлайт выполняется при помощи всего нескольких основных инструментов: фотоаппарата, источника света и недюжинной
фантазии автора рисунка.
Для того, чтобы заниматься фризлайтом нужна фотокамера с
возможностью регулирования длительности выдержки, при этом
выдержка должна быть от 10 до 30 секунд. Желательно также
иметь дополнительную вспышку, кроме встроенной в фотоаппарат
– это поможет создавать более эффектные рисунки.
В качестве источников света для фризлайта подходят любые,
главное чтобы они давали равномерный свет. Это могут быть
обычные бытовые фонарики, светодиоды, галогеновые лампы, лазерные указки и т.д. Если использовать разноцветные источники
света, можно получить множество разнообразных красивых эффектов.
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Одно из основных условий фризлайта – полная или относительная темнота, поэтому выполняется он либо в полностью затемненном помещении, либо в ночное время суток на улице.
Для рисунка фризлайт фотоаппарат устанавливается на штативе – во избежание дрожания и смазывания снимка. Выдержка устанавливается длинная – настолько, насколько того требует идея рисунка. Чем длиннее выдержка, тем больше времени есть на «рисование»
Данная техника рисования очень увлекательна как для детей
так и для взрослых. Дети создают всевозможные групповые рисунки. Процесс такого рисования не просто увлекательное занятие но
и, открытие нового волшебного мира!
Монотипия
Монотипия — это рисование на стекле с последующим отпечатыванием на бумаге, затем дорисовка любыми материалами,
придание объема, дополнение коллажем, изготовление рамки.
Данная методика может применяться как в индивидуальной,
так и в групповой работе.
Задачи: спонтанное самовыражение, актуализация чувств и
снятие психоэмоционального напряжения, развитие вариативности
мышления, восприятия, креативности.
Необходимые материалы: стеклышки или оргстекло размером
15x20 см (перед использованием стекла его края необходимо хорошо обработать в целях безопасности), гуашь (лучше свежая,
жидкая), кисточка, бумага, ветошь для вытирания рук.
Ход работы: детям предлагается нарисовать что-либо на стекле гуашью, затем отпечатать рисунок на бумагу. Следует обратить
внимание детей на то, что видно через стекло в процессе отпечатывания рисунка на бумагу, как смешиваются цвета, какие новые цвета получаются, как меняется рисунок. Далее психолог предлагает
детям дорисовать монотипию красками, фломастерами или карандашами до какого-либо образа, сделать рамку для получившейся
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картины, придумать название картины и небольшую историю о
ней.
Результаты монотипии, при ее проведении в группе, обсуждаются, хотя это не обязательно и зависит от уровня развития рефлексии у детей. Иногда психолог ограничивается комментариями.
Существуют и другие варианты применения этой методики:
- уменьшить материал с целью сплочения группы и наблюдения группового взаимодействия;
- предложить создать на ватмане групповую монотипию и затем совместно дорисовать ее до какого-либо образа;
- для развития восприятия детям сначала предлагается использовать в монотипии один цвет, постепенно добавляя другие цвета и
анализируя их сочетание.
Пластилиновая живопись
Задачи: развитие сенсорно-перцептивной сферы, развитие воображения, оригинальности мышления, творческое самовыражение.
Необходимые материалы: картон для труда, пластилин, различные виды макаронных изделий по 100 г, различные виды круп
по 100 г, другие мелкие предметы: бусинки, пуговицы, кнопки и
др.
Ход работы: детям раздают по листочку картона и пластилин.
Ребенок может взять кусок пластилина понравившегося цвета и
размять его в руках так, чтобы он стал мягкий. Затем пластилин
наносится пальцами на картон, как бы намазывается, слоем в 3
миллиметра. При этом можно использовать и другие цвета, он не
обязательно должен быть однотонным.
После этого ребятам предлагается набор крупы, макарон и
мелких предметов. Вдавливая их в пластилиновую основу, дети
тем самым создают композицию на свободную или заданную тему.
Затем можно придумать название поделки, сказочную историю к
ней, сделать выставку.
Фотокопия – рисование свечой
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Задачи: развитие воображения, снятие психоэмоционального
напряжения, развитие вариативности мышления, восприятия, креативности.
Для основного рисунка используется любой водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый восковый мелок.
Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении поверх
них акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит
при проявлении фотопленки.
Рисование
Эту технику можно использовать в работе с детьми от трех
лет (а также, как один из этапов в работе с подростками и
взрослыми), со следующим спектром проблем:
- различные формы нарушений поведения
- сложности во взаимоотношениях со взрослыми (родителями, воспитателями, учителями) и сверстниками
- психосоматические заболевания
- повышенная тревожность, страхи
Песочное искусство представляет собой одну из необычных
техник арт-терапии, во время которой ребенок (а иногда и взрослый) строит собственный мир в миниатюре из песка и небольших
фигурок, выражая на песке то, что спонтанно возникает в течение
занятия. В процессе работы, ребенок может смешивать песок с водой, если ему необходимо сформировать холмы, горы, или создать
различные влажные ландшафты, например, болото. Кроме того, в
работе используется множество миниатюрных фигур: людей, животных, деревьев, зданий, автомобилей, мостов, религиозных символов, и еще много другого. Такое множество фигур и материалов
необходимо для того, чтобы дать ребенку стимул создавать собственный мир.
Рисование песком на подсвеченном стекле постоянно меняющихся картин выглядит столь эффектно. Детям нравится эта удивительная техника.
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Это один из видов увлечений, который не допускает до человека возникновения депрессивных состояний.
Свойства песка, мягкость, тягучесть и приятная на ощупь
шершавость, создает в процессе рисования песком на стекле условия для вхождения человека в расслабляющее и снимающее стрессы медитативное состояние.
Данные техники позволяют получить следующие позитивные
результаты:
1. Обеспечивают эффективное эмоциональное отреагирование.
2. Облегчают процесс коммуникации для замкнутых, стеснительных или слабоориентированных на общение детей.
3. Дают возможность невербального контакта, способствует
преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит.
4. Создают благоприятные условия для развития произвольности и способности к саморегуляции.
5. Существенно повышают личностную ценность, содействует
формированию позитивной "Я-концепции" и повышению уверенности в себе за счет социального признания ценности продукта,
созданного клиентом.
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Соколова Ольга Серафимовна
воспитатель ГКУЗ МО "Фрязинский
специализированный дом ребѐнка"
Значение игровой деятельности в развитии
Личности ребенка с нарушениями слуха
Сюжетно-ролевая игра является ведущей деятельностью детей.
В развитии сюжетно-ролевой игры у детей с нарушениями слуха
наблюдается целый ряд особенностей.
Со стороны содержания сюжетно-ролевые игры глухих детей
обнаруживают известное сходство с играми слышащих детей (Г. Л.
Выготская). В играх глухих детей отражается жизнь взрослых, их
деятельность и взаимоотношения в ходе этой деятельности. Глухие
дети играют, используя круг впечатлений, получаемых ими из
окружающей жизни.
Но поскольку восприятие мира глухими детьми осуществляется в условиях ограниченного речевого общения, нельзя
ожидать полного сходства в содержании игр глухих и слышащих детей.
Глухие дети дольше, чем слышащие, задерживаются на этапе
предметно-процессуальных игр, а их сюжетные игры однообразнее
и проще, чем у их слышащих сверстников. Глухие дети не всегда
могут самостоятельно осознать скрытые отношения, зато наглядные предметные
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действия отражают в играх. Сюжет заслоняется детально выполняемыми предметными действиями. Для глухих детей типична
склонность к педантичному, буквальному отражению в игре действительности. Из-за задержки речевого развития способность к
обобщению и творческому
отражению действительности в игре оказывается весьма
ограниченной.
Зачастую в играх глухих детей можно обнаружить тенденцию
к стереотипности действий. Дети механически повторяют
из раза в раз одни и те же действия, слова и роли. Они стремятся воспроизвести те условия, в которых эта игра протекала
раньше.
В играх глухих детей значителен элемент механического подражания действиям друг друга. Стоит одному ребенку затеять какую-нибудь игру, как сразу же у него находится несколько «последователей», которые начинают ему слепо подражать.
Подражая кому-нибудь, ребенок обычно не вносит в игру от
себя ни одной детали. Особенно ярко проявляется подражание у
малышей, но от элементов подражания несвободны и игры старших детей.
Глухие дети испытывают трудности при игровом замещении
предметов. Даже предмет, функционально пригодный на роль
заменителя, не всегда используется глухим ребенком. Если взрослый назвал карандаш ложкой или кубик утюгом и ребенок согласился так называть этот предмет, это еще вовсе не значит, что он
начнет «есть» карандашом или «гладить» кубиком. Слово (новое
название) для глухого ребенка еще не диктует способа действия с
предметом. Формально принимая новое название
предмета, предложенное взрослым, глухие дети в ряде случаев
действуют не в соответствии с этим новым названием предмета, а
сообразуясь с его непосредственно воспринимаемыми особенностями.
Для глухих детей характерно, что по мере овладения игровой
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деятельностью их действия становятся более развернутыми,
полными, начинают изобиловать подробностями, деталями. Так,
кормя куклу, ребенок уже не ограничивается тем, что подносит
ложку к ее рту. Предварительно он наливает еду из кастрюли в тарелку, помешивает еду, дует на нее, чтобы не обжечь куклу, наливает добавку из кастрюли и снова кормит и т. д.
Поскольку глухой ребенок отстает в развитии воображения, он
не может творчески войти в роль. Например, играя в «больницу» или в «детский сад», дети, как правило, называют ребенка,
изображающего врача или педагога, именем врача из своего детского сада, педагога своей группы (например, «тетя Таня», даже
если эта роль досталась мальчику). При этом ребенок стремится
как можно более точно передать внешние особенности изображаемого им персонажа, даже не существенные для данной роли: манеру ходить, снимать очки, привычные жесты и т. п.
Многие исследователи, отмечая важную роль игры в социально-эмоциональном развитии ребѐнка, указывают на то, что в игре
возникает и развивается способность сопереживать, которая проявляется в эмоциональной способности отстраниться от собственных
эмоциональных переживаний.

Сорокина Анна Викторовна
МБОУ СОШ №17 с углубленным
изучением отдельных предметов
Современный классный руководитель
В работе почти каждого учителя есть трудная, но очень важная
миссия – быть классным руководителем. Одни учителя считают эту
работу дополнительной нагрузкой к своей преподавательской деятельности, другие называют еѐ самой главной. Как бы ни была
сложна работа классного руководителя, без сомнения, она нужна
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детям, поскольку основным структурным звеном в школе является
класс. Именно здесь организуется познавательная деятельность,
формируются социальные отношения между учащимися. В классах
реализуется забота о социальном благополучии детей, решаются
проблемы их досуга, осуществляется первичное сплочение коллективов, формируется соответствующая эмоциональная атмосфера.
Классный руководитель - ближайший и непосредственный
воспитатель и наставник учащихся. Он организует и направляет
воспитательный процесс в классе, объединяет воспитательные усилия учителя, родителей и общества, отвечает за организацию воспитательной работы в своѐм классе. В деятельности классного руководителя органично сочетаются идейно- воспитательная, организационная и административные функции. Классный руководитель
заботится о всестороннем развитии детей, о коллективизме, трудолюбии, воспитании, о повышении качества знаний укреплении
дисциплины и порядка в классе.
Для педагогически грамотного, успешного и эффективного
выполнения своих обязанностей классному руководителю необходимо хорошо знать психолого-педагогические основы работы с
детьми, быть информированным о новейших тенденциях, способах
и формах воспитательной деятельности, владеть современными
технологиями воспитания.
Классный руководитель – это организатор и руководитель целостного педагогического процесса. Это педагог (исследователь,
воспитатель, предметник). Он является «центром» организации,
координации всех влияний, оказываемых на отдельную личность,
на коллектив учащихся; это – просветитель родителей в области
воспитания; это – помощник в деятельности детских и юношеских
объединений; это – координатор совместных усилий учителейпредметников, работающих в классе, психолога, социального педагога. Классный руководитель – это самый уважаемый, самый подготовленный специалист.
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Классный руководитель должен владеть целым арсеналом
форм и способов организации воспитательного процесса, иметь
высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,
достаточно уверенно ориентироваться в современных педагогических концепциях воспитания и использовать их как основу для педагогической деятельности. Однако, важной составляющей в
нашей профессии остается внутренний мир учителя. Человек, воспитывающий будущее поколение, должен получать максимум удовольствия от своей профессии, проявлять любовь к детям, воспитывать в детях честность и справедливость. У счастливого педагога
ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют,
творят, ощущают, что их любят и желают им добра.

Степанова Мария Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 4 "Радуга"
п. Неболчи Любытинского района
Новгородской области
Памятка для родителей "Наши руки не знают скуки"
Уважаемые родители!
Предлагаем вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, которыми можно заниматься дома.
1.Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую мелкую крупу. Проведите пальчиком
ребенка по крупе. Получится яркая контрастная линия. Позвольте
малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем
попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор,
дождик, волны), буквы и т.д.
2. Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же са123

мостоятельно. После того, как ребенок научится выполнять задание
без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты
рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку,
бабочку, снеговика, мячики, бусы и т.д.
3. Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает
щетку между ладонями, приговаривая:
«У сосны, у пихты, елки
Очень колкие иголки.
Но еще сильней, чем ельник,
Вас уколет можжевельник».
4. Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из
множества клеточек). Ребенок ходит указательным и средним
пальцами, как ножками, по этим клеткам, стараясь делать шаги на
каждый ударный слог. «Ходить» можно поочередно то одной, то
другой рукой, а можно — и двумя одновременно, говоря:
«В зоопарке мы бродили,
К каждой клетке подходили
И смотрели всех подряд:
Медвежат, волчат, бобрят».
5. Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и изображает, как месят тесто, приговаривая:
"Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут-будут из печи
Булочки и калачи".
6. Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает горошины по одной в другую кружку.
Сначала одной рукой,затем двумя руками одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным,
большим и мизинцем. подбираются любые.
7. Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет следующую горошину, по124

том еще и еще — так набирает целую горсть. Можно делать это
одной или двумя руками.
8. Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это — «лыжи». Указательный и средний пальцы встают
в них, как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый
ударный слог:
«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы,
Мы любим забавы холодной зимы».
То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно.
9. Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и
теми же пальцами разных рук (подушечками): двумя указательными, двумя средними и т.д.
Строим «сруб» из спичек или счетных палочек. Чем выше и
ровнее сруб, тем лучше.
10. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы
она не была слишком тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
«Сильно кусает котенок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)
НО я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!».
11. Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или
полиэтиленовый мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке.
Игры на бумаге
Игра «Дорожки»
Нарисуйте с двух сторон листа два домика, между ними дорожку. Около домиков можно нарисовать или наклеить вырезанные из детского журнала изображение любой зверюшки или другого персонажа. Малышу будет нужно сказать, что зверюшки ходят
друг к другу в гости, помоги им. Если малышу не интересны зверюшки, нарисуйте ему машинки, паровозики или кораблики. А малыш должен будет провести фломастером по дорожке. Если он не
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понял, что нужно сделать, возьмите второй фломастер и сделайте
это сами, тогда он будет повторять за вами.
Можно нарисовать не два, а три-четыре домика и несколько
дорожек между ними. Дорожки на разных рисунках могут быть
разными – прямыми или извилистыми, узкими или широкими.
Игра «Догонялки»
Вариант предыдущей игры, когда один персонаж бегает за
другим. Рисуете дорожку по кругу и на ней два-три персонажа. Рисовать нужно по кругу.
Игра «Соединялки»
Это рисование полосочек разной длины. Сюжет игры придумайте, опираясь на интересы вашего малыша. Это могут быть зверюшки, у которых улетели воздушные шарики, которые надо соединить «привязать» ниточками. Причем ниточки вы тоже нарисуйте, но не ярко, например, светло-серым цветом, чтобы малышу
было видно, где рисовать.
Можно соединять бусины одну за другой, вагончики в поезде
друг с другом, верблюдов в караване и так далее. Можно дорисовывать «сломавшиеся» ступеньки у лесенки, стебельки к цветочкам. Можно рисовать дождик, который льется из тучки, чтобы выросли эти цветочки.
Игра «Волны»
Нарисуйте озеро или речку, по которой плавают уточки или
корабли. На воде нарисуйте волны – небольшие S-образные линии.
Во время игры малышу нужно будет обвести их и\или нарисовать
еще волны.
Игра «Прятки»
Нарисуйте картинку леса, например. Достаточно одного-двух
деревьев, травки, цветочков, грибочков. В лесу – два зверя, один из
которых боится другого, например, заяц и лиса. Если вы не умеете
рисовать, воспользуйтесь трафаретами, художественными рамками
или просто наклейте картинки. Малышу нужно спрятать одного из
зверей, спасти от другого, то есть закрасить, закалякать, как можно
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гуще. Можно прятать рыбок от рыбака, зверей от охотника, малыша от комаров и так далее. Прятать можно большие персонажи и
предметы или маленькие, это разнообразит ваши игры.
Японская методика пальцевого массажа
1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала подушечку пальца, а затем медленно поднимаются к
основанию.
Я возьму зубную щетку,
Чтоб погладить пальчики.
Станьте ловкими скорее
Пальчики-удальчики.
2. Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными разноцветными шариками «марблс»:
их нужно
• вертеть в руках, щелкать по ним пальцами, «стрелять».
Мячик мой не отдыхает,
На ладошке он гуляет.
Взад-вперед его качу,
Вправо-влево – как хочу.
3. Массаж шестигранными карандашами:
• Пропускать карандаш между одним и двумя-тремя пальцами,
удерживая его в определенном положении в правой и левой руке.
Карандаш в руках катаю,
Между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик,
Быть послушным научу.
4. Массаж «четками». Перебирание «четок» (бус) пальчиками:
Дома я одна скучала,
Бусы мамины достала.
Бусы я перебираю,
Свои пальцы развиваю.
5. Массаж грецкими орехами:
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• Катать два ореха между ладонями, прокатывать один орех
между двумя пальцами
Я катаю мой орех,
Чтобы стал круглее всех
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Танго Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 51
"Росинка" города Смоленска
В гости к роботу
План-конспект открытого занятия по Лего - конструированию с элементами математических представлений
Цель: Формирование математических способностей и познавательной активности дошкольников посредством Лего – конструирования.
Обучающие задачи:
 Закрепление счета в пределах 10;
 Продолжать учить детей составлять и решать простые
арифметические задачи на сложение используя наглядный материал;
 Развивать внимание, логическое, образное и пространственное мышление;
 Развивать конструктивные умения;
 Воспитывать терпение при выполнении заданий, умение
работать в команде.
Развивающие задачи:
 Создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания.
 Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно.
 Воспитывать интерес к занятиям по лего-математике.
Методические приемы:
 Организационный момент;
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 Игровой;
 Наглядный;
 Словесный;
 Поощрение, анализ занятия.
Оборудование: 10 наборов конструктора лего (на каждого
человека), схемы цифр от 1 до 10, набор цифр от 1 до 10 (на каждого ребѐнка), схемы для решения примеров, презентация сказок, запись голоса робота, песня «Робот Бронислав», схемы для постройки домов.
Ход занятия
- Ребята, давайте с вами встанем в круг и поиграем в игру, которая называется «Здравствуйте»
Здравствуй, солнышко – дружок, (руки вверх, «фонарики»)
Здравствуй, носик – пятачок (указательным пальцем показываем носик)
Здравствуйте, губки (показываем губки)
Здравствуйте, зубки (показываем зубки)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощѐлкали» («щѐлкаем»)
Ручки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
И ими помахали (машем ладошками)
А теперь все вместе –
«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся)
- Ребята, к нам пришли гости, давайте им тоже скажем здравствуйте!
Дети садятся на стульчике на ковре
- Сегодня утром я пришла в сад и обнаружила у нас в группе
вот такой предмет (показываю), интересно, что это? Посмотрите,
здесь есть кнопка, давайте еѐ попробуем включить.
Запись робота
- Доброе утро ребята, я очень хочу с вами встретиться, но для
этого вы должны выполнить несколько заданий. Согласны?
- Ребята, вы согласны? (Да)
130

Запись робота
- Тогда слушайте первое задание.
- Я со своими друзьями из лего-конструктора построили разные сказки, а вы с помощью загадок должны эти сказки угадать.
Правильный ответ вы увидите на экране. Готовы?
- Слушайте первую загадку:
Румяный озорник
От бабушки ушел,
И по тропинке вмиг
Он в лес густой забрел.
Он встретил зайца, волка,
Медведя повстречал,
А для лисы-плутовки,
Увы, обедом стал.
(Колобок)
- Хрю-хрю-хрю — каких три братца
Больше волка не боятся,
Потому что зверь тот хищный
Не разрушит дом кирпичный.
(Три поросенка)
- Выросла она на грядке.
И тянули по порядку:
Дедка, бабка, внучка, Жучка –
Не смогли! – большая штучка!
Кошка с мышкой лишь пришли –
Сразу вытянуть смогли!
(Репка)
- Удивляется народ:
Едет печка, дым идѐт!
А Емеля на печи
Ест большие калачи!
Чай сам наливается
По его хотению.
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А сказка называется …
(По щучьему велению)
- Тридцать три года жил я у моря,
Рыбу ловил со стихиями споря,
Невод тянул, выбиваясь из сил,
Но чудесный улов все же я отпустил.
(Сказка о рыбаке и рыбке)
Робот - Молодцы, загадки все отгадали!
А теперь я хочу проверить, умеете ли вы решать примеры?
№2 (садимся за столы)
Воспитатель - Ребята перед вами лежат листы бумаги, на
которых изображены пустые квадраты, лего и набор цифр.
- А какие знаки изображены?
-Правильно, + и =, значит мы с вами будем решать примеры
на сложения.
-Вам нужно положить в левый квадрат 3 кубика лего, а в правый 2 и в пустом квадрате, который находится внизу, написать
ответ сколько получится 3+2=5

4+4=8
1+6=7
Робот - Замечательно и с этим заданием вы справились.
- Послушайте следующее задание.
- Я хочу, чтобы вы превратились в строителей и создали целый
микрорайон!
-Воспитатель: Я вам раздала листочки, на которых изображены разноцветные цифры, вам нужно построить дом такого же цвета, как и цифра и столько же этажей. Например: если у вас изображена красная цифра 5, значит нам нужно 5 кубиков красного цвета.
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Воспитатель - А теперь, ребята я вам предлагаю отдохнуть.
Физминутка под песню «Робот Бронислав»
Робот – Ну что, понравилось вам быть строителями?
-Тогда у меня для вас есть ещѐ одно задание, вам нужно будет
соединить нужный дом с квартирой.
Воспитатель – у вас сверху вниз нарисованы дома, а с лева
направо квартиры и пустые квадратики, которые нужно заполнить.
Например: Самый верхний дом у вас зелѐный, а первая квартира
жѐлая, вам нужно соединит зелѐный + жѐлтый кубик и положить в
пустой квадрат.

Стук в дверь, заходит робот.
Робот - Ребята, вы такие молодцы, выполнили все мои задания!
Я вам принѐс что-то интересное – это схемы цифр, хотите попробовать собрать их?
- Тогда держите! А мне пора уходить, до свидания!
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Толмачева Ольга Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 4 "Радуга"
п. Неболчи Любытинского района
Новгородской области
Использование электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе в ДОУ
Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для воспроизведения которых используются электронные устройства.
Актуальность применения ЭОР обусловлена требованиями
ФГОС ДО, глобальной информатизацией общества и педагогическим поиском эффективности средств обучения.
Для повышения качества педагогического процесса используем мультимедийную технику и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в режимных моментах: при проведении непосредственно образовательной деятельности, при организации совместной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятелности детей, при взаимодействии с семьями воспитанников (группы
вКонтакте), по всем направлениям образовательной и воспитательной деятельности: на занятиях по развитию математических, естественно-научных, экологических представлений, художественному
творчеству, развитию речи, музыке…,
Для этого используем следующие виды ЭОР:
- интерактивные наглядные ;
- игровые познавательные;
- коррекционные;
- конструкторские;
- диагностические.
Все мультимедийные пособия, используемые нами в работе
можно разделить на группы:
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Аудиальные. CD или МР3 диски без видеоряда, используемые
для развития мелкой и общей моторики, проведения элементов логоритмики и для адаптации детей, а так же для автоматизации разных групп звуков, для проведения музыкальных занятий и занятий
по физической культуре, для ознакомления с окружающим миром
(голоса, шумы и др.)
Аудиовизуальные (слайд-фильмы, видеофильмы, мультимедийные презентации), содержащие видеоряд. Для эффективного усвоения предложенного материала используются интерактивные игры, анимационные мультфильмы, видеофильмы, записи сказок, рассказов детских писателей, мультфильмов.
Казуальная игра — это компьютерная игра, предназначенная
для широкого круга пользователей. К таким играм относятся:
 Компьютерные программы для развития общих речевых
навыков, связной речи (а так же онлайн-игры из сети интернет),
логического мышления, памяти, внимания, мышления («Лунтик»,
«Маша и медведь»).
 Компьютерные игры для развития речевого дыхания, автоматизации и дифференциации поставленных звуков («Веселые игры для развития речи и слуха», «Домашний логопед», «Игры для
Тигры», «Трудные звуки», «Учимся говорить правильно» )
 Компьютерные игры для развития фонематического слуха и
обучения грамоте («Скоро в школу. «Учим буквы», «Читаем сами»,
«Лунтик учится читать», «Самолетики», «Читаем с пчелкой»). Красочные картинки, веселые стихи, увлекательные приключения с
забавными героями помогают детям быстро выучить буквы,
научиться читать и превращают занятия в веселую игру.
 Компьютерные программы для ознакомления с окружающим, развития общей осведомленности, расширения кругозора
(например, «Уроки тетушки Совы», «Энциклопедия Кирилла и
Мефодия»).
В процессе обучения дошкольников для запоминания, расширения представлений детей по изучаемой теме, его глубокого
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осмысления можно организовывать виртуальные экскурсии по городам, музеям, библиотекам, Вселенной. Важную роль играет отбор содержания экскурсий, доступных пониманию детей.
Для развития фантазии, объемного восприятии, развития
мелкой моторики в процессе художественно- эстетического воспитания можно использовать схемы, модели для самостоятельного
художественного конструирования.
В поисках новых путей и методов организации образовательного процесса, мы обращаемся к стандартным средствам Microsoft
Office, а именно, к программе PowerPoint с помощью которого создаем мультимедийные презентации, игры, тестовые задания на
основе возможностей данной программы)/
В отличие от обычных средств обучения, медиа технологии
способствуют успешной реализации интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка. Презентация – это обучающий минимультик, с красивыми картинками, это отличное пособие помогающее рассказать ребѐнку об окружающем мире, не выходя за пределы детского сада.
В игровой форме можно познакомить детей, например, с правилами дорожного движения, провести познавательно – игровой
конкурс с показом различных ситуаций на дороге и в транспорте и
т.д. А как необходимы презентации при ознакомлении с окружающим миром. Темы «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых», «Чудеса света», «Ребѐнку о его правах» , и другие не только
продемонстрируют какие-то явления или предметы, но и воссоздадут необходимые слуховые ассоциации. Еще очень интересны презентации с использованием загадок. Они помогают развивать внимание, воображение, мышление ребенка. Именно дошкольникам, с
их наглядно-образным мышлением понятно лишь то, что можно
одновременно рассмотреть, услышать, подействовать или оценить
действие объекта. За счѐт высокой динамики эффективно проходит
усвоение материала, тренируется память, развивается воображение
и творческие способности..
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Таким образом, использование ЭОР в работе с детьми служит
повышению познавательной мотивации воспитанников, соответственно наблюдается рост их достижений, ключевых компетентностей.
Главной целью внедрения информационных технологий является создание единого информационного пространства образовательного учреждения, системы, в которой
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – хороший помощник в подготовке педагога к занятиям, например, для изучения
новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию, так же
педагоги получают возможность профессионального общения в
широкой аудитории пользователей сети Интернет, повышается их
социальный статус.
Сегодня уже можно говорить, что внедрение компьютера в систему дидактических средств дошкольного образовательного
учреждения является мощным фактором обогащения интеллектуального, нравственного, эстетического развития ребенка, а значит,
приобщения его к миру информационной культуры. Однако, несмотря на значительные возможности электронных образовательных ресурсов в работе с детьми дошкольного возраста, они еще не
нашли здесь должного применения.
До сих пор отсутствует методика использования электронных
образовательных ресурсов в педагогическом процессе, систематизация компьютерных развивающих программ, не сформулированы
единые программно-методические требования к компьютерным
занятиям.
На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не
регламентируемый специальной образовательной программой. Основная идея педагогов-новаторов заключается в гармоничном соединении современных технологий с традиционными средствами
развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Но это
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новшество требует тщательного изучения не только со стороны
педагогов и психологов, но и медиков.
Но существует еще ряд проблем, являющихся серьезным препятствием для полномасштабного внедрения ЭОР:
- педагоги недостаточно компетентны в использовании ЭОР,
их разработке;
- отсутствие современного интерактивного оборудования,
компьютеров, проектора в каждой группе;
- учреждение не обеспечивается ЭОР, педагоги на периферии
испытывают трудности в приобретении необходимых материалов;
- острая нехватка времени на создание и разработку новых ресурсов (высокая нагрузка, отсутствие интернета в групповых помещениях и др.);
- установка и настройка оборудования занимает много времени
(нужны стационарно установленные проекторы).
Учитывая это, первостепенной задачей в настоящее время становится повышение компьютерной грамотности педагогов, освоение ими работы с программными образовательными комплексами,
ресурсами глобальной сети Интернет, чтобы в перспективе каждый
из них мог использовать современные компьютерные технологии
для подготовки и проведения занятий с детьми на качественно новом уровне.
И в завершение своего выступления хочу дать совет нам всем:
«Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше
всех откликается на происходящие изменения…»
Чарльз Дарвин.
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Томилина Ольга Александровна
МБОУ г. Астрахань СОШ №33
Преподавание физики в условия ФГОС.
Когда мы говорим о переходе на новые стандарты, то одна из
технологий обучения которую можно было бы использовать, и мы
конечно же ее используем, это проблемное обучение. Однако проблему в классическом понимании можно рассматривать как некое
проявление противоречия, которое определяет проявление умственного поиска, проявление интереса к исследованию, а также
стремления к усвоению либо нового понятия, либо способа действия, т.е. то о чѐм мы и говорим на уроках физики. Здесь от умственного поиска решения тех или иных проблем, до каких- то уже
серьезных исследований мы можем говорить об этих видах деятельности.
Когда мы говорим о проблемном обучении, то согласно статистических данных выложенных в СМИ видим, что как правило в
большинстве случаев учителя физики, используют проблемное
обучение, во-первых, при изучении нового материала, в частности
задавая различные проблемные вопросы, создавая различные проблемные ситуации, во-вторых при проведении лабораторных работ.
Следует отметить, что вообще выполнение лабораторной работы,
те исследования, которые проводят учащиеся конечно уже подразумевает под собой некую проблему, которую необходимо решить.
В меньшей степени в рамках проблемного обучения решают задачи, хотя решение задачи — это тоже некоторая проблема, с которой необходимо учащимся справиться.
Мы знаем уже, что технология обучения — это совокупность
взаимосвязанных средств и методов обучения который обеспечивает переход педагогической системы из одного состояния в другое,
или переход с одного уровня на другой уровень. При этом под
учебной проблемой, я отойду от классического определения, мож139

но понимать учебную проблему как разрыв внутрипредметной связи. Когда мы, учителя физики, учим наших учащихся на уроках и
говоря о физике, то мы очень часто говорим о тех внутрипредметных связях, которые очень четко выстроены в содержании курса
физики. Причем следует отметить, что в курсе физики очень хорошо внутрипредметные связи выстроены, хорошо прослеживаются
причинно-следственные связи. В связи с этим мы можем определенным образом организовать деятельность учащихся на уроках. И
вот в данном случае мы под учебной проблемой можем понимать
разрыв внутрипредметной связи в содержании учебного материала.
Вот этот разрыв, который будет приводить каждого ученика к его
собственному интеллектуальному затруднению и ведь действительно, как только у ученика появляется собственное интеллектуальное затруднение, это точно также, когда мы говорим о личностных результатах, т. е. когда для ученика это личностно важно он
старается найти ответы на те вопросы, которые у него возникли. И
вот как только у ученика возникает разрыв внутрипредметной связи, так у него возникает некое интеллектуальное затруднение, которое он хотел бы разрешить. В связи с этим учебная проблема и
будет рассматриваться как вот этот разрыв внутрипредметной связи. Сам же учебный процесс мы можем рассматривать как набор
учебных проблем в котором каждая предыдущая должна войти в
последующую, как способ или часть способа ее решения. Кроме
того, учебный процесс можно моделировать как процесс передачи
информации из одной учебной проблемы в другую с помощью вот
тех скрытых в учебном материале внутрипредметных связей.
Таким образом если учитель сначала построит информационную модель внутрипредметных связей нашего курса физики, затем
выстроит некую смысловую структуру содержания учебного материала, потом определит где будут разрываться те или иные внутрипредметные связи, т. е. где у учеников должны возникнуть интеллектуальные затруднения, ну а далее собственно говоря организует деятельность учеников, которая будет заключаться в устране140

нии разрыва внутрипредметной связи, в том числе и с применением
ИКТ, то тогда можно говорить об эффективном проблемном обучении физике.
Что же касается внутрипредметной связи, то мы должны понимать с какими элементами структуры будем работать. Между
двумя элементами структуры есть некий канал связи – это один
или несколько элементов образовательной технологии, внутри которого устанавливается связь. здесь объектом связи могут быть понятия, законы и т.д.
Механизм формирования у учащихся учебной проблемы при
разрыве внутрипредметной связи можно рассмотреть на следующем приеме, который можно назвать «путь перестановок внутри
параграфа». В качестве примера рассмотрим изучение темы «Взаимодействие тел». Выстроить изучение этой темы можно выстроив
некую смысловую структуру, т.е. учитель берет учебник, читает
каждый абзац учебника и выстраивает некую структуру. При этом
должна выстроится такая структура.
Учащимся мы даем не заполненную структуру. Далее если мы
здесь по отношению к той первой структуре которая была сделаем
некие перестановки, т.е. мы разделим и выделим два таких компонента: первый – тело не взаимодействует вроде как с другими телами (это как раз, когда учащиеся не могут понять, что такое взаимодействие), второе – тело взаимодействует с другими телами
(здесь мы рассматриваем разные опыты – опыт с тележкою, нитью
и спичками). где же здесь будет разрываться внутрипредметная
связь. Это как раз те два элемента - «тело взаимодействует» и «тело
не взаимодействует». Именно здесь и будет то самое интеллектуальное затруднение, когда они пытаются понять есть ли в наличие
взаимодействие. И конечно же учащимся придется восстановить
разрыв внутрипредметной связи.
Т.е. вот таким вот образом можно работать.
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Фокина Светлана Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
г.Рославль Смоленская обл.
Конспект ООД по аппликации с элементами
рисования для детей старшего дошкольного
возраста на тему «Листья-бабочки»
Цель: развитие творческих способностей детей.
Задачи:
- учить самостоятельно вырезать элементы узора и симметрично располагать узор на крыльях бабочки;
-развивать воображение и творческие способности: чувство
цвета, умение подбирать цвета и элементы при составлении узора,
получать радость от результатов работы;
-воспитывать интерес к окружающему миру.
Материал: цветная бумага, ножницы, простые карандаши,
салфетки, клей, краски.
Ход ООД:
Вводная часть.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня такой замечательный денек. За
окном…А что у нас за окном? Какое время года?
- А какой месяц?
-Что изменилось с приходом осени ? (Дети называют приметы
осени, в т.ч. листопад).
- На что похожи падающие листья? (На порхающих на ветру
бабочек).
-За окном золотая осень. Словно легкие, пестрые бабочки летят, кружатся, танцуют на ветру опавшие листья. Давайте пригласим в группу листья-бабочки, чтобы у нас стало так же красиво,
как за окном.
Основная часть.
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(Воспитатель выставляет сделанную из кленовых листьев бабочку.)
-Ребята, я предлагаю вам сделать вот такую бабочку из кленовых листьев. Какая она? Опишите.
-Из каких частей состоит?
-Как сделать бабочку? (Из 2 кленовых листьев мы сделаем
крылья, головку, усики и туловище нарисуем краской.)
- Ребята, а что есть на крыльях бабочек? (узоры)
-Я у желтой бабочки тихо-тихо спрашивал:
-Бабочка, скажи мне, кто тебя раскрашивал?
Может, это лютик? Может, одуванчик?
Может, желтой краской тот соседский мальчик?
Или это солнышко после скуки зимней?
Кто тебя раскрашивал? Бабочка, скажи мне!
Прошептала бабочка в золото одета:
-Всю меня раскрасило лето, лето, лето!(А. Павлова )
-Что ответила бабочка, кто ее раскрасил? А вы хотели бы сами
придумать узоры на крыльях бабочки ?
- Узоры на крыльях бабочек считаются одним из чудес природы - так они интересны и необычны. Поэтому вы можете смело
фантазировать и придумывать узоры для своих бабочек. Вы
помните, что крылья бабочек симметричны, то есть левая и правая
части
одинаковы, имеют одинаковую форму и рисунок.(Показать детям разновидность оформления крыльев бабочек
.)
-Подумайте, каким узором вы украсите крылья? (Ответы2-3
человек).
-А сейчас я приглашая вас на прогулку.
Физминутка.
Ходит осень по дорожке
Промочила в лужках ножки.
Ходит осень, бродит осень,
Ветер с клена листья сбросил
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Дружно по лесу гуляем (шаги на месте)
И листочки собираем (наклоны вперед)
Собирать их каждый рад
Просто чудный листопад! (прыжки на месте, с хлопками в ладоши)
-А теперь давайте приступим к работе
Самостоятельная работа.
Оформление выставки. Анализ работ.
-Дети, какие красивые у вас получились бабочки.
-Что мы с вами сегодня делали?
-Чьи бабочки вам больше понравились? Почему?
-Посмотрите, как красиво теперь стало у нас в группе.

Чаптыкова Галина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик"
Помогаем бабушке делать талкан
Конспект ООД
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе познавательной деятельности.
Задачи:
1.Создать условия для ознакомления детей процессом изготовления талгана (познавательное развитие);
2. Создать условия для побуждения детей к речевой активности, употребления в речи хакасских слов ((речевое развитие);
3. Обеспечить условия для самостоятельного выбора партнера,
материалов (социально-коммуникативное развитие).
4. Способствовать развитию навыков взаимодействия (социально-коммуникативное развитие).
5.Воспитывать толерантность, дружеские взаимоотношения
(социально-коммуникативное развитие).
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Предварительная работа: экскурсия в мини-музей ДОУ
«Юрта», рассматривание иллюстраций «Национальные блюда хакасов» беседы, рассматривание фотографий и слайдов мультимедийная презентация «Моя Хакасия».
Словарная работа: хоорғыс (железная чаша), соох (деревянная ступа), соохтың палазы (пест в ступе), теербен ( ручная мельница), пулгирга (размешивать) , хайах (масло).
Оборудование и материалы: посуда, ложки, сахар, масло,
талган – пшеничная или ячменная мука, косынки, фартуки,», «Приготовление талгана», схемы приготовления талгана.
Ход образовательной деятельности
Этап
образовательной деятельности

Организация
рабочего
пространства

Вводная
часть
(организационный
и
мотивационный
момент).

В группе стоит орудие
труда
для
приготовления
талкана
теербен

Деятельность взрослого

Деятельность
детей

Психологопедагогические
условия/зада
чи

В: К нам пришли гости. Дети
поздоровайтесь с гостями:
Изеннер!
В: Скажите, что мы делаем,
когда приходят гости? Давайте познакомимся.
Игра «Знакомство».

-Изеннер!
Предположения
детей
Знакомимся.

В.: Дети, как вы думаете, что
это за предметы ? Как они
здесь появились? И зачем они
нам? Для чего эти предметы?
Совместно со взрослым приходят к выводу, что эти предметы из мини –музея «Юрта».
Стук в дверь. Передают письмо.
В:Ребята нам из деревни бабушка Онис отправила пись-

Дети
самостоятельно
обнаруживают
новые
предметы, собираются
вокруг
них, об-

Условия
для выражения
детьми
своих
мыслей.
Условия
для стимулирования
речевой
активности
Условия
для
развития
самостоят
ельности
и
инициати
вы
Условия
для стимулиро-
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( ручная
мельница).

Основная
часть.

На
мольберте
иллюстраций
орудие
труда
для
приготовления
талкана:
хоорғыс
(железная
чаша),
соох
(деревянная
ступа),
соохтың
палазы
(пест в
ступе),
сарғаас
(ручная
веялка),
талбах
(подстилка),
теербен
( ручная
мель-

мо . Давайте прочитаем письмо «Здравствуйте, мои детишки! Ко мне приехали гости. Гостей хочу угостить хакасским национальным блюдом – талган. Но у меня
столько дел что я не успеваю.»
В: Ребята, Онис бабушка просит помощь приготовить хакасское национальную блюду «Талган». Ну, что
дети поможем бабушке?
Воспитатель
рассказывает
приготовление талгана. Сначала зерна обжаривались в
большой железной чашехоорғыс, а после обжарки
перемалывались на деревянных ручных мельницах- теербен. Вот эту «муку» из пережаренных зерен и называют
«талган» . Приготовление
талкана большая работа. Перед тем как делать талкан
давайте поиграем в игру
«Арба хоор».
Для этого выберите себе пару.
В: Вот мы узнали, как делается талган.

В: Вот талган у нас есть, а
угощения нет. Что делать?
- Ребята, нам бабушка отправила корзину. Давайте посмотрим что там. (Воспитатель по одному достаѐт из
коробки предметы).
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ращаются
ко взрослому
с
вопросами.
Ответы
детей.
Поможем.

вания
речевой
активности

Дети
рассматривают
процесс
приготовление
талгана.
Дети
выбирают
пару
и
играют в
игру.
«Арба
хоор,хоор,х
оор».
После
игры
просеянный арба
высыпают
в
ручную
мельницу
(теербен).
Дети
крутят
ручную
мельницу.
Предположения
детей.
Это
ложка
(-Пу самнах)

Условия
для развития
операций
мышления (анализ,
сравнение)
и
инициативы
в
исследовательских действиях.
Условия
для развития
взаимодействия
детей
друг
с
другом.

Условия
для поддержки
речевой
активности.

Заключительная
часть.

ница).

- Ребята, что это такое?
(-Пу ниме?)
-Это масло (хайах).
Прежде чем как начать готовить, что надо сделать?

-Тарелка
(Пу
айах)
-пу хайах(дети
повтаряют)
Ответы
детей:
помыть
руки
и
надеть
косынки,
фартуки.
Идут
мыть
руки,
затем
надевают
фартуки

Организован
стол, на
котором
посуда,
ложки,
сахар,
масло,
талган.

В: Для приготовления талгана
бабушка Онис вам приготовила подсказки в виде схем.
Для приготовление талгана
есть несколько рецептов одна
команда будет делать с медом
другая команда с сахаром .
Дети поделитесь на команды.
В: Ребята, какие вы молодцы!
Помогли бабушке приготовить вкусное угощение.

Дети
делятся
на
команды.
Приступают
к
приготовлению
талгана.
При
необходимости
взрослый
помогает.

Условия
для развития
взаимодействия
детей
друг
с
другом.
Условия
для поддержки
речевой
активности

-Вопросы детям:
-Что мы сегодня делали?
-Какие орудия труда надо
чтобы приготовить талкан?
Прощание
с
гостями:
Анымчохтар! – До свидания!

Ответы
детей.

Условия
для поддержки
речевой
активности
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Черенкова Наталья Валерьевна
Беллаш Елена Владимировна
МАОУ СОШ №17 г.Липецка
Дистанционное обучение школьников
в условиях пандемии
В марте 2020 года в России началась пандемия из-за коронавирусной инфекции. В связи с этим школьные уроки в привычном
для нас понимании отменили, и все ребята перешли на дистанционное образование.
Ученики вынуждены были самостоятельно изучать материал.
Конечно, такой подход был сложен как для школьников, так и для
учителей. Но Министерство просвещения постоянно информировало об общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-платформах.
Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11й класс лучших учителей страны предоставила «Российская электронная школа». Это более 120 тысяч уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных концертов.
Легкий переход на дистанционный формат обучения обеспечила образовательная платформа «Учи.ру». Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке
к проверочным работам, а учителям и родителям – тематические
вебинары по дистанционному обучению. Методика платформы
помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете. Также в личных кабинетах пользователей создан внутренний чат, где учителя, ученики и родители могут
обсуждать задания, свои успехи и прогресс.
Технология сайта ЯКласс позволила проводить электронные
тестирования и генерировать задания, уникальные для каждого
148

ученика. Материалы расположены по параграфам и по темам
школьного учебника, соответствуют нашим рабочим программам.
За время пандемии стало очевидно, что онлайн-возможности
полноценно встроились в систему образования. Изменилось соотношение синхронного (все работают вместе) и асинхронного (выполнение заданий в удобное время, смешанное обучение) в пользу
асинхронного. Произошел пересмотр оценки эффективности образовательного процесса и его результативности. Ребенок реально
стал центральным действующим лицом конструирования своей
личности и своего будущего в сетевой среде, легко перемещающейся между онлайн и офлайн-возможностями под присмотром и в
сопровождении взрослых, во взаимодействии и сотрудничестве со
сверстниками и людьми, с которыми есть общность интересов, запросов и пр., активно участвуя в жизни разнообразных сетевых сообществ.
Однако работа на удаленке показала, что менее трех четвертей
российских семей имеют дома компьютеры. Во многих из них он
один на нескольких членов семьи. Не лучше обстоят дела с обеспеченностью интернетом. По некоторым оценкам, 20% детей ограничены в доступе к онлайн-образованию, не имея доступа к интернету. Все остальное становится более и более общедоступным.
Таким образом, самое главное препятствие для дистанционного образования в настоящий момент – это недостаточная материально-техническая база для занятий как у школьников, так и у
школ. Кроме того, не разработаны единые стандарты по дистанционному образованию, поэтому обучение в данных условиях крайне
неоднородное.
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Чумакова Ирина Ивановна
ГБОУ РОЦ №76 г. Москва
Мы учимся любить и понимать природу!
Цель публикации: Распространение опыта работы по экологическому воспитанию дошкольников.
Описание материала: Проект направлен на формирование
экологической грамотности дошкольников. Публикация адресуется
педагогам дошкольного образования.
Авторы проекта: Воспитатель подготовительной к школе №2
ДО №2 ГБОУ Школа 1590
Чумакова Ирина Ивановна
Краткая аннотация к проекту:
Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей
средой могут быть решены только при условии формирования
экологического мировоззрения у людей, начиная с дошкольного
возраста, повышения их экологической грамотности и приобщение
к экологической культуре.
Помочь детям увидеть своеобразие и тайну жизни планеты
земля –стало целью данной педагогической работы.
В зависимости от возраста и уровня знаний детей, все темы
усложняются по содержанию, задачам и способам реализации (информационные, действенно-мыслительные, преобразовательные).
Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на
природу и место человека в ней. У детей формируются первые
представления о существующих в природе взаимосвязях и на этой
основе –начала экологического мировоззрения и культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью.
Овладение способами практического взаимодействия
с окружающей средой обеспечивает становление мировидения
ребенка, его личностный рост. Существенную роль в этом направ150

лении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. Важное
значение при работе с дошкольниками придается нравственному
аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально-положительному отношению к ней, выработке первых
навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе в быту.
Участниками проекта являются дети, педагоги ДОУ, родители.
Актуальность темы:
Природа –удивительный феномен, воспитательное воздействие которого на духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. Природа является источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, часто запоминающихся на всю
жизнь. Детская душа раскрывается в общении с природой, пробуждается интерес к окружающему миру, формируется умение делать
открытия и удивляться им. Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых
впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность –естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. Исследовать, открыть, изучить –значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. Именно исследовательское поведение и
создает условия для того, чтобы психическое развитие ребенка изначально разворачивалось как процесс саморазвития. Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им
представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост.
Существенную роль в этом направлении играет поисковопознавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме
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экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют
объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы.
Тип проекта:
Краткосрочный(январь - февраль), исследовательский, практико-ориентированный.
Цель проекта:
Формирование экологической грамотности детей, бережного
отношения к природе и окружающему миру.
Задачи проекта:
• Формировать у детей бережное, ответственное, эмоционально-доброжелательное отношение к миру природы, к живым существам, в
• процессе общения с ними.
• Формировать навыки наблюдения и экспериментирования в
процессе
• поисково-познавательной деятельности.
• Развивать у детей воображение, речь, фантазию, мышление,
умение анализировать, сравнивать и обобщать.
• Охранять и укреплять здоровье детей.
• Организовать детей и родителей к созданию и оформлению
журнала , в который войдут интересные истории из жизни детей и
взрослых, связанных с животными.
• Совершенствовать знания детей об окружающем нас животном мире.
Ожидаемые результаты:
у детей сформированы элементарные экологические знания и
культура поведения в природе;
дети понимают взаимосвязь в природе, бережно относятся к
ней, животным, птицам, насекомым;
у детей развит интерес к явлениям и объектам природы;
дети умеют проводить несложные опыты, экспериментировать, анализировать и делать выводы;
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повышен уровень экологической культуры родителей, родители осознают необходимость экологического воспитания детей;
создано единое воспитательно - образовательное пространство
в группе и семьях по экологическому воспитанию дошкольников.
Этапы реализации проекта:
1 этап – Подготовительный
2 этап – Основной
3этап –Заключительный
Подготовительный этап
Сбор и анализ литературы по данной теме.
Определение цели, исходя из интересов и потребностей детей.
Планирование предстоящей деятельности, направленной на
реализацию
проекта.
Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта.
Насыщение предметно развивающей пространственной среды
группы тематическими содержанием.
Основной этап
Проведение серию занятий по ознакомлению с природой и
окружающей действительностью на темы: « Дикие и домашние
животные» .
Цель: закрепить знания об особенностях диких и домашних
животных.
Занятие по познавательному развитию на тему: «Взаимосвязь в
животном и растительном мире ».
Цель: Совершенствовать представления детей о том, чем питаются животные. Развивать речь, мышление, любознательность,
наблюдательность. Формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
Воспитывать аккуратность при работе; умение работать сообща.
Игра – викторина на тему: «Берегите Землю от мусора».
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Цель: уточнение знаний детей о значимости чистоты для жизни планеты и о роли человека. Расширение знания детей о видах
мусора, об его утилизации и вторичном использовании. Развитие
связной речи. Закреплять умение отвечать полными предложениями. Развивать умение работать в команде, дружеские взаимоотношения. Воспитывать культуру поведения на улицах города, соблюдать чистоту и порядок.
Коллективная аппликация на тему: «Береги наш лес».
Цель: закрепление знаний о лесе, как об экосистеме. Воспитывать любовь и бережное отношение к лесу и его обитателям. Закрепить правила культурного и безопасного поведения на природе,
развивать умение работать сообща.
Беседы:
Беседа «Помогите птицам и бездомным животным»
Цель: Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам,
желание помогать им в трудных зимних условиях.
Беседа «Чем отличаются домашние животные от домашних
питомцев»
Беседа «Ёжика иголки»
Цель: расширять представление детей о домашних животных
от домашних питомцев Способствовать развитию познавательного
интереса. Учить детей внимательно выслушивать ответы друг друга и давать обоснованное дополнение; логически мыслить, четко
формулировать свои ответы; составлять сложносочиненные предложения.
Беседа «Кто в лесу вредный, а кто полезный?»
Беседа по экологии для детей старшего дошкольного возраста:
Наша «Красная Книга».
Цели: воспитывать у детей бережное отношение к природе
родного края; познакомить детей с некоторыми видами растений и
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животных, занесѐнных в Красную книгу. Вызвать эмоциональный
отклик, желание защитить природу.
Беседа: «Вода – это жизнь»
Цель: Дать детям представление о важности воды для живых
объектов, для людей, о необходимости беречь воду и сохранять
чистоту водоѐмов.
Беседа об охране природы.
Цель: уточнить представления детей о том, что животные
нуждаются в охране и заботе, многие растения и животные в лесах
и огородах, в водоемах и лугах, нуждаются в помощи и заботе людей. Закрепить и обобщить представления о растениях и животных,
как о живых существах. Побуждать детей к высказыванию, умению
делать выводы, логически мыслить. Углубить понимание детьми
необходимости беречь растения и животных.
Дидактические игры:
Дидактическая игра: «Четвертый лишний».
Цель: закреплять знания Детей о насекомых.
Дидактическая игра: «Чудесный мешочек».
Цель: закрепить знания у Д, чем питаются звери. Развивать
познавательный интерес.
Дидактическая игра: «Ходят капельки по кругу»
Цель: закреплять знания о круговороте воды в природе.
Дидактическая игра: «Назови животное».
Цель: уточнить знания о домашних животных.
Дидактическая игра: «Кто где живет».
Цель: закреплять знания о животных и местах их обитания.
Дидактическая игра: «Живое – неживое».
Цель: закреплять знания о живой и неживой природе.
Приметы, пословицы, поговорки и загадки о природных явлениях.
Чтение художественной литературы:
Взаимодействие с родителями, по озеленению территории детского сада и
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Изготовлению журнала « Живые истории» с интересными историями о животных, насекомых, птицах и др. интересных фактов,
связанных с природой.
Заключительный этап
Подведение итогов
Презентация проекта
Участники проекта:
Воспитатели, дети и их родители.
Срок реализации проекта: январь – февраль 2020г.
Принципы реализации проекта:
Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает
создание условий для полного проявления способностей каждого
ребенка и своевременной воспитательно-образовательной работы.
Принцип природосообразности свидетельствует о том, что образовательный процесс соответствует как внутренней природе, так
и внешним условиям.
Принцип диалогического общения как неотъемлемого условия
взаимодействия субъектов, который отражает тесную связь между
взаимной и встречной открытостью, искренностью, взаимопониманием воспитателя и ребенка, и проецирует установку на разумное
усвоение.
Принцип доступности предусматривает осуществление экологической работы с учетом особенностей возраста, подготовленности, а также индивидуальных особенностей и психического развития детей.
Принцип системности Достижение цели обеспечивается решением комплекса задач оздоровительной, образовательной и воспитательной направленности с соответствующим содержанием, что
позволяет получить прогнозируемый результат.
Принцип последовательности заключается в постепенном повышении требований в процессе экологической деятельности.
Формы реализации проекта:
Беседы,
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Непосредственная образовательная деятельность;
Наблюдения и экологические экскурсии;
Познавательное чтение.
―Уроки доброты‖.
Лаборатория ―Опыты‖ (опыты и эксперименты).
Практическая деятельность в цветнике.
Подвижные, дидактические, имитационные игры,
инсценировки
экологической направленности.
Ресурсное обеспечение проекта:
Уголок экологии и экспериментирования в группе.
Методический инструментарий (картотека дидактических игр,
конспекты занятий, сценарии развлечений и т.д.).
Библиотечка юного эколога.
Подборка художественной литературы ―Познавательное чтение‖.
Подборка и подшивка детских интересных рассказов о животных, птицах, насекомых.
Ожидаемые результаты:
1. У детей сформирована экологическая грамотность, бережное, ответственное, эмоционально-доброжелательное отношение к
миру природы, к живым существам.
2. Сформированные навыки наблюдения и экспериментирования в процессе
поисково-познавательной деятельности.
3. Ответственное отношение детей к окружающей среде и своему здоровью.
Продукты проекта:
1. Цветник на участке детского сада.
2. Интерактивные папки – «Экология», « Редкие животные» , «
Растения- хищники»
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Шульгина Полина Николаевна
МОУ "СОШ № 91",пгт.Вычегодский
Основные подходы к обучению и воспитанию
детей ОВЗ в массовой школе
Учиться могут все дети, а значит всем, какими бы тяжелыми
ни были нарушения развития, должны предоставляться возможности получить образование.
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всѐ же есть дети, о которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть
уникальность его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые потребности.
Назрела острая необходимость в понимании проблем детей,
имеющих задержку психического развития, уважении и признании
их прав на образование, желание и готовность включить их в детское сообщество
Детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно
обучаться в специальных учреждениях, напротив, получить более
качественное образование и лучше адаптироваться к жизни они
смогут в обычной школе. Здоровым же детям это позволит развить
толерантность и ответственность.
Инклюзивное образование – это обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных школах совместно
со здоровыми детьми или в специально созданных классах. Оно
дает возможность всем учащимся в полном объеме участвовать в
школьной жизни и направлено на развитие у всех людей способностей, необходимых для общения. При этом они могут достигать
наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
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Ранее дети с задержкой психического развития учились в специальных школах, но сегодня школы стали включать таких детей в
общие классы. Обучаясь по месту жительства, ребенок не теряет
контакта со своими товарищами, а общение со здоровыми сверстниками стимулирует его работоспособность.
Принципы организации работы с детьми ОВЗ:
- максимальное использование анализаторов: слухового, зрительного, тактильного, речедвигательного;
- оптимизация психических процессов;
- широкое использование наглядности для активизации познавательной и речевой деятельности;
- опора на игру, как ведущую деятельность ребенка с задержкой психического развития, активное использование игротехники
на каждом этапе занятия;
- стимулирование познавательного интереса многообразием
приемов занимательности (задачами – шутками, игрой, занимательными упражнениями и т.д.)
Доброжелательная и комфортная обстановка, созданная в
школе, построенная на доверии и ответственности друг перед другом, помогает детям ОВЗ быстрее адаптироваться к учебновоспитательному процессу. В работе с детьми ОВЗ эмоции играют
едва ли не самую важную роль в развитии личности. Поэтому необходимым условием организации совместной деятельности с
детьми необходимо обеспечение психологической комфортности
детей, обеспечивающей их эмоциональное благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный
подход, создание для каждого ситуации успеха нужны не только
для познавательного развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.
В процессе обучения детей ОВЗ необходимо корректировать
задания с учетом индивидуальных способностей ребенка, поскольку все дети обладают своими, только им свойственными качества-
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ми и уровнем развития. Каждый ребенок должен продвигаться
вперед только своим темпом и с постоянным успехом.
Работу с такими детьми необходимо вести по повышенному
для них уровню трудности, то есть в зоне их «ближайшего развития».
Процесс взаимодействия с детьми ОВЗ пронизан психотерапевтическим воздействием. Ребенок должен иметь мотивацию к
занятиям, замечать свои успехи, радоваться им, у ребенка должно
быть радостное ожидание успеха и похвалы, удовольствие от выполненной работы. Именно поэтому надо отбирать те задания, которые ребенок объективно может выполнить хорошо. Это повышает его самооценку, улучшает настроение, поднимает готовность
участвовать в учебной работе, что способствует формированию
положительного отношения к учению.
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