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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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Бобонец Олеся Юрьевна,
Можнова Татьяна Павловна
МКОУ "Детский дом-школа №95"
Конспект урока на тему "Дециметр"
Предмет: математика
Класс: 2 «А»
Тип урока: открытие нового знания
Цель урока: знакомство с новой величиной – длины и единицей ее измерения – дециметром
Планируемые результаты:
Личностные:
 Определять и высказывать под руководством педагога
самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве.
 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения,
делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметные:
Познавательные:
 Способность характеризовать собственные знания по
предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое
от уже известного с помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации:
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы
в результате совместной работы всего класса.
Регулятивные:
 Готовность ученика целенаправленно использовать знания
в учении и в повседневной жизни.
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
 Проговаривать последовательность действий на уроке.
 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Коммуникативные:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою
мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения
или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные:
 Характеризовать величину длины, определять и сравнивать
длину предметов.
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Средства обучения: учебник математики (М.И. Моро, 1кл., 2
часть), презентация, тетради на печатной основе №2, 2, раздаточный материал.
Ход урока
Этап урока

Деятельность учителя

I Организация
класса на
работу

-Давайте настроимся все на урок,
Улыбнемся друг другу, и нашим друзьям,
Чудесных открытий желаю всем Вам!
- Глазки ваши пусть не просто смотрят, а
всѐ видят и замечают. Ушки ваши пусть
не просто слушают, а всѐ слышат. И не
допускайте, чтобы язычки ваши забегали
вперѐд ума.
- У вас на партах лежат звездочки: розовые, зелѐные и жѐлтые.
- Зеленая– прекрасное настроение, желтая – хорошее, розовая – плохое. Какое у
вас сейчас настроение?
Итог: у всех у вас прекрасное настроение, значит можно начинать работу.
- Проверим готовность к уроку.
1. Устный счѐт

(Цепочка примеров)
- В чем измеряется масса предметов?
- Вместимость сосудов или емкость?
- Длина?
- У вас на партах лежат две мерки.
Длина маленькой желтой мерки – 1 сантиметр.
- Попробуйте измерить длину ластика
этой меркой (жѐлтой).
- Один накладывает мерку, другой отмечает границу пальцем.
- Удобно?
- Теперь попробуйте желтой меркой
измерить длину ручки.
- Удобно?
- А сейчас попробуйте желтой меркой
измерить парту.
- Удобно?
-Возьмите другую мерку (зелѐную) и
измерьте длину книги этой меркой.

II Актуализация и
фиксирование индивидуального
затруднения
в
пробном
учебном
действии

III Выявление ме-
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Деятельность обучающихся
Проверяют
готовность
к уроку

Примечание

Ответы
детей
- в килограммах
- в литрах
- в сантиметрах
- да
- да
- нет

На интерактивной
доске
Слайд №2

- да
- 10 мерок

ста и причины затруднения

- Удобно?
-Узнайте, сколько маленьких мерок
укладывается в большой.
- Значит большая мерка равна 10 см.

IV Построение проекта выхода из затруднения
V Реализация
построенного
проекта

- Сегодня на уроке мы поговорим о единицах измерения длины, познакомимся с
новой единицей измерения.

VI
Первичное
закрепление с проговариванием
во
внешней
речи
VII.Самост
оятельная
работа
с
взаимопроверкой
по эталону

VIII. Итог
урока.
Рефлексия.

- Откроем учебники на стр.№51
- Какая тема нашего сегодняшнего урока?
- Цель нашего урока?
Просмотр видео
- Итак, с чем будем работать на уроке
сегодня?
Физминутка
Задание №1
По желанию ребята выходят к доске.

- С новой
единицей
длины
–
дециметром

- Откройте тетради на печатной основе
на стр.25, №1
- Прочитайте задание
- Выполняем
- Поменяйтесь тетрадями, проверьте
друг у друга задание. Сверьте ответы на
доске.

- Поставь
на
лучах
точки, чтобы
получить отрезки длинной
1дм и 1дм
2см.
- Проверяют друг у
друга
и
сверяют с
доской
Ответы
учеников.

- Что нового узнали на уроке?
-Какая тема была сегодня?
- Какая цель?
- Когда ей удобно пользоваться?
- Оцените свою деятельность на уроке,
используя звезды:
- Кто доволен своей работой на уроке и
справился со всеми заданиями, выберите
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Работа
с
интерактивной
доской.
(Электронное
приложение к
учебнику)

зеленую звездочку.
- Кому было тяжело, допускали ошибки,
но справились с заданиями, выберите
желтую звездочку.
- Кому нужна помощь по теме данного
урока, выберите розовую звездочку.
- Прикрепите свою звездочку к доске.
- Молодцы!
- Спасибо за урок!

Босий Е.Л., Иванова А.А.,
Полянская Е.Н.
МБДОУ д/с №20 "Дельфин"
г.Саяногорск
Взаимодействие семьи и ДОУ
в патриотическом воспитании дошкольников.
Формирование гражданско-патриотической позиции – что это
такое по отношению к детям дошкольного возраста? Нами определяется гражданско-патриотическая позиция как проявление ребенком своих представлений о себе, своей семье, о родном городе,
крае, стране, о государственной символике, об искусстве своего
народа, о труде с общественной мотивацией, а также отношение к
этому всему в поведении и деятельности. Раскрою каждый элемент
данной позиции и то, как проводим работу в нашем детском саду.
Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданина, ему нужно помочь в осознании своего собственного «я», своей
семьи, своих корней – того, что близко, знакомо и понятно.
Важно уже в дошкольном возрасте вести работу по формированию у детей представлений о себе как личности, имеющей право
на индивидуальные отличия от других. Прежде всего, осознание
своего «я» как основного этапа всей работы начинается с понимания того, что каждый ребенок имеет свое имя, что каждое имя что11

то означает. Детям рассказывается о том, кто из великих людей носил такое же имя. У дошкольников укрепляется сознание собственной индивидуальности, повышается самооценка, они чувствуют
интерес и уважение к собственной персоне со стороны окружающих, как взрослых, так и сверстников.
В нашем детском саду стало традицией ведение дневника дошкольника «Мир детства», где отражается настоящая жизнь маленького ребѐнка. С помощью этого дневника идѐт начало работы
над самооценкой, осознание себя и своего места среди людей,
формирование предпосылок рефлексии.
Взаимодействие с семьей может иметь продолжение в виде
выстраивания генеалогического древа, составления семейных альбомов, рисования на тему «Моя семья», организации мини-музеев
«Семейная династия», «Из бабушкиного сундучка». Обычно родители воспитанников детского сада подходят к выполнению таких
заданий с энтузиазмом, проявляя выдумку и фантазию. Эта работа
призвана помочь ребенку понять связь времен, историю своей семьи, вызвать чувство гордости за своих предков.
Далее идет работа по ознакомлению дошкольников с родным
городом, основной целью которой является воспитание в ребенке
чувства гордости, уважения и любви к тому месту, где он живет.
До детей доводится информация об исторических фактах, о природе данного населенного пункта, о промышленности. Родителям на
этом этапе работы предлагается во время поездок в другие города
обращать внимание ребенка на их своеобразие, на то, чем они отличаются от их родного города, на природу, архитектуру и т.д..
Помогают в ознакомлении дошкольников с родным городом такие
формы работы, как создание макетов («Наш Саяногорск», «Город
будущего»); рассматривание карты Саяногорска, его микрорайонов, улиц; викторины («Достопримечательности Саяногорска»,
«История города»); фоторепортажи («Есть на Енисее город..», «Саяногорск в разные времена года»); занятия («Мой город самый
лучший», «Спортивный Саяногорск»); беседы об известных людях
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города; создание альбомов; чтение стихотворений, просмотр видеоматериалов и др.
Со своеобразием родного региона – Хакасии, знакомим дошкольников не только с помощью информации, но и предоставляем возможность переживать, сочувствовать. Другими словами,
подбираем те методы ознакомления с родным краем, которые позволяют повысить эмоциональную активность детей, а также создаѐм такие условия, в которых бы им приходилось самостоятельно
или с помощью взрослого действовать. Это такие формы работы,
как составление рассказов («Мой край родной», «Хакасское раздолье»); творческая деятельность («Наш край», «Красная книга Хакасии»); олимпиады по краеведению; взаимодействие детского сада с городским краеведческим музеем; создание альбомов с пословицами краеведческой тематики; чтение рассказов и легенд о Хакасии, хакасских народных сказок; папки-передвижки с иллюстрациями «Животный и растительный мир Хакасии»; фоторепортажи
(«Города Хакасии», «Одежда и посуда хакасского народа»); занятия («Прогулки по Саяно-Шушенскому заповеднику», «Вниз по
реке Енисей») и др.
Расширение знаний о родной стране идѐт в детском саду через
следующие формы работы: тематические праздники с приглашением ветеранов войны и труда; беседы о подвигах советских воинов в
период Великой Отечественной войны; спортивные праздники с
военно-патриотическим содержанием; конкурс-викторина «Россия
– Родина моя»; тематические выставки («Первый человек, покоривший космос», «Русская поэзия»); рассматривание кукол в национальных костюмах; создание альбомов («Моя Россия», «Города
России»); чтение былин, рассказов, сказок об исторических событиях нашей страны; рассматривание карты России, еѐ географического расположения, природных ресурсов; занятия «Родина моя –
бескрайняя Россия», «Вооружѐнные силы России» и др.. Большое
значение имеет участие детей в праздниках, таких как День города,
День Победы, День защитника Отечества. В день космонавтики
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можно обсудить, что первым человеком, покорившим космос, был
наш соотечественник - Юрий Гагарин.
Одним из разделов патриотического воспитания является
ознакомление с государственной символикой России на материале
геральдики российских городов. Дети узнают, что такое герб, и для
чего он нужен. Получают представления о том, что каждый город
имеет свой собственный герб, где пытается вместить что-то очень
дорогое для себя: героические страницы истории; те профессии и
ремесла, которыми он исстари славился; уникальные природные
объекты, т.е. то, чем город гордится.
Работа с гербами может стать фрагментом многих занятий по
ознакомлению с окружающим. Например, разговор о роли воды
можно начать с рассматривания гербов с изображением рек, волн.
На герб города Мурманска вынесена Золотая Звезда города-героя,
что может послужить началом беседы о подвигах городов в годы
Великой Отечественной войны. Можно предложить детям самим
сделать предположения, чем знамениты города, рассматривая их
гербы. Гербы городов России могут стать прекрасным подспорьем
на занятиях по ознакомлению с климатическими зонами России.
Можно предложить детям рассмотреть набор гербов и найти среди
них те города, которые могут находиться на Севере, показать, какие характерные изображения используются в них (олени, снежинки, северное сияние, снежные сопки и т.д.). Природные гербы помогают ребенку увидеть, сколь разнообразна, богата природа России, как обширна ее территория. Работа по ознакомлению с Государственной символикой не простая, но она может стать творческой и необыкновенно увлекательной.
Формирование чувства гордости за свой город, свою страну,
предполагает эмоционально-когнитивную включенность детей. В
этом поможет приобщение детей к творчеству всемирно известных
русских поэтов, писателей, композиторов, художников, скульпторов. На основе отечественных произведений, русских песен, прибауток и т.д. будут воспитываться в детях качества во все времена
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отличавшие русский характер: доброта, открытость, достоинство,
сострадание, благородство. Для патриотического воспитания полезно использовать народные игры с пением и движением, в которых ребята приобщаются к народным традициям, проявляют взаимовыручку, знакомятся с малыми жанрами народного творчества.
Эмоциональное воздействие произведений русских композиторов, которым всегда была свойственна любовь к Родине, к народу велико и значимо. Знакомство с музыкой М.Глинки,
М.Мусоргского, П.Чайковского, Д.Шостаковича, С.Прокофьева и
др. композиторов важно для воспитания патриотических чувств
дошкольников. П.И. Чайковский – это композитор, бесконечно любивший русскую песню, русскую природу, русского человека. Его
музыка, полная песенной красоты, с нежной мелодией, наиболее
доступна детскому пониманию.
Важное место в патриотическом воспитании отводится восприятию произведений, отражающих события Великой Отечественной войны. Песни Великой Отечественной войны – это произведения огромной нравственной силы, пробуждающей чувство
гордости за свой народ, воспитывающие мужество и стойкость.
Подбор соответствующего репертуара (отечественных композиторов, образцов народной музыки) воспитывает в ребенке любовь к
родным местам, к людям, чувство гордости за историю страны.
Приобщение дошкольников к трудовой деятельности с общественной мотивацией. Труд ребѐнка дошкольника невелик и несложен. Старшие дошкольники могут выполнять постоянные трудовые поручения не только по самообслуживанию, но и направленные на общую пользу. Мы, взрослые приучаем их добросовестно относиться к любой работе, добиваясь поставленной цели.
Формирование бережного отношения к природе (подкормка птиц,
выращивание цветов, уход за животными, работа на огороде)
должно сочетаться с воспитанием любви к родному краю и желанием работать вместе со взрослыми, благоустраивая участок, улицу.
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Реализация этих подходов позволит успешнее складывать
предпосылки формирования подлинно гражданско-патриотической
позиции у дошкольников, которые затем лягут в основу личности
взрослого человека-гражданина своей страны.

Гайнетдинова Гульнара Масхутовна
ГБОУ Уфимская школа-интернат № 13
Приѐмы организации формирования вычислительных навыков у детей с ОВЗ на уроках математики
Дети с ограниченными возможностями здоровья с самого раннего возраста нуждаются в специальных условиях, методах обучения и воспитания.
Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребѐнка, коррекцию недостатков развития, создаѐт
предпосылки социальной адаптации школьников с ограниченными
возможностями здоровья.
Л.С. Выготский в статье «К психологии и педагогике детской
дефективности» критиковал концепцию антисоциальности умственно отсталых детей. Существовавшая в то время практика обучения и воспитания детей в специальных школах ориентировалась
только на дефектные стороны своих учеников, усиливая тем самым
их особенности, и не учитывала общесоциальные задачи воспитания детей и то сохранное, что может послужить основой их социального приспособления. Исключение этих людей из сферы производительного труда внутри общества ещѐ более усугубляет недостатки их развития. Следовательно, помочь личности активно
включиться в социальную среду, в общественный труд – одна из
главных задач обучения и воспитания ребѐнка с ОВЗ.
Успешное формирование вычислительных навыков поможет
подготовить воспитанников к самостоятельной жизни. Полноцен16

ная социально подготовка детей осуществима лишь путѐм целенаправленной педагогической работы. Формирование социальных знаний и умений представляет собой целенаправленную систему работы. Вначале полноценное восприятие ребѐнком необходимых сведений, правильное формирование действий, приѐмов,
операций, затем – разнообразное их закрепление и регулярное
применение на практике. Ребѐнок должен получить конкретные
результаты в освоении необходимых ему в жизни социальнозначимых знаний и умений.
Цель педагогической работы – достижение каждым умственно отсталым ребѐнком максимально возможного для него
уровня социальной умелости.
Вычислительные навыки успешно формируются у учащихся
при создании в учебном процессе определенных условий.
Процесс овладения вычислительными навыками довольно
сложен: сначала ученики должны усвоить тот или иной вычислительный прием, а затем в результате тренировки научиться достаточно быстро выполнять вычисления, а в отношении табличных
случаев - запомнить результаты наизусть.
Прием вычислений складывается из ряда последовательных
операций, а число операций определяется прежде выбором теоретической основы вычислительного приѐма.
Вычислительный навык - это высокая степень овладения
вычислительными приѐмами. Приобрести вычислительные навыки
- значит для каждого случая знать, какие операции и в каком порядке следует выполнять, чтобы найти результат арифметического
действия и выполнять эти операции достаточно быстро.
Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, осознанностью, рациональностью, обобщенностью,
автоматизмом, прочностью.
Правильность - ученик правильно находит результат арифметического действия, то есть правильно выбирает и выполняет операции, составляющие приѐм.
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Осознанность - ученик осознает, на основе каких знаний выбраны операции и установлен порядок их выполнения, в любой
момент может объяснить как он решал и почему так можно решать.
Рациональность - ученик выбирает для данного случая более
рациональный приѐм, то есть выбирает те из возможных операций,
выполнения которых легче других и быстрее приводит к результату.
Обобщенность - ученик может применить приѐм вычисления к
большому числу случаев, то есть способен перенести приѐм вычисления на новые случаи.
Автоматизм - ученик выполняет и выделяет операции быстро
и в свернутом виде, но всегда может вернуться к объяснению выбора системы операций.
Высокая степень автоматизации должна быть достигнута по
отношению к табличным случаям сложения и вычитания, умножения и деления.
Прочность - ученик сохраняет сформированные вычислительные навыки на длительное время
Формирование вычислительных навыков, помимо коррекционного, имеет огромное практическое значение для учащегося коррекционной школы, т.к. ее выпускники сразу вступают в самостоятельную жизнь и включаются в производственный труд. Совершенно очевидно, что социальная адаптация невозможна без прочного овладения необходимыми навыками счета.
Поэтому, для формирования вычислительных навыков на уроках математики существует ряд требований, необходимых для
каждого урока. Необходимо чѐтко планировать свою работу,
ориентируясь на достижение конкретных результатов в подготовке
воспитанников. При выборе методов и приѐмов, а так же вариантов
применения каждого метода, необходимо учитывать социальнобытовой опыт каждого ребѐнка, уровень его развития, индивидуальные особенности и возможности, т.е. осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся. Важно
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сделать максимально наглядным весь учебный материал. Использовать натуральные предметы, изображения, фотографии, схемы.
Одним из условий успешности обучения детей является их активная деятельность в процессе восприятия и усвоения материала.
Обеспечение понимания детьми учебного материала, его
осмысление – важное условие успешности обучения. Понятое содержание усваивается быстрее, точнее, прочнее.
Говоря о гибкости мыслительных процессов, можно сказать,
что у детей с ОВЗ она развита на самом низком уровне. Им очень
трудно переключаться от одной умственной операции к другой,
нужен отдых. Утомляемость этих детей повышена. Без наглядных
пособий, шаблонов и трафаретов, которыми в основном я пользуюсь, детям труднее воспринимать материал. Проявление математической памяти в еѐ развитых формах не наблюдается. Дети запоминают цифры, операции с трудом. Математическая память находится на низком уровне. Утомляемость детей на математике повышена. Поэтому уроки математики должны быть интересными, занимательными.
Средством повышения уровня развития ребѐнка с интеллектуальной недостаточностью служат коррекция и компенсация недостатков его развития. Развитие умений выделять главное в получаемой информации, анализировать, сравнивать, обобщать, связывать новый материал с ранее усвоенным – это коррекция в познавательной деятельности.
Формирование вычислительных навыков – трудоемкое и порой скучная для учащихся работа. Один из приемов, который я использую это предложенные варианты ответов, один из которых
правильный. Учащиеся должны выбрать правильный ответ. Для
этого им необходимо выполнить математические задания, например, вычисления. Разнообразная подача математического материала эмоционально воздействует на детей.
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От выполняемой деятельности ребѐнок должен получать чувства удовлетворения, т.е. деятельность должна быть положительно мотивирована. Можно с уверенностью отметить, что если
на уроке постоянно ставить перед учащимися те или иные вопросы,
заставляющие их размышлять, то наряду с отработкой вычислительных навыков дети научатся рассуждать и смогут полюбить математику, часто принимаемую в школе за скучный предмет.
Отношение к деятельности во многом зависит оттого, достигает ли ребѐнок успеха в этой деятельности, находится ли при еѐ выполнении в ситуации успеха, чувствует ли себя « умелым». Поэтому формируемые у ребѐнка знания и умения должны быть ему
доступны. Заслужить одобрение взрослых – один из основных мотивов деятельности учеников. Положительная оценка педагогом
их деятельности утверждает у детей веру в себя. Важно поощрять
каждую маленькую « победу» отдельного ребѐнка, его усилия и
старание.
Игровые методы и приѐмы позволяют педагогу осуществить
обучение детей в более доступной и привлекательной для них игровой форме. Дети, охотнее участвуют в какой – либо деятельности, если занятие проходит в занимательной форме и имеет интересное название. Решение нетрадиционных заданий, развивающих
внимание, мышление прививает не только интерес к предмету, но и
помогает найти выход в различных жизненных ситуациях, пусть
где-то и с помощью педагога. Для регуляции общественно адекватного поведения личности одно из важных значений имеют коммуникативные умения и навыки. Поэтому создание условий формирования коммуникативных навыков и межличностных отношений у детей с ограниченными возможностями здоровья является
ведущей. Наша цель: научить ребят слышать друг друга, обсуждать
проблему совместно и находить правильное решение. Это им пригодиться в дальнейшей жизни.
Процѐсс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребѐнка, коррекцию недостатков развития, создаѐт
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предпосылки социальной адаптации умственно отсталых школьников.
Спасибо за внимание!

Гурова Наталья Николаевна
г. Саранск МАДОУ " ЦРР-детский сад № 14"
Особенности влияния театрализованной игры
на развитие речи дошкольника.
Методическая разработка «Особенности влияния театрализованной игры на речевое развитие дошкольника».
Цель:изучить особенности влияния театрализованной игры на
речевое развитие детей 4-5 лет
1 .Задачи: овладеть выразительными средствами речи
2.Совершенствовать артикуляционный аппарат диалогическую
и монологическую речь.
3. Выявить влияние эмоций на ясную и правильную речь ребенка.
4 . Способность развитие выразительности, интонации, мимики, движений.
Актуальность : в последнее время увеличивается количество
детей с нарушением в речи, актуальным является ясная и правильная речь ,как залог продуктивного общения.
Гипотеза: театрализованная деятельность является одним из
эффективных способов воздействия на дошкольника, в которых
полно и ярко проявляется принцип обучения и воспитания: всесторонне развитой личности дошкольника- учить играя.
Принципы:
1.Вопросы, задаваемые детям в процессе подготовки к театрализованной деятельности побуждает ребенка к анализу ситуаций
,делать определенные выводы и обобщения.
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2. Условия, в которых ребенок выражает свои эмоции в процессе театрализованной игры, чувства, желания, взгляды на определенные вещи
3. Театрализованная деятельность позволяет решить все задачи
программы речевого развития дошкольника.
4. Воспитательные возможности театрализованной игры:
-Тематика не имеет границ и способна удовлетворить любые
интересы и желания ребенка;
-познание окружающего мира в его многообразии через образы, краски, звучание, музыку, эмоции.
-возможность создания игровой обстановки;
-испытание чувств сострадания и взаимопомощи.
-Формы организации:
-пантомимики
-праздники
-развлечения
-спектакли
- театрализованные действия
-занятия фронтальные, подгрупповые, индивидуальные.
Методы организации:
-прямые способы действия показываемые воспитателем;
-побуждение к самостоятельному действию.
-Практические методы обучения:
метод игровой импровизации;
- игровые упражнения;
-действенный анализ: этюды, инсценировка, драматизация.
Словесные методы:
-рассказ и пересказ;
-чтение;
-беседа;
-разучивание произведений.
Решение проблемных ситуаций:
-преодоление застенчивости, неуверенности.
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-проявление активности;
-раскрепощение в движениях;
-возможность в полном раскрытии скрытых эмоциональных
возможностях.
- получение эмоционального подъема.
Содержание деятельности.
-чистоговорки;
-имитация;
-игры словесные и без слов;
-этюды;
-инсценирование ;
-показ представлений;
-упражнения на воображения, на активизацию словаря, на интонационную выразительность.
В процессе постановки дети поют, танцуют декламируют и перевоплощаются в персонажей, а это позволяет попробовать себя в
разных видах искусства и раскрыть свои способности. Постановка
выстраивается на исходных материалах классических произведений, написанных доступным замечательным и богатым языком; это
приобщает детей к духовным ценностям ,к мировой культуре, к
родному языку, к пониманию значения традиций народа. Защищенный выдуманной личностью своего героя, его костюмом; маской дети более свободны в проявлении характера. Он познает свои
потенциальные возможности и проявления, управляет собой. Дети
играют, озвучивают обыгрывают. Понятия цифра, буква и звук
,нечто нелегкое, а визуально видит ,если ребенок персонажа: человека, зверей, куклу, солдатика то это значительно легче воспринимается и запоминается, буквы складываются в слова.
Во время работы над выразительностью реплик персонажей,
своих высказываний активизируется словарь детей, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй, грамматический строй. Впечатления, эмоции и переживания дети выклады23

вают в живые образы, роли. Полученный опыт, дети применяют в
любой деятельности.

Данилова Ирина Виссарионовна,
Иванова Ольга Владимировна
МБДОУ "Детский сад №3 "Родничок"
Цивильского района Чувашской Республики
Беседа с детьми старшего дошкольного
возраста "Битва за Москву"
Цель: Формировать представление о значимости победы в
битве за Москву в ходе ВОВ
Задачи: Расширить знания детей о роли победы под Москвой в
Великой Отечественной войне, о заслуженном звании «Городгерой».
Формировать представление о героизме, подвиге солдат и полководцев, отстоявших Москву.
Воспитывать чувство патриотизма и гордости за героизм
нашего народа, уважение к боевому прошлому нашей Родины.
Чтение детям стихотворения Н.Добронравов
Слышится нам эхо давнего парада,
Снятся нам маршруты главного броска.
Ты – моя надежда, ты – моя отрада,
В сердце у солдата ты, моя Москва.
Мы свою победу выстрадали честно,
Преданы святому кровному родству.
В каждом новом доме, в каждой новой песне
Помните ушедших в битву за Москву!
Воспитатель: Ребята, о каком городе идет речь? (Ответ детей:
о Москве)
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Что вы знаете об этом городе? (Ответ детей: Это столица
нашей страны)
О какой битве говорит автор? (Ответ детей: Битва за Москву)
Кто знает, когда произошла битва за Москву, о которой говорится в стихотворении? (Битва за Москву произошла в годы Великой Отечественной войны)
Воспитатель: В этом годы мы будем отмечать 75 – летие Победы в Великой Отечественной войне. Это была жестокая и страшная война. Осенью 1941 года фашисты подошли близко к Москве.
Гитлер хотел захватить нашу столицу, а потом затопить ее водой,
чтоб от Москвы не осталось не только следов, но даже воспоминаний! Они хотели провести операцию «Тайфун». Так называют ураган огромной разрушительной силы.
Двести фашистских генералов, более миллиона солдат, огромное количество техники (тысяча семьсот танков, около тысячи самолетов, много пушек и другого оружия) было брошено на взятие
Москвы. Фашисты не дошли до границы Москвы 30 километров.
Москва выдержала 202 дня жестоких боев. Еѐ защищали 1 миллион
250 тысяч солдат, 990 танков, 677 самолетов. С этого расстояния
фашистская дальнобойная артиллерия могла беспрепятственно
стрелять по городу.
Но все москвичи как один встали на защиту столицы. «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!» эти слова стали символом московской битвы. Посмотрите, как они готовились оборонять город.(Приложение, рисунок1)
Воспитатель: Что вы видите на картине? (Ответ детей: улицу
без людей, ограждение деревянные, дома, машину)
Да, ребята. Все москвичи, у которых были силы, вышли на
оборону Москвы. Они строили баррикады на дорогах, рыли окопы
и траншеи.(Приложение, рисунок 2)
Воспитатель: На заводах днем и ночью делали снаряды, оружие для фронта. Рядом со взрослыми трудились дети. Спали тут
же, у станков. (Приложение, рисунок 3)
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Воспитатель: очень важную роль в защите столицы сыграли
наши военно-воздушные силы. Противовоздушная оборона делала
город почти неприступным, сдерживая удары врага. (Приложение
рисунки 4)
Одной из них была жительница г.Цивильск – Осипова Матрена Семеновна. Она ушла на фронт добровольно, стала зенитчицей
зенитного – артиллерийского полка противовоздушной обороны и
охраняла столицу от налетов вражеской авиации.(Приложение, рисунок 5)
Когда немецкие самолеты поднимались в небо и готовились к
бомбардировке Москвы для москвичей звучала сирена воздушной
тревоги (дети слушают звук сирены) и все прятался в бомбоубежище.
Ребята, как вы думаете, что могло служить бомбоубежищем?
(ответ детей: метро, подвалы, все, что находится под землей)
(Приложение, рисунок 6)
Физкультминутка. Игра «Разведчики, парад, засада», но для
начала необходимо выучить три вида действий: «Парад» — парадный шаг (ходьба врассыпную, высоко подымая прямые ноги),
«Разведчики» — осторожный шаг (тихий на цыпочках), «Засада»
— присесть на корточки, сгруппироваться, обхватив ноги снизу,
словно разведчик, который желает остаться незамеченным и при
этом наблюдать что делается вокруг.
Воспитатель: в эти тяжелые для Москвы дни командующим
фронтом, защищавшим нашу столицу, был назначен генерал армии
Георгий Константинович Жуков. (Приложение, рисунок 7)
Воспитатель: под Москвой героически отстаивали столицу
жители Чувашии в составе 324 стрелковой дивизии, отличилась
танковая бригада Героя Советского Союза Вячеслава Петровича
Винокурова.(Приложение, рисунок 8) Защитники Москвы сражались и отстояли город. Это было первое большое поражение
немцев. Были развеяны мифы о непобедимости немецкой армии. А
за мужество и стойкость защитников и всех жителей города
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Москве присвоили звание «Город – герой» Медалью «За оборону
Москвы» награждены 1803 жителя Чувашии.
Воспитатель: Мы победили в жесточайших боях под Москвой,
мы выстояли. Но эта победа далась дорогой ценой. Погибло много
солдат, и сейчас мы с вами почтим их память минутой молчания.
Воспитатель: Когда фашисты подошли к Москве? Ответ детей:
Осенью 1941 года.
Как москвичи готовились к обороне города? Ответ детей: Они
строили баррикады на дорогах, рыли окопы и траншеи.
Как звали жительницу г.Цивильска, которая охраняла столицу
от налетов вражеской авиации? Ответ детей: Осипова Матрена Семеновна
Воспитатель: а сейчас мы с вами сходим в сквер победы и возложим цветы и найдем в списке погибших цивилян в битве за
Москву: Бурлешин Николай Михайлович, Зимин Михаил Ипполитович
Приложение
Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

27

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 7

Рисунок 6

Рисунок 8

Рисунок 9.
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Дорофеева Ирина Владимировна,
Ерошенко Ольга Михайловна,
Пяткина Наталия Сергеевна
Таганрог, МБДОУ д/с 64
Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в
сопровождении дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
Трудно переоценить роль музыкальной деятельности в детском саду. Она способствует коррекции недостатков, свойственных
детям с нарушениями речи. Помимо речевых нарушений у воспитанников наблюдаются ухудшение мелкой и артикуляционной моторики, дефицит таких процессов, как внимание, речеслуховое
восприятие, память, зрительно-пространственная ориентация.
Именно музыкальная деятельность обеспечивает тренировку органов слуха, развитие дыхания, ловкости, выносливости, свободы
движений. Корректируется дефектное произношение, приводящее
к смазанности речи.
Соблюдение единого коррекционного режима — речевого,
двигательного и др. играет важную роль в сопровождении ребенка
дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи и другими
нарушениями. Единый коррекционный режим в специализированном дошкольном образовательном учреждении реализуется также
через согласованную работу, интеграцию и профессиональное сотрудничество всех взрослых. Необходимость соблюдения единого
коррекционного режима и обязательная координация, интеграция
работы специалистов вытекает из особенностей и возможностей
ребенка – речевых, двигательных, особенностей его памяти, восприятия, мышления. Энергетические запасы, которые идут на осуществление двигательной, эмоциональной, интеллектуальной и
речевой деятельности, у каждого человека ограничены. Именно в
руках взрослых, которые работают с ребенком, находится то, как
они будут потрачены — эффективно или нет, и с какими послед29

ствиями. Без согласованной работы и взаимодействия всех взрослых, работающих с ребенком, коррекционный эффект будет ниже,
чем он мог бы быть. Экстенсивный путь сопровождения — за счѐт
большого набора двигательного, речевого, познавательного и другого материала, предложенного ребѐнку разными специалистами
— для детей с речевыми и другими нарушениями неприемлем.
Здоровьесберегающим и эффективным является, всѐ-таки, интенсивный путь, суть которого заключается в совершенствовании
форм организации работы с ребѐнком, в согласованном взаимодействии взрослых, принимающих участие в развитии и жизни ребѐнка. Грамотное взаимодействие специалистов и организация единого коррекционного режима позволяет ребенку максимально эффективно и без ущерба для здоровья прожить во времени, отведѐнном
на нормализацию его речевых, моторных и психических функций.
В ходе интеграции деятельности специалистов группы (воспитателей и музыкального руководителя) мы апробировали следующие формы взаимодействия:
1) Взаимный обмен педагогической информацией в течение
всего учебного года. Такой информационный обмен необходим для
совершенствования коррекционно-развивающей работы, планирования и реализации индивидуально-дифференцированного подхода, достижения коррекционно-развивающего и здоровьесберегающего эффекта сопровождения. Для всех участников процесса важными являются сведения об уровне развития импрессивной речи
ребенка, характере нарушений слухового и зрительного внимания и
восприятия, о возможностях пространственной ориентировки ребѐнка, а также общем способе взаимодействия ребенка с окружающим миром, от которых зависит качество восприятия и выполнения
инструкций, качество участия ребенка в музыкальных занятиях.
Эти сведения фиксируются в бланках логопедического и педагогического обследования ребенка, а также корректируются в соответствии с данными динамического наблюдения и мониторинга в течение года. Грамотное внимание к речевым, двигательным, комму30

никативным и другим особенностям ребенка позволяет нам более
эффективно спланировать коррекционно-развивающую работу по
формированию невербальных и вербальных функций у детей, детализировать и реализовать индивидуально-дифференцированный
подход, оказать детям индивидуальную помощь в ходе музыкальных занятий.
2)Планирование коррекционно-развивающей работы с учѐтом
ведущего нарушения и психологических особенностей детей. По
итогам обсуждения результатов диагностики выстраивается план
работы с ребѐнком, план взаимодействия музыкального руководителя и специалистов группы, уточняются формы взаимодействия,
доступные и приемлемые в данном учебном году, обговаривается
характер участия воспитателя в музыкальных занятиях, характер
индивидуальной помощи ребѐнку. Индивидуальная помощь педагогов группы детям на музыкальном занятии, по согласованию с
музыкальным руководителем. Всѐ это очень важно в условиях работы с детьми с тяжѐлыми речевыми и другими нарушениями.
Иногда, при определѐнных условиях (тяжесть нарушений у детей),
бывает недостаточно участия одного педагога в организации деятельности детей, для достижения желаемого коррекционноразвивающего эффекта. При этом ведущая роль на музыкальном
занятии остаѐтся у музыкального руководителя, и все виды помощи, характер участия воспитателей в музыкальном занятии также
согласуется и обговаривается с ним. Как правило, группа детей с
тяжѐлыми нарушениями речи бывает достаточно неоднородна. У
детей разные речевые, двигательные, эмоциональные и другие возможности. Эффективность коррекционной работы увеличивается,
если у педагогов группы есть регулярная возможность выборочно
закреплять материал, который вводится на музыкальных занятиях.
Это могут быть слова песен, игры с движениями, хороводы и т.д.
Во всех формах взаимодействия специалистов заложена вариативность. К тому же, кажется правильным, когда у специалистов, сопровождающих ребенка, есть право совместно выбирать и решать,
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какие из форм взаимодействия приемлемы и доступны в конкретных образовательных условиях и в работе с конкретной группой
детей!

Елькина Татьяна Анатольевна
г.Асбест Свердловская обл.
Беседа "Символы России: флаг, герб.
Герб родного города."(для детей 6-7 лет)
Цели деятельности педагога: Обобщить знания и представления детей о Государственной символике РФ, ее назначении, символическом значении цвета и образов в ней. Воспитывать любовь и
уважение к своей Родине. Познакомить детей с символикой Уральских городов. Воспитывать чувство гордости за место своего проживания.
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие» (становление сознания, формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа), «Художественно-эстетическое развитие»
(восприятие музыки); «Речевое развитие» (обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы), «Социально-коммуникативное развитие»
(развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, социального и эмоционального интеллекта;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к обществу детей и взрослых в организации).
Виды детской деятельности: восприятие художественной литературы, познавательно-исследовательская, коммуникативная,
музыкальная.
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Предварительная работа: беседа о государственной символике
России и Уральских городов, рассматривание иллюстраций, открыток с видами городов Свердловской области, знакомство с пословицами и поговорками о Родине.
Материалы и оборудование: Презентация «Россия – Родина
моя», дидактические игры: «Узнай по контуру», «Собери флаг России». Аудиозапись гимна РФ, карта Свердловской области, аудиозапись песни «Гимн города Асбеста » (муз.сл. С Сабурова). Материал для эмблемы. Изображения государственных символов России. Изображения флагов разных и гербов городов Свердловской
области.
Содержание образовательной деятельности
Воспитатель: Все в сборе! Взрослые и дети! Мы можем начинать!
Но для начала, надо «Здравствуйте» сказать! Здравствуйте!
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Ход занятия.
В это время в группу залетает шарик, к которому привязан
конверт.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, это что за чудеса?
Шарик рвется в небеса!
Да тут письмо, нам адресовано оно! (читает). - «Детям детского сада «Кирпичики» группе «Речецветики», от Веселого Карандашика».
Воспитатель: Ребята, нам письмо? Нам.
Воспитатель: Ну, что ж, тогда открываем и читаем? Да.
Воспитатель читает: - Здравствуйте, дорогие ребята! Я веселый карандашик, люблю писать сказки, а особенно стихи. Одно из
своих любимых стихотворений я дарю вам. Надеюсь, оно вам понравится. До свидания, ваш Веселый Карандашик.
Воспитатель: Ребята, Веселый Карандашик прислал нам стихотворение, хотите его послушать? Да.
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Воспитатель: Садитесь на стульчики, пожалуйста, я вам его
прочитаю.
«Родина моя бескрайняя Россия и Сибирь, и Волга, и Урал Все места для русского родные, где бы ты в России не бывал.
Родина моя – Уральская земля, родные улицы, деревья и поля.
Все места для нас особенно святые, где бы ты ни шѐл, кого бы,
не встречал.
Каждая берѐзка, кустик каждый, задремавшие в снегу поля,
Всѐ напоминает нам о самом главном – это Родина любимая
моя!
Воспитатель: Ребята, красивое стихотворение прислал нам Карандашик, правда? Да.
Воспитатель: О чем в нем говорится? О Родине.
Воспитатель: - Давайте сегодня с вами побеседуем о Родине. У
каждого человека есть две Родины - малая Родина – это маленькое
село или огромный город, где он родился, где находится его улица,
дом. И большая Родина-это страна, в которой он родился и живет.
Воспитатель: – Скажите, в какой стране мы с вами живем? Мы
живем в России.
Воспитатель: – Правильно, ребятки мы с вами живем в России. Как называют людей,живущих, в нашей стране? Их называют
россияне.
Воспитатель: – Наша Россия большая и красивая страна. Каждый россиянин любит свою Родину. За что вы любите нашу Родину? За то, что тут мы родились. За то, что она красивая и т. д.
Воспитатель: – Да, наша Россия - наша Родина великая, могучая держава. А какие пословицы вы знаете о Родине?
Чтение пословиц
«Родина - мать, умей за неѐ постоять».
«Родная сторона - золотая колыбель».
«От Родины теплом веет».
«Кто за Родину горой, тот и герой».
«Родная сторона - мать, чужая – мачеха».
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«И собака свою сторону знает».
«С родной сторонки и собачка мила».
«Везде хорошо, а дома лучше».
«Всякому мила своя сторона».
Воспитатель: – Ребята, вы сказали о Родине такие прекрасные
слова. Я предлагаю вам поиграть в игру «Передай сердечко и скажи словечко». Встаньте, пожалуйста, в круг (дети встают в круг)
Воспитатель: Сейчас мы будем передавать по кругу сердечко,
и говорить какая наша Родина? Каждый должен назвать одно слово. Наша Родина, какая?
Игра «Передай сердечко и сложи словечко»
(Дети передают по кругу сердечко и называют по одному прилагательному к слову Родина: милая, любимая, красивая, чудесная,
дорогая, единственная, сильная, могучая).
Воспитатель: Как много красивых слов вы сказали о нашей
Родине! Молодцы, садитесь, пожалуйста.
Воспитатель: Ребята, мы с вами граждане России, россияне
любим и гордимся своей страной. Россия-это государство. Каждая
страна, каждое государство имеет свои отличительные символы.
Что это за символы? Это флаг, герб и гимн.
Воспитатель: – Совершенно верно. Давайте сейчас свами поговорим о российском флаге. Государственный флаг России – один
из важнейших атрибутов государства. Символ доблести и чести
российского народа.
Воспитатель: - Ребята, посмотрите, пожалуйста, на экран, что
изображено здесь? Здесь изображены флаги.
Воспитатель: – Какой из них флаг российский? Флага России
здесь нет.
Игра «Собери Российский флаг»
Воспитатель: – Правильно. Я вам предлагаю его сейчас собрать. Давайте вспомним, какие цвета присутствуют на флаге России? Белый, синий, красный.
35

Воспитатель: – Люди придают большое значение цветам флага. Как вы думаете, что обозначает белый цвет флага? Мир, благородство.
Воспитатель: – Если белый цвет означает мир, как вы думаете,
какие люди живут в России? Миролюбивые, благородные (воспитатель с детьми наклеивают белую полосу флага).
Воспитатель: – А синий цвет флага? Верность и правду. По
синему цвету определите, какие люди живут в нашей стране? Верные и правдивые (воспитатель с детьми наклеивают синюю полосу флага)
Воспитатель: – Что обозначает красный цвет флага? Силу, отвагу, мужество.
Воспитатель: – Какие люди живут в России? Сильные, мужественные, отважные (воспитатель с детьми приклеивают красную
полосу флага).
Воспитатель: - Вот какой красивый флаг у нашей страны. Молодцы, ребята! Садитесь, пожалуйста.
Воспитатель: - Ребята, у России есть еще один важный государственный символ, напомните мне, пожалуйста, какой? Герб.
Воспитатель: - Правильно, ребята, герб. Герб – отличительный
знак, официальная эмблема государства.
А сейчас посмотрите на экран, на нем изображены гербы разных стран. Найдите среди них герб России.
Игра «Найди среди гербов разных стран герб России»
Воспитатель: – Ребята, а почему вы выбрали этот герб? Потому что на нѐм изображѐн двуглавый орел и Святой Георгий Победоносец.
Воспитатель: Правильно, двуглавый орѐл является символом
России уже более пятисот лет. На груди орла изображен всадник на
фоне красного щита. Это – Святой Георгий Победоносец. В правой
руке у него серебряное копьѐ, которое помогло победить дракона.
Воспитатель: Какого цвета конь? Белого
Воспитатель: Какого цвета плащ у всадника? Синего
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Воспитатель: Какого цвета щит? Красного
Воспитатель: Что напоминают вам эти три цвета: белый, синий, красный. Цвета государственного флага России
Воспитатель: Ребята, Я предлагаю вам показать герб России.
Разойдитесь по всей группе, встаньте так, чтоб не мешать друг другу.
Динамическая игра «Герб России»
Герб страны – орѐл двуглавый
Гордо крылья распустил, поднять руки в стороны
Держит скипетр, державу, поочерѐдно сжать в кулак пр. и л.
руку
Он Россию сохранил нарисовать руками круг
На груди орла – щит красный, приложить руки к груди
Дорог всем: тебе и мне наклон головы вправо-влево
Скачет юноша прекрасный шаг на месте, с высоким подниманием ноги
На серебряном коне.
Развевается плащ синий, плавные покачивания рук вправовлево
И копьѐ в руке блестит. сжать руки в кулак
Побеждает всадник сильный, поставить руки на пояс
Злой дракон у ног лежит показать руками
Подтверждает герб старинный
Независимость страны.
Для народов всей России
Наши символы важны. поднять руки вверх
Воспитатель: – Ребята, у каждого города и села также есть
свой герб.
Визитная карточка города Нижний Тагил.
Нам в детском саду дали задание рассказать о городе Нижний
Тагил. Мы с мамой пошли в детскую библиотеку и узнали, что город основали Демидовы в начале 18 века. Тагильский метал, использовали, когда строили Статую Свободы в Америке. В городе
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протекает много рек: Выя, Кушва, Тагил в честь которой и назван
город. В городе сделали первый велосипед, паровоз, расписывали
подносы. В годы войны на заводах выпускали 30 тысяч танков.Нижний Тагил называют жемчужиной Урала. Здесь есть железо, драгоценные камни, глина и песок. Сегодня в Тагиле много заводов, есть библиотека, театр, и единственный в мире
Визитная карточка города Верхняя Салда.
Мне в детском саду дали задание рассказать о городе Верхняя
Салда. Мы с мамой пошли в детскую библиотеку. Из книг мы
узнали. Что город Верхняя Салда был основан в 1778году. История
города тесно связана с деятельностью промышленников Демидовых. Название произошло по нахождению на реке Салда. Любимое
место салдинцев – дворец культуры. Главный символ города – девочка с птицами. Спорткомплекс «Чайка» - любимое место любителей спорта.
Город Верхняя Салда знаменит таким предприятием, как завод
ВСМПО. Визитная карточка города Ирбита.
Ирбит – один из старейших городов на территории Урала. Его
история начинается в 1631 году, когда возникла Ирбитская слобода. Город Ирбит прославился на всю страну своей ярмаркой. Ирбитская ярмарка была одной из крупнейших в стране. Город Ирбит
по сей день называют «мотоциклетной столицей», потому что в
нем находится мотозавод. Когда процветала ярмарка, у города и
мысли не было о промышленных предприятиях. И второй завод –
это стекольный завод. На стекольном заводе производят стекло
Визитная карточка города Первоуральска.
Мне в детском саду дали задание рассказать о городе Первоуральске. Мы с мамой пошли в детскую библиотеку. Из книг мы
узнали, что город Первоуральск возник в 1732 году. Раньше он
назывался Васильевско – Шайтанский. На этом заводе впервые на
Урале был освоен выпуск труб. В 1920 году поселок Васильевско –
Шайтанский был переименован в город Первоуральск. Это город
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металлургов, строителей. Первоуральск стоит на берегу реки Чусовой.
Город Первоуральск тоже знаменит своими заводами.
Из книг мы узнали про такие заводы:
1. Первоуральский завод металлоконструкций изготавливает
металлоконструкции, которые используются в строительстве.
2. Уральский трубный завод- изготавливает электросварные
трубы.
3. Мясоперерабатывающий завод – изготавливает мясную и
колбасную продукцию.
4. Новотрубный завод изготавливает стальные трубы.
5. Первоуральский завод ЖБИ – изготавливает железобетонные изделия для строительства.
И ещѐ про один город хочу вам сказать. Это город Асбест. Вот
уже более века этот город известен миру. А мировую славу ему
дало здешнее месторождение минерала с одноимѐнным названием
– асбест
Визитная карточка города Асбест.
Город Асбест был основан в 1885 году. В Кудельке была открыта первая в России асбестовая фабрика. Первые поселения возникли рядом с добычей минерала хризотил – асбеста. Минерал этот
уникален и аналогов ему нет. Из него делают фильтры, пряжу. Его
используют в строительстве. В Асбесте есть железная дорога, школы, детские сады и больницы. Сегодня город Асбест это крупный
промышленный город. Он известен во всѐм мире.
Фабрики города Асбеста представляют собой современные
крупные предприятия. Фабрики города Асбеста. Город Асбест
возник на месторождении хризолит – асбеста. Чтобы его добывать
были открыты фабрики. Самая первая начала работать в 19 веке.
Всего за все время было открыто 6 фабрик. А потом возник целый
комбинат. Из асбеста делают очень много изделий, полезных для
людей: кирпичи, щебень и разные строительные материалы. Сейчас город Асбест большой промышленный центр.
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Ещѐ много можно говорить о городах Урала, но наше время
подходит к концу. И закончить сегодняшнее мероприятие хочется
строчками В. Степанова:
Что мы Родиной зовѐм?
Край, в котором мы растѐм,
И березки, вдоль которых
Взявшись за руки идѐм
Что мы Родиной зовѐм?
Край, где мы с тобой живѐм….

Забара Надежда Викторовна
МКДОУ №26 с. Новопокровка
Развиваем мелкую моторику у детей
Для чего необходимо развивать мелкую моторику
1. Сформировать хороший разборчивый почерк в будущем за
счѐт корректной постановки руки;
2. Развивать речь (поскольку проекция кистевой области в головном мозге располагается близко к речевой зоне);
3. Без труда и быстро выполнять важные бытовые действия
(застѐгивать пуговицы, завязывать шнурки, резать, поднимать и
пр.);
4. Заниматься творчеством, требующим запечатления мелких
деталей и выполнения быстрых мелких действий (рисовать, лепить,
делать аппликации, играть на флейте и прочих инструментах);
5. Правильно использовать инструменты для творчества (карандаши, ручки, кисти);
6. Ловко пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом);
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7. Развивать логику, скорость реакции, память, координацию,
наблюдательность, усидчивость;
8. Снимать стресс и напряжение, расслабляться, избавляться
от негативных эмоций за счѐт фокусировки внимания на монотонных действиях, требующих точности и ловкости.
Лучшие игры и упражнения для развития моторики
Пальчиковые игры
Массаж ладошек по часовой и против часовой стрелки, по линиям, по фалангам, по горизонтали и по вертикали, легкие надавливания на подушечки пальцев и выпуклые части ладони;
Сгибание и разгибание пальцев, сжимание пальцев в кулак,
хлопки в ладоши;
Нажимание пальцами на разнообразные по плотности и текстуре предметы (твѐрдые и мягкие, текстильные и металлические,
холодные и тѐплые и пр.);
Игры «ладушки», «сорока-ворона».
Занятия пальчиковыми играми расширяют словарный запас
ребѐнка, если во время движений говорить, повторять стихотворения или напевать (последнее, кроме того, развивает музыкальный
слух).
Аппликации
Выполнение аппликаций — прекрасный способ развить мелкую моторику. В процессе работы с маленькими деталями улучшаются мышечная активность всей кисти и навыки концентрации.
Особенно это заметно, если предложить ребѐнку что-нибудь приклеить в определѐнном порядке или составить полноценную картинку из кусочков разных материалов.
Игры с мелкими предметами
Игры с мелкими предметами по-максимуму задействуют все
зоны пальцев и кистей, воздействуя на нервные окончания. Кроме
того, такие игры позволяют детям расширить спектр осязательных
ощущений. С чем ребѐнок может играть:
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— сыпучие вещества (песок, крахмал, мука, соль, сахар);
— крупы (горох, фасоль, перловка, овсянка, гречка);
— мячики для тенниса или пинг-понга;
— конструктор из разных материалов (металл, дерево, картон,
пластик);
— пазлы, мозаики;
— спички и счѐтные палочки;
— пуговицы, бусины, бисер и стеклярус;
— природные материалы (камни, шишки, семена, мелкие плоды и ягоды, орехи со скорлупой и без);
— макароны разной формы (их можно нанизывать на леску
или нить, создавая забавные бусы);
— шестигранные карандаши;
— большие и маленькие крышки от бутылок.
Лепка
Лепка считается одним из самых эффективных методов развития мелкой моторики и тактильных ощущений. В процессе лепки
ребѐнок учится регулировать силу и контролировать меру нажима,
что в будущем пригодится ему при обучении письму. В отделах
для детского досуга можно найти множество интересных фактур:
Раскрашивание и рисование
Этот лѐгкий метод развития мелкой моторики является одним
из самых действенных, поскольку в процессе у ребѐнка согласуются действия двигательного и зрительного анализаторов, а также
укрепляются двигательные навыки доминантной (пишущей) руки.
Мелкую мускулатуру кисти позволяют задействовать специальные раскраски со множеством деталей. Чтобы не выходить за
поля рисунков, у ребѐнка постепенно начинает формироваться
ручная ловкость и умелость. Особенно это заметно при работе с
разными материалами: гуашью, фломастерами, обычными карандашами и восковыми. Ведь для того чтобы на бумаге остался след,
необходимо применить разную степень нажима.
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Закирова Ольга Вадимовна
МБДОУ №24"Журавлик"
п.Пионерский Елизовский
район Камчатский край
Фонетическая ритмика для неговорящих детей.
Фонетическая ритмика- это система специальных упражнений,
сочетающая речь и движение, где проговаривание речевого материала (звуков, слогов, текстов) сопровождается движениями рук
ног головы корпуса. Занятия фонетической ритмикой помогут
сформировать фонетически правильную речь.
Дети легко «заряжаются» эмоциями окружающих. Стоит одному заплакать или засмеяться, как начинают плакать или смеяться
другие. Кроме того, дети очень любят подражать (друг другу,
взрослым даже животным). Все эти природные способности детей
с успехом использует фонетическая ритмика.
Работая с детьми необходимо учитывать закономерности формирования детской психики, одна из которых- разновременность
созревания и развития психических функций.
При развитии более поздних психических процессов следует
опираться на уже созревшие механизмы и функции. Такой благоприятный почвой для развития речи являются эмоции и движениязначительно более «древние» свойства человеческой психики
нежели речь. Именно они лежат в основе появления и развития речи, и они же наиболее развиты у дошкольников.
Развивая моторику и эмоции у детей, мы создаем предпосылки
для становления многих психических процессов и в первую очередь для своевременного развития речи.
Учеными давно уже доказана теснейшая связь между развитием движений рук и формированием произношения, где движения
играют стимулирующую роль, активно и положительно влияя на
развитие и функционирование речевых зон коры головного мозга,
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причем именно в дошкольном возрасте, пока идет процесс формирования речевой моторики. Активно речь начинает формироваться,
когда движения пальцев рук ребенка достигают достаточной силы
и точности. Следовательно, развивающую и коррекционную работу
нужно выстраивать в направлении от движения к речи, что с успехом и реализует фонетическая ритмика, сочетающая в себе три
компонента- эмоциональный, двигательный, речевой – и использующая механизм их функционального единства.
Суть метода в следующем: детям, особенно «неговорящим»
предлагают для подражания различные виды движений и их комбинации. Движения сочетаются с произнесением звуков, звукосочетаний, слогов, слов с проговариванием фраз и коротких текстов.
Обязательное условие занятий – эмоционально –положительный
фон, активное использование жестов, мимики, интонационного
языка.
При проведении фонетической ритмики следует выполнять
следующие рекомендации:
1.Проводить занятия следует регулярно 3-5 раз в неделю по
10-15 минут и лучше перед завтраком в качестве речевой зарядки.
2.Во время занятия дети должны стоять врассыпную, чтобы
хорошо видеть педагога и не мешать друг другу.
3.Движения и речевой материал предварительно не учится.
Упражнения проводятся по подражанию. Дети выполняют движения и проговаривают речевой материал синхронно с педагогом.
4.Каждое упражнение повторяется 3-5 раз сначала всей группой, а затем отдельными детьми по выбору педагогов. Многократное повторение упражнений делает движения более четкими и точными, в том числе и движения органов артикуляции. Поэтому на
начальном этапе главное внимание следует обратить на правильное
выполнение детьми именно движений. Упор на движение, а не на
речь!
5.На каждом занятии педагог должен чередовать противоположные по характеру движения: быстрые и медленные, напряжен44

ные и расслабляющие, резкие и плавные. Такое их чередование рефлекторно влияет на гармонизацию психики ребенка. В коре головного мозга достигается уравновешенность процессов возбуждения и торможения и, как следствие, нормализуется психическая и
двигательная активность детей, улучшается настроение.
6.На первых порах следует исключить резкие движения. На
близком расстоянии они, во-первых, могут напугать ребенка, а вовторых, с трудом воспринимаются зрением.
7.Необходимо помнить, что есть дети, для которых начальный
этап- пассивный. Следует оставить за ними право только смотреть
или даже не смотреть на взрослого и ничего не делать. Нельзя принуждать ребенка к выполнению упражнений. Очень скоро он сам
привыкнет к тому, что делают педагог и другие дети, у него появится интерес и желание поучаствовать в игре, и он начнет подражать. Чем быстрее наладится положительный эмоциональный
контакт с ребенком, тем скорее он начнет подражать и включится в
совместную работу.
8.Знакомить детей со звуками следует в определенной последовательности, начиная от самых простых для произношения и переходя постепенно к более сложным (гласные звуки: а, о,у, э, и, ы;
согласные звуки: м, н, ф, в, п, б, т, д, к, г, х, с, з, ц, ш, ж,ч, щ, л, р, й,
и йотированные гласные)
9.Занятия должны приносить детям радость и удовлетворение,
носить игровой материал и яркую эмоционально- положительную
окраску.
10.Не следует фиксировать внимание ребенка на неудачах, и
наоборот, нельзя оставлять без внимания даже малейшие успехи.
Хвалите детей, восхищайтесь ими, радуйтесь все вместе. Важно
учить детей радоваться не только своим достижениям, но и успехам товарищей.
11.Во время занятий активно используйте несловесные формы
поощрения и поддержки- улыбку, мимоходное прикосновение, по45

глаживание ребенка по спине, голове, подмигивание, обнимание за
плечи, пожатие рук.
12.Речь педагога должна служить образцом для подражания,
быть естественной, эмоциональной и обязательно фонетически
правильной.
13.Педагог должен сам уметь не только правильно, но и красиво выполнять движения.
14.Педагог должен уметь слышать недостатки произношения
не только при индивидуальной работе с ребенком, но и улавливать
их при хороводном проговаривании речевого материала. Исправлять ошибки следует тактично.
15.Если педагог данную работу будет проводить под сопровождение музыки, то эмоциональная отзывчивость детей будет
наибольшей.

Замша Андрей Викторович
Кашкаха Алексей Николаевич
г.Краснодар КПКУ (Краснодарское
президентское кадетское училище)
Система профессиональной ориентации
кадет во внеурочной деятельности
Основной воспитательной целью работы кадетских училищ
является подготовка воспитанников к служению Отечеству на
гражданской и военной службе. Воспитанники кадетских корпусов
представляют собой уникальную группу резерва офицерского корпуса ВС РФ, поэтому задачи учреждения заключаются в постепенном формировании у кадет внутренней готовности к осознанному
выбору профессии военнослужащего.
Вроде бы очевидный факт, что большинство поступающих в
кадетский корпус ориентированы на военную профессию, однако,
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приходится признать отсутствие у них реального представления о
военной службе и романтизацию профессии военнослужащего. На
то, чтобы кадеты сделали самостоятельный и ответственный выбор
профессии, должна быть направлена вся система обучения и воспитания в кадетском корпусе, в том числе и во внеурочной деятельности.
Время обучения в кадетском корпусе охватывает период созревания личности подростка, моменты ценностного становления и
ответственного профессионального и жизненного самоопределения.
Многочисленными
исследованиями
по
военнопрофессиональной ориентации (А.Н. Вырщиков, Г.Д. Луков, М.И.
Дьяченко, В.В.Усманов и др.), работами ученых в области военнопатриотического, гражданского воспитания (А.В. Барабанщиков,
Д.А. Волкогонов, Г.В. Средин, В.В. Сериков, А.Д. Лизичев и др.)
показано, что наибольшая предрасположенность к развитию профессионально важных качеств (таких, как преданность, верность
своему государству) проявляется в подростковом возрасте и ранней
юности. Именно в эти возрастные периоды закладывается фундамент личности, интенсивно формируются базовые социальные
установки и основы мировоззрения.
Ценностные ориентации, сформированные во время учебы,
становятся регуляторами поведения будущих профессиональных
военных, обеспечивая безупречное и точное выполнение профессиональных обязанностей и задач, связанных с самопожертвованием для безопасности страны в мирное и военное время, в соответствии с требованиями Устава Вооруженных Сил РФ.
Формирование ценностных ориентаций – процесс, охватывающий три уровня воспитательных воздействий: знаниевый (информационный), эмоциональный и деятельностный. В связи с этим,
содержание педагогической деятельности по ориентации воспитанников на военные профессии состоит из элементов военной организации их жизнедеятельности (военно-полевые сборы, организационно-деятельностные игры, военно-патриотические праздники,
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поисковые экспедиции и др.), включение кадет в практикоориентированную деятельность, которая очень близка к военнопрофессиональной,
практическую
реализацию
гуманноличностного подхода в выполнении уставных отношений.
Значительную помощь в профессиональном самоопределении
кадетов оказывают ветераны пограничных войск, ветераны Великой Отечественной войны. Такие внеурочные мероприятия, как:
«Встреча поколений Южного федерального округа» с участием
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Вооруженных Сил, Урок Мужества «Великая Победа: наследники и наследие», посвящѐнный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне реализуются в живом непосредственном общении с
участниками военных действий.
В Краснодарском президентском кадетском училище проводятся уроки мира, курсанты участвуют в различных мероприятиях
военно-спортивной, патриотической направленности: фестивальконкурс «Битва хоров», конкурс профессионального мастерства
«Кадетские старты», День защитника Отечества, военноспортивная игра «Мы - одна команда!», Уроки мужества, посвящѐнные Дням боевой славы Российской Федерации, мероприятия,
посвящѐнные 290-летию со дня рождения А.В. Суворова участие
во Всероссийских военно-исторических чтениях «Потомство мое
прошу брать мой пример…», участие в конференции-вебинаре
«День кадета в Президентской библиотеке» и другое.
Именно совместное эмоциональное сопереживание значимости в жизни общества героев, представителей военной профессии,
ощущение сопричастности кадет к этому, как участников мероприятия, проецирование себя в этот значимый образ, способствует
формированию такой временной перспективы у обучающихся, в
которой мотивационным ядром становятся любовь к Родине и самопожертвование во благо других.
Особенным воспитывающим потенциалом в плане самоопределения кадет является музей. Образование музейного типа «Музей
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Краснодарского президентского кадетского училища» создано в
феврале 2014 года и активно используется в целях военнопатриотического воспитания кадет, пропаганды героического подвига и самоотверженности защитников Отечества, а также для
проведения работы по профессиональной ориентации воспитанников. Огромное значение в формировании «образа Я офицера» имеет для кадетов Торжественная церемония посвящения в кадеты.
В 2020-2021 учебном году интеграция содержания образовательной деятельности по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку кадет
к военной или иной государственной службе, осуществляется через:
- введение военной составляющей в содержание рабочих программ учебных предметов (курсов) 5-11-х классов, которая не
предполагает выделение дополнительных часов на еѐ изучение и
встраивается в различные темы учебного предмета (курса) с учѐтом
специфики каждого учебного предмета (курса);
- реализацию программ:
 элективного учебного предмета «Основы военной подготовки» в рамках учебных планов среднего общего образования - во
всех 10-11-х классах;
 дополнительных общеразвивающих программ (по выбору
обучающихся): «Основы военной подготовки» 5-9 классы, «Общевоенная подготовка» 10 кл., «Тактическая подготовка», «Автодело», «Урок духовной зрелости, Жизнь А.В. Суворова», «Военнопатриотический клуб», «ВПК Зарница», «Пулевая стрельба», «Армейский рукопашный бой», «Рота почѐтного караула», «Лѐтная
подготовка», «Ансамбль барабанщиков», «Силовая подготовка»,
«Авиамоделирование», «Судомоделирование», «Робототехника»,
«Школа младшего командира» и др.;
- организацию летней учебной практики для 5-8-х и 10-х переводных классов, основным содержанием которой является практи49

ческая деятельность кадет, направленная на углубление знаний в
различных образовательных областях, а также военнопрофессиональное ориентирование воспитанников на государственную службу на военном и гражданском поприще.
Такие мероприятия внеурочной деятельности, как «Служить
Отечеству достойны!», социальный проект «Герои поколений. Сила в единстве!», участие во Всероссийской информационноагитационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»,
конкурс профессионального мастерства младших командиров «Кадетские старты», участие в Месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, участие в прохождении торжественным
маршем войск Краснодарского гарнизона, посвящѐнном Победе в
Великой Отечественной войне имеют своей непосредственной целью развитие у воспитанников российской гражданской идентичности, формирование у воспитанников военно-профессиональной
направленности, сознательного выбора воинской специальности.
Все основные формы работы воспитателей Краснодарского
ПКУ, которые осуществляют внеурочную деятельность (индивидуальные и групповые беседы, игры, конкурсы) направлены на решение проблемы профессионального самоопределения кадетов и
включены в систему профориентационной работы.
Благодаря продуманной системе профориентационных мероприятий, в том числе проводимыми воспитателями во внеурочной
деятельности, у кадет формируется ответственное отношение к построению дальнейшей индивидуальной траектории образования,
осознанный выбор профессии военнослужащего.
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Торжественная церемония посвящения в кадеты

Фестиваль-конкурс «Битва хоров»

Захарова Светлана Игоревна
МБОУ "Барсовская СОШ №1",
пгт. Барсово Сургутский район
Влияние музыки на подростков
Каждый день большинство из нас слушает различную музыку,
которая, может встретится где-нибудь, независимо от того, хотим
мы этого или нет – в машине, в магазине, на улице, в виде рингтона
телефона и так далее – везде, где бы мы ни находились, нас сопровождают звуки музыки. У каждого человека есть музыка, которая
ему нравится. Кому-то нравится классическая музыка, кому-то –
рок или популярные виды музыки. Вряд ли каждый из нас задумывается над вопросом: «Какое влияние оказывает любимая музыка
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на организм человека?» Но я заметил, что одни мелодии приятно
слушать, от них улучшается настроение. А другие - раздражают, от
некоторых из них начинает болеть голова. Значит, музыка влияет
на здоровье, на настроение, на поведение человека?
Если верить последним исследованиям ученых, то выясняется,
что не только классику можно и нужно слушать. В наше время любая музыка, так или иначе, рождает эмоции, ассоциации, побуждает к действию. Но всегда ли положительно воздействуют на нас
музыкальные произведения? Врачи считают, что современные
ритмы очень примитивны, практически все они построены на акцентировании и пульсации. Оказывается, если изо дня в день слушать музыку с однообразным ритмом, с избытком повторяющихся
низких или высоких частот, то она начинает нарушать функцию
нейронов. А если сюда добавить ещѐ и текст с негативной информацией, и разрушающе громкое звучание? Все это – своеобразный
психотропный наркотик, который вводит человека в транс и даже
меняет подсознание.
Можно сделать следующие выводы о влиянии музыки на человека:
1. Произведения различных музыкальных стилей действительно по-разному влияют на организм подростка, его эмоциональное и
умственное состояние;
2. Особенно положительное влияние оказывает классическая
музыка, она помогает при решении логических задач
3. Рок музыка не оказывает негативное влияние на здоровье
подростка.
4. Чаще всего можно увидеть среди подростков - меломанов.
5. Реже всего можно увидеть металлистов среди подростков.
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Игнатова Светлана Вячеславовна
Москалева Анна Романовна
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39
Формирование культурно-гигиенических навыков
Одной из приоритетных задач ФГОС ДО является охрана и
укрепление физического и психического здоровья детей. Основой
полноценного физического развития ребенка младшего возраста
является приобщение его к основам здорового образа жизни.
Но возможно ли вырасти ребенку здоровым, если у него не
сформированы гигиенические навыки? Ответ однозначный – конечно нет! Ведь ни зря говорят: «Чистота – залог здоровья!»Забота
о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания
у них любви к чистоте, опрятности, порядку.
Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть
культуры поведения. Необходимость опрятности, содержание в
чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви, продиктована не
только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении этих правил
проявляется уважение к окружающим, что любому человеку неприятно касаться грязной руки или смотреть на неопрятную одежду.
Формирование культурно–гигиенических навыков – процесс
длительный и трудный, поэтому воспитатели должны работать в
тесном сотрудничестве с родителями. Здесь возникает два основных вопроса:
1. Как помочь малышам понять важность гигиенических процедур?
2. Как сделать так, чтобы выполнять правила личной гигиены
было не в тягость?
Как всегда, на помощь педагогам и родителям приходят сказки, потешки, практические упражнения и игры.
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С помощью «Мобильной библиотеки» (специальная папка с
книгами, которые можно брать на дом). Родителям регулярно рекомендуем подборку книг с произведениями: «Мойдодыр», «Котенок Пух и Зубная фея», «Девочка чумазая», «Маша-растеряша» и
др., которые помогают понять ребенку, как и зачем соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Во время умывания советуем читать потешки такие как: «Водичка – водичка …» «Ай, лады, лады,
лады не боимся мы воды…», «Кран откройся, нос умойся!», «Мы
пойдем купаться и в воде плескаться…» и т.д.
У малыша еще не развиты культурно-гигиенические навыки.
Поэтому всякое действие дается ему с большим трудом и не всегда
хочется доводить начатое дело до конца, особенно если ничего не
получается. Если взрослые спешат прийти на помощь ребенку при
малейшем затруднении, освободить его от необходимости прилагать усилия, то очень быстро у него сформируется пассивная позиция: «помойте», «оденьте». Нужно дать возможность ребенку действовать самостоятельно. Конечно, не нужно забывать и о приеме
поощрения.
Воспитание навыков осуществляется приемами прямого воздействия, т. е. путем научения, приучения, поэтому воспитание
культурно – гигиенических навыков необходимо планировать в
режиме всего дня.
Режим дня, для формирования культурно–гигиенических
навыков, имеет большое значение. Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток. Включаясь в режим дня, выполняя
бытовые процессы советуем родителям выполнять практические
упражнения «Сделай мыльные рукавички», «Надуй пузырь», «Воздушная пенка», «Научи Хрюшу намыливать и мыть руки», где в
игровой форме ребенок осваивает серию культурно–гигиенических
навыков, а также их последовательность. Эти навыки одна из составляющих культуры поведения в быту. Навык, ставший потребностью – это привычка. Навык умываться позволяет ребенку делать это ловко и быстро, а привычка умываться побуждает его де54

лать это охотно и без принуждения. По мере усвоения культурно–
гигиенические навыки обобщаются, отрываются от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, воображаемую ситуацию, тем самым влияя на становление нового вида деятельности –
игры. В играх-исследованиях он задумывается над тем, куда делось
мыло, ведь сначала был большой кусок, а через некоторое время
стал совсем маленький, почему вода смывает пену и грязь с рук,
вода может быть разной по температуре, как меняется прозрачность воды после мытья грязных рук. При выполнении бытовых
процессов малыш наблюдает, сравнивает, анализирует, устанавливает причинно – следственные связи.
Не нужно забывать, что культурно-гигиенические навыки
направлены на самого ребенка. Выполняя санитарногигиенические процедуры, малыш осознает самого себя. У него
формируется представление о собственном теле. При одевании и
умывании, ребенок, рассматривая свое отражение в зеркале, приходит к пониманию некоторых изменений, происходящих в нем
самом в ходе бытового процесса: лицо из грязного, превратилось в
чистое, волосы из растрепанных стали красиво причесанными. Ребенок начинает контролировать свой внешний вид: обращает внимание на грязные руки, замечает неполадки в одежде, просит
взрослого помочь привести себя в порядок, у малыша формируется
потребность в чистоте и опрятности. То есть действия, их составляющие, совершенствуются сами собой, изменяют самого себя, а
не предмет. Поэтому они формируют у малыша представление о
собственном теле.
Еще одна нелегкая задача – приучить ребенка чистить зубы
дважды в день. Скучную процедуру тоже можно превратить в забаву. Что если отправиться в гости к королеве зубных щеток, дать ей
«пройти по зубным дорожкам» или «Пропищи, как мышка, когда
чистишь передние зубки».
Любовь к водным процедурам помогают привить и красочные
тюбики для зубных паст и шампуней, упаковки для мыла с люби55

мыми героями мультфильмов и сказок, большой выбор зубных щеток в форме различных животных.
Для закрепления правил и их усвоения, целесообразно будет
больше внимание уделять беседам о гигиене, которые будут построены так, чтобы дети называли и перечисляли последовательность действий. Задача взрослых: научить детей культурногигиеническим навыкам и не забывать, что они являются примером
для детей.

Киселева Елена Алексеевна
МБДОУ"Детский сад
"Малыш" г. Рославль
Роль развивающих игр для детей
младшего дошкольного возраста.

Что нужно, чтобы ребѐнок рос любознательным, умным, сообразительным? Постарайтесь прислушаться к малышу, понять
особенности его возраста, оценить его собственные, индивидуальные возможности.
Три года - это тот рубеж, на котором заканчивается раннее
детство и начинается дошкольный возраст. Ребѐнок начинает отделять себя от мира окружающих взрослых, он вступает в более
самостоятельную жизнь. Малыш уже многое понимает, знает и
умеет и стремится узнать ещѐ больше. Ваша задача - помочь ему в
этом. В умственном развитии дошкольника главное - это знакомство с окружающими его предметами. Их форма, величина, цвет,
расположение в пространстве, передвижение - вот то, что привлекает ребѐнка.
Игры-занятия, которые предлагаются детям этого возраста,
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строятся в основном на действиях ребѐнка с разнообразными
предметами. Для развития восприятия полезны игры, в которых
ребѐнку надо будет сравнивать предметы по цвету, форме, величине и находить среди них одинаковые. Иногда при этом требуется обращать внимание на другие важные особенности предметов,
например на их назначение. Если это вызовет у малыша затруднение, помогите ему.
Игры, направленные на развитие внимания, потребуют тщательного рассматривания и сопоставления предметов, выявления
их сходства и различий. Развивать словесную память рекомендуется в ролевой игре, где запоминание слов станет необходимым
условием выполнения ребѐнком взятой на себя роли. Другие игры
направлены на тренировку зрительной памяти. Большая группа
дидактических игр направлена на развитие мышления ребѐнка.
Для трѐхлетнего малыша наиболее целесообразно решение мыслительных задач, требующих раскрытия строения предметов и их
взаимного пространственного расположения. Следующая группа
игр ориентирована на развитие творческих способностей ребѐнка,
стимулирование его воображения. Малыш будет стремиться замечать одновременно разные качества предметов, искать разнообразные варианты видения одной и той же вещи или рисунка. И
наконец, математические игры-задания помогут научить ребѐнка
выделять количественные отношения между предметами.
Организуя игры с ребѐнком, внимательно присмотритесь к
нему, оцените его индивидуальные особенности. Если он быстро и
легко справляется с заданиями, можно предлагать ему более
сложные и, наоборот, в случае затруднений, лучше подольше задержаться на простых. Ни в коем случае нельзя форсировать выполнение заданий, упрекать малыша в том, что он что-либо не
умеет, даже если это с лѐгкостью делают его сверстники.
Важно не только научить ребѐнка чему-либо, но и вселить в
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него уверенность в себе, сформировать умение отстаивать свою
идею, своѐ решение. Особенно это касается выполнения творческих заданий, которые обычно имеют несколько решений и которые не предполагают жѐсткой оценки: «верно - неверно». Нужно
научить ребѐнка принимать критику без обид и выдвигать новые
идеи.
И опять-таки здесь важны индивидуальные черты ребѐнка.
Если он смел и уверен в себе, можно начинать учить его критически оценивать свои ответы. Если застенчив, нерешителен, лучше
сначала подбодрить его и поддержать любую инициативу. Если
малыш стремится быстро менять задания, отделываясь первым
попавшимся ответом, то хорошо бы заинтересовать его заданием,
научить находить в нем новые детали, насыщая знакомое новым
содержанием. И наоборот, если, выполняя игровое задание, ребѐнок «увязает» в бесконечных деталях, что мешает ему двигаться
вперѐд, лучше помочь ему выбрать один вариант, оставив всѐ
лишнее в стороне, потренироваться в умении переходить от одной
идеи к другой, что особенно важно при выполнении творческих
заданий.
Занимаясь с ребѐнком, помните, что его действия лишь только
начинают становиться целенаправленными. Малышу ещѐ очень
трудно следовать намеченной цели, он легко отвлекается и переходит от одного занятия к другому. Быстро наступает утомление.
Внимание ребѐнка может быть сосредоточено одновременно только на небольшом количестве предметов. Интерес легко возникает
(особенно, когда ребѐнок видит новые и яркие предметы), но также легко и пропадает. Поэтому, если вы хотите организовать развивающие игры-занятия, помните три правила:
Правило первое: не давайте малышу для постоянного пользования игрушки, с которыми будете проводить игры, чтобы у него не пропал интерес к ним.
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Правило второе: во время игры ребѐнка не должны отвлекать посторонние предметы. Все лишнее нужно убрать из поля
зрения малыша.
Правило третье: пусть игры будут достаточно простыми и
совсем короткими. Даже 5 минут вполне достаточно! Но всегда
стремитесь, чтобы ребѐнок довѐл начатое дело до конца. А после
этого смените игру на новую, и вы увидите, что внимание ребѐнка
снова оживѐт.
Каждая игра - это общение ребѐнка со взрослыми, с другими
детьми; это школа сотрудничества, в которой он учится радоваться успеху сверстника, и стойко переносит свои неудачи. Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, выдумки и фантазии - только в этом случае наши игры будут полезны для развития
ребѐнка.
В каждую игру можно играть с одним малышом, а можно и с
несколькими. А ещѐ лучше играть всей семьѐй, хоть на несколько
минут откладывая свои дела. Радость, которую вы доставите ребѐнку, станет и вашей радостью, а проведѐнные вместе приятные
минуты помогут вам сделать добрее и веселее совместную жизнь.
Так играйте же вместе с малышом!

Кодаш Светлана Викторовна
МБОУ СОШ №12 станица Ленинградская
Синквейн как прием технологии развития критического мышления на уроках в начальных классах
Требования ФГОС начального общего образования ориентированы не только на индивидуальные достижения школьников в
рамках отдельных предметов, но и на результаты освоения меж59

предметных учебных умений, универсальных действий, а так же
личностные результаты. Для достижения личностных высоких результатов важным компонентом развития считается формирование
критического мышления. Включение в учебный процесс работы по
технологии развития критического мышления дает возможность
личностного роста ребенка, развития его индивидуальности. Критическое мышление-это способ добывать знания, умение анализировать, оценивать, вырабатывать собственное мнение по изучаемой
проблеме и умения применять знание как в стандартной, так и нестандартной ситуации. Ведущим направлением деятельности в
критическом мышлении становится поиск оптимальных путей решения поставленной задачи с привлечением уже известных знаний
и умений, а также поиск недостающего для решения знания и умения.
Развивать мышление – значит развивать умение думать. Таким
образом одним из инновационных методов, позволяющих добиться
позитивных результатов в формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления. Особенность данной технологии заключается в
том, что ученик сам конструирует процесс, исходя из реальных,
конкретных целей, сам отслеживает направление своего развития,
сам определяет конечный результат.
Одним из приемов развития критического мышления является
синквейн. Дидактический синквейн был введен в практику впервые американской школой в ХХ веке под влиянием японской поэзии. Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять».
Таким образом синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти
строк, строящееся по определенным правилам. В этом жанре текст
основывается не на слоговой зависимости, а на содержательной
заданности каждой строки.
Правила написания синквейна.
В первой строке тема называется одним словом (обычно существительное)
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Вторая строчка это описание темы в двух словах (двумя прилагательными)
Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы
тремя словами (три глагола).
Четвѐртая строчка – это фраза из четырех слов, показывающая
отношение к теме.
Последняя строка – это синоним из одного слова, который повторяет суть темы
Синквейн очень интересная форма работы, в ходе которой
можно быстро получить эффективный результат.
Написание синквейна для школьников является формой свободного творчества, что требует от автора умение находить в информационном материале наиболее существенные элементы, делать выводы и кратко их формулировать. Способность излагать
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах- важное умение. Оно требует вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. Синквейн- быстрый, но мощный и действенный инстумент для рефлексии, синтеза и обобщения понятий
и информации.
Интересно использовать синквейн можно на разных этапах
урока.
1.Синквейн как средство актуализации прежних знаний.
Вместо того, чтобы начать урок с традиционных вопросов:
«Что такое…?», «Как называется…?», « Давайте вспомним….»,
«Какие бывают…»- можно предложить составить синквейн с тем
ключевым словом, которое актуализирует изученный ранее материал. Например, приступая к изучению басни, можно составить
синквейн со словом басня.
Басня
Учит, высмеивает.
Хорошая, умная, смешная.
Это забавный короткий стих.
Искусство.
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Можно поступить по-другому, использовать синквейн - загадку. Предложить синквейн без первой строки, а учащиеся отгадывают, прогнозируют тему урока.
2.Синквейн, как средство обобщения изученного материала, как средство саморефлексии.
На любом уроке изучения нового материала при подведении
итога ученикам предлагается составить синквейн с новым понятием, с которым они сегодня познакомились.Для ученика это возможность письменного высказывания о собственном понимании,
для учителя –возможность установить обратную связь и увидеть.
Какие признаки нового понятия оказались наиболее значимыми.
Также можно дать готовый синквейн с пропущенными словами, а
ученики его откорректируют.
Лес, щедрый
Кормит, защищает,….
Лес - наше народное…..!
Берегите….!
3.Синквейн как средство подготовки краткого рассказа с
использованием слов и фраз, входящих в состав синквейна.
Известно, что школьники испытывают затруднения в характеристике героя, связанные с недостатками в их словаре соответствующей лексики, непонимание мотивов его поступков, неумение
видель отношение автора к герою. И здесь вновь может помочь
синквейн.
4. Синквейн как средство организации группового взаимодействия.
В новом стандарте групповая работа на уроке выделена как
базовая форма образовательной деятельности для формирования
универсальных учебных действий. Как может помочь синквейн? В
данном случае школьники вначале самостоятельно составляют индивидуальные синквейны, затем в группе зачитываются все тексты,
обсуждаются достоинства каждого и вместе составляют новый
текст, куда включаются самые удачные строки из индивидуальных
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синквейнов. Затем каждая группа предъявляет свой текст, учитель
комментирует, обращая внимание на сильные и слабые стороны.
Применяя перечисленные приемы на уроках в начальных классах, можно добиться развития критического мышления у школьников. Критическое мышление –это здоровое сомнение в чем-то. Перед учителем стоит задача – работать на конечный результат, учить
детей находить главное. В изменяющемся мире для учащихся важно и необходимо уметь анализировать информацию и решать, что
является главным, уметь выразить свое отношение к новым идеям
и знаниям. Отвергать неуместную и ненужную информацию.

Кондрашова Лариса Ивановна
ГБУ Республики Марий Эл "Люльпанский
центр для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"
Фразеологизмы как средство обогащения
речи детей с низкой познавательной активностью.
Одним из важных условий успешного обучения и успешной
социализации детей нашего учреждения является умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Его реализация возможна только при богатстве
речи. Богатство речи определяется количеством и разнообразием
используемых человеком языковых средств, в том числе наличием
в его запасе особых выразительных средств языка – фразеологических единиц. Работа с фразеологизмами стимулирует развитие
речи, способствует формированию умения абстрагировать, а абстракция является конструирующим компонентом мыслительной
деятельности детей, т.к. на еѐ основе происходит обобщение и
формирование понятий.
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Цель:
организация целенаправленной работы по приобщению детей
младшего школьного возраста к употреблению в речи фразеологизмов с целью еѐ обогащения.
Задачи:
1. Добиваться от детей понимания основных свойств фразеологизмов, умения опознавать их и подбирать к ним синонимы и
антонимы.
2. Повысить уровень культуры речи детей посредством усвоения ими фразеологизмов.
3. Развивать и совершенствовать психологические качества
личности детей: любознательность, инициативность, трудолюбие,
волю, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний.
4. Формировать коммуникативную компетенцию детей.
5.Углублять и развивать интерес детей к изучению русского
языка.
Критерии методической работы с фразеологическим материалом:
 Доступность фразеологизмов пониманию детьми школьного возраста.
 Фразеологизмы должны прививать детям эстетические
нормы при овладении родным языком, формировать мировоззрение.
 Знакомить с теми фразеологизмами, которые чаще всего
употребляются в различных жизненных ситуациях.
 Учитывать сферу потребления (не вводить фразеологизмы
из жаргонной речи, исторической, публицистической и пр. – трудных для восприятия данной возрастной категории детей).
Принципы организации деятельности :
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
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доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся;
 принцип сотрудничества, творческого партнерства педагога
и детей;
 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика.
Ожидаемые результаты формирования УУД:
В области познавательных общих учебных действий:
• свободно ориентироваться в словарях, быстро находить нужную словарную статью;
• находить нужный текст по страницам «Содержание» и
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию;
• работать с текстом: выделять в нем фразеологизмы;
• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и
удерживать заявленный аспект;
• работать с несколькими источниками информации (книгой,
тетрадью; словарями и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами,
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам.
В области коммуникативных учебных действий:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
• работать в малой группе, в большой группе: распределять
между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к
одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;
• находить в тексте различные фразеологизмы.
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Короткова Елена Васильевна
Воспитатель МДОУ "Д/С №30" "Огонек"
Занятия ООД 2 младшая группа по рисованию: « Идет дождь»
Цель: Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ явления.
Задачи:
Образовательные:Закреплять умение рисовать короткие
штрихи и линии, правильно держать карандаш.
Развивающие:Развивать желание рисовать
Воспитательные: Любовь к природе.
Материалы и оборудование: карандаши синего цвета, бумага формата а-5, картинка с изображением бождя.
Интеграция
образовательных
областей:
социальнокомуникативное, речевое развитие, физическое, художественноэстетическое развитие.
Ход занятия.
1. Организационный момент.
Дождик, дождик веселей
Капай, капай не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи!
2. Проблемная ситуация.
-Ребята вы слышите кто-то стучит к нам в окошко?
Давайте подойдем и посмотрим кто-же это к нам стучится
-Это дождик.
3. Основная часть.
-Дети посмотрите как подают капли.
-А дождь всегда одинаковый?
-Какой бывает дождь?
Послушайте внимательно песенку " Дождик". муз. Г. Любачова, слова А. Борто.
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- А давайте мы с вами нарисуем дождик.
- Какого цвета карандаши у вас на столах?
- Рисовать дождь мы будем карандашами синего цвета.
А теперь немножко отдохнем.
4. Физминутка.
Дождик, дождик полевай
Будет хлеба каравай
Будут булки будут сушки
Будут вкусные ватрушки
5. Продуктивная деятельность.
Рассматривание картинки дождь. Дети рисуют короткие линии-дождик, которые размещены на бумаге свободно друг от друга.
(дети рисуют)
6.Заключительная часть.
-ребята давайте рассмотрим все рисунки. И выберем те работы
на которых изображен сильный дождь. И рисунки на которых
изображен тихий, не большой дождь.
7. Рефлексия.
-Кто сегодня к нам стучал в окно?
-Каким бывает дождь?

Кравцова Ирина Викторовна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
КВН в старшей группе на тему «Ребенок
и правила дорожного движения»
Актуальность: все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно транспортных происшествий являются сами дети, которые игра67

ют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них.
Однако дети дошкольного возраста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой,
как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка правил
дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение
обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них
дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного
мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания. Вот почему с самого раннего детства необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам дорожного движения. В этом должны принимать участие и
родители, и дошкольные учреждения.
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что д/сад является самой первой ступенькой в системе непрерывного образования, особое внимание
уделяется обучению детей правилам дорожного движения.
Конспект КВН
Цель: - закрепить знания детей о правилах дорожного движения, о знаках,
о родном городе
- воспитывать стремление знать и соблюдать правила
дорожного движения, умение применять их в жизни,
- приучать выполнять правила культурного поведения на
улице
Оборудование: дорожные знаки, модели машин, зеленые и
красные эмблемы, обручи, пазлы, флажки
Предварительная работа: рассматривание сюжетных картин
по правилам дорожного движения, разучивание стихотворений и
загадывание загадок о
дорожных знаках.
Ход занятия
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Воспитатель: Ребята, мы с вами живем в большом городе с
широкими улицами, по ним движется много грузовых и легковых
машин, и никто никому не мешает. А все это потому, что есть
строгие правила дорожного движения для водителей и пешеходов. Вот и сегодня мы проводим КВН, чтобы еще раз повторить правила дорожного движения. У нас соревнуются две команды «Зеленый огонек» и команда «Красный огонек». Первый
конкурс – конкурс капитанов. За каждый правильный ответ капитаны получают по флажку. У кого флажков будет больше, та
команда побеждает в первом конкурсе.
Вопросы для капитанов:
- Как называется город, в котором мы живем7
- На какой улице находится наш детский сад?
- Что такое улица?
- На какие части делится улица?
- Какие улицы ты знаешь?
- Как называется часть улицы, по которой ходят люди?
- Кого называют пешеходами?
- Какие правила выполняют пешеходы, когда идут по тротуару?
Второй конкурс эстафета – «Полоса препятствий» - от каждой команды выбираются игроки, проводится эстафета, по ее
окончании подводятся итоги.
Третий конкурс «Отгадай дорожный знак» - перед детьми
выкладываются дорожные знаки, командам по очереди загадываются загадки, отгадав ее, выбирается определенный знак. В
конце конкурса проводится итог – считается количество
набранных знаков, у кого больше, та команда получает флажок.
Четвертый конкурс «Собери дорожный знак» - от команд
выбираются игроки, разрезанные на части дорожные знаки собираются. Кто быстрее соберет, тот и выиграл. Конкурс проводится несколько раз, меняя игроков, подводятся итоги.
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Пятый конкурс – «Расскажи стихотворение» - игроки обеих
команд читают стихи о правилах дорожного движения и знаках. За старания обеим командам дается по флажку.
Шестой конкурс – «Такси» - выбираются игроки - по 5 детей
из команд, проводится п/игра, по ее окончании подводятся итоги. Играть можно несколько раз, меняя игроков.
В заключении развлечения, пока судьи подводят итоги с
детьми проводится игра на сообразительность, отвечая на вопросы игроки говорят: «Это я, это я, это все мои друзья» или
ничего не говорят.
Вопросы –
Кто из вас идет вперед только там, где переход?
Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора?
Кто из вас идя домой, держит путь по мостовой?
Знает кто, что красный свет – значит хода, дальше нет?
Наше развлечение подошло к концу, подводятся итоги,
награждаются победители.

Лапаева Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Су-джок терапия в коррекционной логопедической работе
В современной коррекционной педагогике одним из эффективных средств профилактики и коррекции нарушений речевого
развития детей служит применение нетрадиционных методов работы.
Нетрадиционные методы работы направлены на раскрытие потенциальных возможностей ребенка, достижение им оптимального
уровня развития. Эти эффективные средства коррекции помогают
преодолеть речевые недостатки у дошкольников. В процессе комплексной логопедической помощи нетрадиционные методы тера70

пии оптимизируют процесс коррекции детской речи и способствуют оздоровлению организма.
Эффективность нетрадиционных методов определяется:
 необычностью организации и методики проведения занятий;
 заинтересованностью детей;
 развитием их творческой самостоятельности;
 созданием позитивного климата на занятиях;
 ориентировкой детей на коммуникацию.
Коррекционные занятия с использованием нетрадиционных
методов, направленных на преодоление тяжелых речевых нарушений, ориентированы на:
 развитие сенсорного и чувственного восприятия окружающего мира, пространственных представлений, двигательной координации;
 решение эмоционально-волевых проблем ребенка;
 формирование положительной самооценки.
При наличии у ребенка речевого недостатка особое внимание
необходимо обратить на развитие тонких движений пальцев рук,
так как речевая и моторная деятельность тесно взаимосвязаны. Развитие тонких движений пальцев рук влияет на функционирование
речевых зон коры головного мозга. От развития мелкой моторики
зависят навыки логического мышления, его скорость, результативность.
Сейчас известно достаточно много методов нетрадиционного
воздействия. Наряду с пальчиковыми играми, штриховкой, мозаикой, лепкой, рисованием в логопедической работе можно и приветствуется использование су-джок терапии, разработанной южнокорейским профессором Пак Чже Ву.
В переводе с корейского «су» означает кисть, «джок» - стопа.
Таким образом, су-джок терапия – метод лечения с использованием
специальных шариков и колец для массажа кистей рук и стоп.
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На кистях и стопах есть биологически активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела человека. Стимулируя
их, можно повысить потенциальный энергетический уровень ребенка, развить тактильную чувствительность, нормализовать мышечный тонус.
Цели су-джок терапии в логопедической работе:
 нормализация мышечного тонуса;
 стимулирование речевых областей в коре головного мозга.
Массажеры су-джок используются в коррекционной работе с
детьми, имеющими речевые нарушения. Дети дошкольного возраста пластичны и легко обучаемы. Для детей с речевыми нарушениями характерны быстрые утомляемость и потеря интереса к обучению.
Исследования невропатологов, психиатров, физиологов показали, что морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры головного мозга совершается под влиянием
кинестетических импульсов, идущих от пальцев рук.
На кистях есть зоны (или точки), взаимосвязанные с различными зонами коры головного мозга. Определив зоны соответствия
речеобразующих органов и систем, можно воздействовать на них с
целью профилактики и коррекции нарушений речи.
За речь отвечают, главным образом, две зоны, находящиеся в
коре головного мозга:
 зона Вернике – за сенсорную, или импрессивную речь, т.е.
за ее восприятие;
 зона Брока – за экспрессивную речь – произнесение звуков.
Следовательно, для стимуляции речевого развития надо воздействовать на точки соответствия головному мозгу. По теории суджок, это верхние фаланги пальцев. И при массаже шариком суджок именно этим участкам кисти руки необходимо уделять особое
внимание. Также воздействие на точки соответствия других органов благотворно влияет на самочувствие, тонизирует организм,
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поднимает настроение. Из этого следует, что от массажа достигается дополнительный благотворный эффект.
Приемы су-джок терапии:
 массаж специальным шариком, в котором есть кольцевая
пружина. На ладони находится множество биологически активных
точек. Прокатывая шарик между ладонями, дети массируют мышцы рук;
 массаж кольцевой пружиной.
Все тело человека проецируется на кисти и стопы, на каждый
палец. Кольцевую пружину нужно надеть на палец и провести массаж зоны, соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появления ощущения тепла.
Использование массажера су-джок вызывает интерес к обучению. Детям очень нравится массировать пальцы и ладони, что благотворно влияет на мелкую моторику, одновременно способствуя
развитию речи.
Вариативность использования в логопедической практике разнообразных методов и приемов развития ручного праксиса и стимуляция систем соответствия речевых зон позволяет:
 сократить сроки коррекционной работы;
 повысить ее качество;
 наладить преемственность в работе всех заинтересованных
в коррекции речи детей.
Использование комплексов игр и упражнений с использованием су-джок терапии способствует активизации речевой деятельности. Их можно рекомендовать логопедам, педагогам и родителям.
Эффективность применения нетрадиционных методов работы
во многом зависит от их сочетания с традиционными средствами
коррекции. В процессе их использования ребенок постепенно
овладевает необходимыми речевыми умениями и навыками.
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Лебедева Ксения Николаевна
МДОУ №6 "КРИСТАЛЛИК",
Московская область, г. Клин
"Кто опрятен - тот приятен" для
детей первой младшей группы
Цель: дать детям представление о личной гигиене и еѐ влиянии
на здоровье и взаимоотношения людей; об опрятности, чистоте,
аккуратности, ухоженности; о культуре общения; активизировать
внимание, мышление; расширять кругозор.
Оборудование: кукла девочки, кроватка, кукольная ванночка,
предметы гигиены, панно «окно в природу».
Ход занятия:
В кроватке лежит кукла, спит.
Воспитатель: Катя, доброе утро! Время просыпаться! К тебе
пришли дети!
( Воспитатель легонько тормошит куклу, она просыпается)
Кукла: Не хочу!
Воспитатель: Какая ты ленивая, невоспитанная! Гости пришли, нужно обязательно поздороваться с ними! Дети, давайте поздороваемся с куклой Катей!
Дети: Доброе утро, Катя!
Кукла: Доброе утро, доброе утро! Но вставать я всѐ равно не
буду, мне не хочется!
Воспитатель: Ребята, вот какая Катя ленивая. Катя, утром
надо умываться!
Кукла: Не хочу! Я вчера умывалась, не хочу сегодня!
Воспитатель: Ребята, расскажите Кате, как часто нужно умываться?
Дети: Каждый день, утром и вечером.
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Воспитатель: Правильно, молодцы! Умываться нужно каждый день, чтобы твоѐ личико было чистым! Давайте покажем Кате,
как мы умываемся!
Физкульминутка :
Водичка, водичка!
(подставить ладони «под струю воды»)
Умой мое личико,
(«помыть водой» лицо)
Чтобы глазки блестели,
(потереть глаза кулачком)
Чтобы щечки горели,
(слегка потереть щечки ладонями)
Чтоб смеялся роток,
(улыбнуться)
Чтоб кусался зубок.
(сомкнуть губы: «ам»)
Воспитатель: А у тебя какое лицо? Ой, какая ты замарашка!
Тебе нужно умыться водой с мылом и вытереться полотенцем.
Катя: Не хочу! Я не люблю воду, она мокрая и холодная. Я не
люблю мыло, оно щиплется, а полотенце – колючее.
Воспитатель: Ты хоть расчешись!
Кукла: Не хочу! Расчѐска будет меня царапать.
Воспитатель: Тогда оставайся здесь одна. У нас вот какие дети воспитанные, чистые, причѐсанные, опрятные. КТО ОПРЯТЕН –
ТОТ ПРИЯТЕН. А с грязнулями и лентяями дружить никто не хочет, правда, ребята? (Да) Ребята, скажите Кате, почему быть плохо
грязной?
Кукла: Я не хочу оставаться одна, и не хочу быть больше
неряхой, хочу быть опрятной (Плачет) Помогите мне, пожалуйста!
Воспитатель: Ребята, давайте умоем Кать и причешем Катю!
Дети подходят к столу, на котором стоят : кукольная ванночка, кувшинчик с водой тѐплой, мыло, полотенце, расчѐска.
Умывают и расчѐсывают куклу с помощью взрослого.
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Итоговый этап:
Кукла: Спасибо вам, ребята, что умыли меня и расчесали,
напомнили мне, что нужно быть воспитанной, и рассказали, почему так важно быть опрятной! А мне пора, ведь столько дел накопилось! До свидания!

Литвиненко Валерия Евгеньевна
МАДОУ "Цветик-семицветик"
Конспект занятия по познавательному
развитию в средней группе "Моя семья"
Программное содержание:
Обучающие:
- Формировать знания у детей, как правильно называть всех
членов семьи.
- Дать понятия «родственники», «родня»;
- Побуждать детей отвечать на вопросы;
Развивающие:
- Развивать представление о семье как о людях, которые живут
вместе и любят друг друга, заботятся друг о друге;
- Формировать представления о составе семьи, используя фотографии членов семьи;
Воспитывающие:
- Воспитывать заботливое отношение, любовь и уважение к
близким людям, чувство взаимопомощи в семье.
Словарная работа: родственники, родня, семья, папочка,
сыночек, сестричка.
Предварительная работа:
1.Заучивание фамилии, имени, отчества родителей.
2.Изготовление генеалогического дерева.
3.Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери».
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4.Разучивание стихотворений о маме, папе, семье.
5.Рассматривание семейных фотографий.
Оборудование: мультимедийное оборудование, слайды к
сказке «Три медведя», фото семьи, корзинка для игры.
Ход ООД:
Организационный момент.
(Дети стоят в кругу, взявшись за руки)
Очень сильно я люблю свою дружную семью
С мамой мы печем блины небывалой вкусноты (показываем
руками)
С дедом грядки мы копаем (изображаем)
С бабушкой цветы сажаем (наклоны)
С папой мы в футбол играем
Мяч в ворота забиваем (махи ногами)
Очень сильно я люблю свою дружную семью (беремся за руки)
Дети рассаживаются на стульчики.
Показ слайдов:
Слайд 1.
На экране появляется Мишутка (рассказ медведя о своей семье)
«Здравствуйте, ребята. Вы узнали меня? Я Мишутка из сказки
«Три медведя».
Слайд 2.
У меня есть мама и папа. Наша семья небольшая: нас всего
трое. Я очень люблю своих родителей. Они меня тоже любят, они
заботятся друг о друге и обо мне. А у вас, ребята, есть семья? Расскажите мне о вашей семье, о том, как вы живете».
Воспитатель помогает детям составлять рассказ о семье (Дети
рассматривают семейные фотографии и каждый рассказывает о
своей семье).
Воспитатель: - Ребята, мы с Мишуткой поняли, что вы много
знаете о своей семье. Запомни: мамы, папы, братья, сестры, де77

душки и бабушки — это ваши родственники, ваши родные, ваша
семья.
-Дети, а вы знаете, где живѐт каждая семья? (дом, квартира)
Физминутка.
Кто живѐт у нас в квартире?
Раз, два, три, четыре. (Хлопаем в ладоши.)
Кто живѐт у нас квартире? (Шагаем на месте.)
Раз, два, три, четыре, пять. (Прыжки на месте.)
Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.)
Папа мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.)
Кошка Мурка, два котѐнка, (Наклоны туловища вправо-влево.)
Мой сверчок, щегол и я – (Повороты туловища вправо-влево.)
Вот и вся моя семья. (Хлопаем в ладоши.)
Игра «Скажи ласково» (Игра с мячом)
В семье друг друга называют ласково, нежно, потому что друг
друга любят. Как можно назвать ласково? ( Воспитатель называет
первое слово, дети продолжают.)
Дочь – доченька, дочурка.
Сын — сынок, сыночек, сынишка.
Папа — папочка, папенька.
Дед – дедушка, дедуля.
Мама — мамочка, мамуля.
Сестра – сестрѐнка, сестричка.
Физминутка.
Три медведя шли домой. (Дети имитируют ходьбу на месте. )
Папа был большой – большой, (Тянут руки вверх)
Мама чуть поменьше ростом, (Наклоняются)
А малыш малютка просто. (Приседают)
Очень маленький он был,
С погремушками ходил. (Изображают игру погремушками)
Дзынь – дзынь – дзынь
С погремушками ходил.
Беседа.
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Воспитатель. Ребята, а кто в вашей семье больше всех занимается домашними делами? (мама)
- Что делает по дому мама?
- А что делает папа?
- Чем занимаются бабушка и дедушка?
- Какие заботы по дому есть у вас?
Игра «Корзина добрых дел»
Дети становятся в круг вокруг корзины. По очереди передают
корзину, называя доброе дело: мою посуду, поливаю цветы, заправляю кровать…
Воспитатель: Дети, я принесла для вас много разных картинок. Давайте из них сделаем красивую картину про семью. Но с
начало мы должны подготовить наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика «Моя семья»
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – мамочка,
А вот этот пальчик – я.
(Поочередное разгибание сжатых в кулак пальцев, начиная с
большого)
Вот и вся моя семья!
Итог.
Воспитатель: У нас у всех есть семья. У кого – то - большая, у
кого - то по меньше. Но в каждой семье вас любят и о вас заботятся. И вы всех любите! Вы — самые счастливые дети на свете.
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто поддержит нас, друзья?
Наша дружная... (семья).
Очень трудно самому
Жить на свете одному
Вместе с мамой жить и папой
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Хочется всегда ребята.
Вы со мной согласны? (Да!)

Литвяк Светлана Викторовна
МБОУ «Детский сад № 78 «Василѐк»
МДОУ, «ДС №78 «Василѐк», г. Норильск
Дидактические пособия для развития стереогностического восприятия — способности узнавать предмет на ощупь.
«Чудесный мешочек»
Набор состоит из мешочка с бирюльками и изображением
их же на карточках.

Коррекционно-обучающие задачи:
 сформировать у обучающихся представления о форме
предмета.
 научить детей дифференцировать объѐмные и плоскостные
изображения на ощупь, соотносить тактильный образ предмета со
зрительным.
Коррекционно-развивающие задачи:
 развивать логическое мышление обучающихся, мелкую
моторику, внимание, тактильное восприятие;
 развивать речь, пополнять словарный запас.
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«Магазин волшебных вещей»
Набор состоит из мешочка с бирюльками и изображением
их же на карточках.
Коррекционно-обучающие задачи:
 сформировать у обучающихся представления о форме
предмета.
 научить детей дифференцировать объѐмные и плоскостные
изображения на ощупь, соотносить тактильный образ предмета со
зрительным.
Коррекционно-развивающие задачи:
 развивать логическое мышление обучающихся, мелкую
моторику, внимание, тактильное восприятие;
 развивать речь, пополнять словарный запас.
У человека кроме пяти основных органов чувств есть и так
называемые «сложные чувства». К примеру, какое чувство помогает нам выполнить стандартную просьбу дотронуться до носа с закрытыми глазами? А известное всем водителям чувство-ощущение
габаритов машины? Эти способы – сложные способы осознания
окружающего – не вписываются в стандартный список чувств.
 Есть среди них и стереогностическое чувство — способности узнавать предмет на ощупь. У ребѐнка его можно развивать с
18 месяцев с помощью волшебного мешочка.
Как играть с волшебным мешочком
 Ребѐнок раскрывает мешочек так, чтобы туда могла пройти
рука. Не видя объект, ощупывает его, и предварительно назвав его,
достаѐт и выкладывает на столик.
 Нужно не давать смотреть, что лежит в мешочке, только на
ощупь
 Или вы можете называть предмет, который нужно найти на
ощупь: «Саша, ты можешь найти мне ключи?» Если ребѐнок достал
ключи, то благодарим: «Спасибо, ты нашѐл ключи». Если ошибся:
«Это не ключи, это ложка. Попробуешь ещѐ раз?»
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Маричева Людмила Николаевна
г. Самара
Формирование культуры здоровья на уроках технологии
Многие годы ребенок проводит в стенах общеобразовательного учреждения и поэтому ценностное отношение к здоровью не
может формироваться без участия педагогов. Конечно, определяющую роль играет состояние здоровья ученика на старте школьного обучения, но не менее важна и правильная организация учебной
деятельности, а именно использование здоровьесберегающих образовательных технологий:
 Строгая дозировка учебной нагрузки
 Построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности
 Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух,
оптимальный тепловой режим, хорошая оснащенность, чистота)
Входя в класс, учитель должен задуматься, с каким настроением он будет проводить урок и окажет ли его эмоциональное состояние положительное влияние на психику детей. Давно доказано,
что психологический дискомфорт и эмоциональный стресс являются причиной многих заболеваний.
В предупреждении утомления очень важна четкая организация
учебного труда. На уроках технологии большая часть учебного
времени отводится на практическую деятельность учащихся. Важно создать оптимальные условия труда, правильно оборудовать
учебное помещение, рабочее место каждого ученика и т.д.
Во вводном инструктаже при показе различных приемов выполнения работы учитель использует наглядные пособия, которые
также могут сыграть свою роль в профилактике утомляемости.
Например, при изучении видов вышивки для демонстрации приемов изготовления «мережки» удобно использовать мешковину. В
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ней четко просматривается переплетение нитей, а это снимает
напряжение зрения, что особенно важно в условиях короткого светового дня.
Не всем учащимся легко дается практическая деятельность на
уроке, помочь им могут технологические, инструкционные карты,
раздаточный материал, которые позволяют организовать личностно
ориентированное обучение. Технологическая карта и образцы помогают ученику выбрать степень сложности задания, распределить
работу по своему усмотрению, видеть конечный результат.
Хорошие результаты профилактики стрессов дает работа в парах, где ученики ощущают поддержку друг друга.
Еще А.С. Макаренко говорил, что учитель должен проявлять
заботу о хорошем настроении детей в труде. Положительную мотивацию к учебе создают игровые моменты на уроке, словесные
поощрения учителя. При оценке выполненной работы необходимо
учитывать не только полученный результат, но и степень усердия
ученика. Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена деятельности. Поэтому однообразную работу следует дозировать,
предлагая на время выполнить другой вид деятельности.
По утверждению психологов, с помощью музыкальных ритмов можно установить равновесие в деятельности нервной системы, поэтому спокойное музыкальное сопровождение монотонной
работы скрасит ее, создаст положительные эмоции.
Несколько минут на уроке необходимо уделять оздоровительным моментам. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а главное, укреплением здоровья детей. Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для физкультминутки органично вплетаются в канву урока.
Например, в 5 классе для проверки усвоения нового понятия
можно предложить учащимся следующее упражнение. Исходное
положение: стоя, руки вытянуты вперед. Учитель формулирует вопрос и сам на него отвечает. Если ответ правильный, ученики под83

нимают руки вверх, поднимаются на носки; если неправильный –
руки опускаются вниз с наклоном и расслаблением.
Обязательно нужно включать следующие простейшие упражнения для глаз:
 Вертикальные движения глаз вверх-вниз
 Горизонтальные – вправо-влево
 Закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как
можно отчетливее
 На доске начертить какую-либо кривую; предлагается глазами «нарисовать» эту фигуру несколько раз в одном, затем в другом направлении
Учителю следует подчеркнуть, что любое упражнение может
принести пользу только в том случае, если его выполнять старательно, в хорошем настроении.
Знания учащимися правил техники безопасности на уроках являются основным фактором профилактики травматизма, поэтому в
процессе обучения следует делать акцент не только на заучивание
правил, но и на понимание учащимися причин травматизма, источников опасностей, способов защиты.
При изучении темы «Интерьер жилища» важно обратить внимание на то, что при обустройстве жилища следует учитывать ряд
факторов, влияющих на здоровье. Например, электроприборы являются источником электромагнитных излучений и при оборудовании помещения нужно правильно размещать бытовую технику.
Ведь дестабилизирующее воздействие на организм оказывает не
столько интенсивность электромагнитных полей, сколько расстояние до прибора, образующего поле, и продолжительность его использования. Например, безопасное расстояние от холодильника –
не менее 1,2 метра от дверцы, телевизора – 1,1 метра от экрана,
расстояние от глаз пользователя до экрана монитора должно быть
не менее 50 сантиметров, оптимально – 60–70 сантиметров.
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Уместно рассмотреть и влияние комнатных растений в интерьере на работоспособность человека. Растения очищают воздух, что
особенно важно на кухне, и способствуют повышению влажности
воздуха. Занятия комнатным цветоводством удовлетворяют потребность человека в общении с природой.
При изучении раздела «Технологии обработки тканей» учащиеся узнают, почему одежда из натуральных волокон обладает
наилучшими гигиеническими свойствами (хорошо впитывает влагу, воздухопроницаема, не создает на теле электростатических зарядов).
Правильно подобранная одежда защищает от неприятных факторов внешней среды, обеспечивает кожное дыхание, не сковывает
движения человека, от чего в немалой степени зависит его здоровье
и самочувствие.
Обучая детей работе на швейной машинке, важно уделить
внимание правилам безопасной работы и санитарно-гигиеническим
требованиям. Объяснить, что невыполнение этих правил приводит
к преждевременной усталости, а неправильное положение корпуса
способствует появлению сутулости, развитию близорукости.
При изучении раздела «Технологии обработки пищевых продуктов» учащиеся знакомятся с технологией приготовления кулинарных блюд. Школьникам следует сообщить основные сведения о
здоровом питании, здоровом образе жизни по следующим направлениям:
 Связь между питанием и здоровьем
 Важность сбалансированного рациона
 Необходимость разнообразия пищи
 Как правильно питаться, если занимаешься спортом
 Чем нужно питаться в разное время года
 О вреде переедания
 Важность соблюдения режима дня, режима питания, гигиенических правил питания
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Также необходимо сообщить о возможном наличии в пищевых
продуктах нитратов, пестицидов и о методах борьбы с ними. Важно научить определять сроки годности и свежесть продуктов. В
данном разделе уместно познакомит учащихся с методами очистки
воды в домашних условиях. Обратить внимание учащихся и на качество посуды для приготовления пищи, она должна быть изготовлена из материала, который не принесет вреда здоровью.
Данный подход в обучении технологии формирует у учащихся
привычку заботиться о своем здоровье, воспитывает сознательное
и активное отношение к нему, осознание необходимости активных
действий для укрепления здоровья.

Мельникова Лариса Леонидовна
г. Саранск МАДОУ " ЦРР-детский сад №14"
Категория общения дошкольника
Цель- изучить особенности категории общения детей дошкольного возраста .
Задачи:
1.Раскрыть перспективы процесса общения.
2.Расширить представления о категориях процесса общения.
3.Изучить проблемы общения.
Актуальность. Актуальным во все времена является внесение
коррективов в коммуникативную среду. Общение является фактором психического и всестороннего развития ребенка
Проблема. Многообразие функций общения в развитии психики ребенка обеспечивает многоаспектность анализа проблем.
Гипотеза. Опыт первых отношений со сверстниками станет
основой, на которой строится последующее всестороннее развитие
личности ребенка.
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Эти первые шаги в процесс общения определяют характер отношений, к себе, к другу, к окружающему миру. Обогащение жизни детей за счет функции процесса общения.
Активизация интереса к общению с детьми:
-умственное общение сменяет коммуникации на практических
действиях;
-адресация порции вопросов ко взрослым: почему? зачем? как?
Процесс общения помогает познать окружающий мир в полной мере. Формы общения у дошкольников приобретают внеситуативный характер.
Особенности общения:
-взрослые являются образцом для подражания;
-общение с детьми делает возможным познать себя;
-передача информации, знаний, умений и навыков из поколения в поколение.
Содействие в потребности общения:
-предлагать полезную информацию доступным для детей языком;
-выслушивать, стараться понять;
-проявить внимание;
-вносить познавательный элемент;
-обсуждать нравственные поступки, качества.
Значение одних и тех же слов люди не всегда понимают одинаково: причина социальная и возрастная, и индивидуальные особенности в развитии. Мысль никогда не равна прямому значению
слов.
В процессе общения три стороны:
-передача информации (коммуникативная);
-взаимодействие (интерактивная);
-взаимное восприятие (перцептивная).
Эти три стороны являются приемом совместной деятельности и взаимоотношений. Со временем детей больше привлекают
человеческие отношения, нормы поведения, качества людей, неже87

ли жизнь животных и окружающей среды. Внеситуативноличностное общение существует самостоятельно и представляет из
себя «чистое общение», которое не включено ни в какую деятельность и побуждается личными мотивами.
Вывод. В решении проблем возникающих в процессе общения
помогут сказки, игры, игровые ситуации, умение договориться и
обсудить, понять друг друга, выслушать. Трудности в процессе
общения могут возникнуть в неумении ориентироваться в возникшей ситуации, понимание состояния друга, товарища, выбор способов взаимодействия.

Мельниченко Светлана Николаевна
МБОУДО ДДТ
Осенняя пора
Тема «Осень»
(фронтальное логопедическое занятие по формированию лексико-грамматических средств языка)
Образовательные цели:
- закреплять и уточнять знания детей об осени, осенних изменениях в природе;
- расширять и активизировать словарь;
-закреплять умение отвечать на вопросы педагога полным
предложением;
Коррекционно-развивающие цели:
- развивать связную речь;
- уточнять, активизировать и развивать словарный запас детей
по теме;
- развивать память, внимание, мышление.
Воспитательные цели:
- воспитывать у детей интерес к тем изменениям в природе,
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которые происходят осенью;
- формировать навыки самостоятельности, активности;
Оборудование: предметные картинки с изображением солнца,
дождя, листьев, облаков, ветра, овощей, фруктов..
Ход образовательной деятельности
Организационный момент.
Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие – в царство «Золотой осени». (Дети идут змейкой).
По тропинке мы идем,
Да по узенькой идем,
Через ямки перепрыгнем,
Лужи все перешагнем!
Дружно, весело мы шли,
И к лесочку подошли!
Птицы громко здесь поют,
Звери дикие живут…
Лес осенний не молчит,
Он сегодня зазвучит!
Сегодня на занятии мы побеседуем об осени, вспомним приметы и опрекрасном времени года. Мы должны выполнить все задания и вернуться обратно в кабинет. Вы согласны? (Ответы детей.)
Вводная беседа.
- Сейчас я вам расскажу, что же такое осень.
Осень приходит после лета. В солнечные, теплые дни листья
окрашиваются в багряные, оранжевые, желтые и золотистые цвета,
приобретают очень нарядный и красивый вид. Золотой осенью
называется это время. До трескучих морозов еще далеко, а деревья
уже начинают постепенно сбрасывать листву. Начинается листопад!
Постепенно дни становятся все пасмурнее, солнце светит все
реже и реже. Небо покрывается серыми тучами. Часто идут дожди
— долгие, моросящие. Холодный ветер срывает листья с веток де89

ревьев, и они падают на землю, укрывая ее золотым ковром. Трава
вянет. На улице сырость и слякоть. Птицы уже не поют. Они прячутся от дождя, собираются в стаи и улетают далеко в теплые края.
На улицу не выйдешь без зонта — промокнешь. Да и без куртки и
сапог уже холодно.
Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик погулять»
Раз, два, три, Удары по коленям пальцами обеих рук
четыре, пять, Левая - с мизинца, правая - с большого.
Вышел дождик погулять. Беспорядочные удары.
Шел неспешно по привычке, «Шагают» средним и указат.
палъцами.
А куда ему спешить?
Вдруг читает на табличке: Ударяют то ладонями, то кулачками.
«По газону не ходить!»
Дождь вздохнул тихонько: Часто и ритмично бьют в ладоши.
«Ох!» И ушел. Ритмичные хлопки по коленям.
Газон засох.
- Назовите осенние месяцы. (Сентябрь, октябрь, ноябрь)
- Какой можно назвать осень в сентябре? (ранняя, золотая)
- Какой можно назвать осень в октябре? (дождливая)
- Какой можно назвать осень в ноябре? (поздняя)
Гимнастика для глаз «Вот стоит осенний лес»
Вот стоит осенний лес!
В нем много сказок и чудес!
Слева – сосна, справа – дуб.
Дятел сверху, тук да тук.
Глазки ты закрой – открой
И скорей бегом домой.
- Ребята! Королева Осень прислала нам картинки, на которых
нарисована осень. Королеве Осени очень нравится, когда о ней
много знают. Она хочет, чтобы вы рассказали, все, что о ней знаете.
90

- Что вы можете сказать про солнце осенью? (греет плохо,
солнечных дней стало меньше)
- А какое небо осенью? (хмурое, тяжелое, пасмурное, дождливое, облачное, серое, темное)
- Что происходит осенью с деревьями? (листья желтеют,
краснеют, опадают, засыхают, деревья стоят голые)
- Как называется явление в природе, когда с листьев опадают
листья? (листопад)
- Листья осенью что делают? (Желтеют, краснеют, засыхают, падают, кружатся, летят, осыпаются)
- С травой осенью что происходит? (Засыхает, желтеет, увядает)
- Что делают птицы осенью? (Улетают в тѐплые края)
- Почему? Как называют этих птиц? (перелетные)
- Что делают животные осенью? (готовятся к зиме, одни
укладываются спать на всю зиму (медведь, ѐж, барсук), другие меняют шкуру (заяц, белка, лиса), третьи (белка, ѐж делают запасы
на зиму)
- Какая погода осенью? (холодная, дождливая, ветреная, иногда падает снег)
Игра «Назови, какая погода?»
Какая погода бывает осенью, если идет дождь? – дождливая,
Если дует ветер – ветренная,
Если на улице холодно, какая погода? – холодная,
Если пасмурно – пасмурная,
Если сыро – сырая,
Если хмуро – хмурая,
Если по небу плывут серые, темные облака – облачная.
Если солнечно – солнечная,
Если ясно – ясная.
Игра «Подбери признак»
Осень (какая?) - … (холодная, дождливая, золотая, багровая,
щедрая, красочная, разноцветная и т.д.)
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Ребята, скажите, что делают осенью насекомые? (прячутся в
старые пни, коряги, забиваются под кору деревьев).
И сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Превращалки».
- Вотя, вот я превращаюсь в жука- жжжжжжжж. Комарикзззззззз.
Сверчок-чччччччч.
Кузнечикцццццццц.Водичкассссс.Ветерок- шшшшш.
А сейчас мы с вами поговорим на языке насекомых:
За-за-зу, за-за-жа
Зы-зо-жа, жа-жу-жи
Са-со-су, СА-са-ша
Ша-шу-ши
- Ребята! Королева Осень хоть и строгая, но щедрая. Осенью в
садах и огородах собирают урожай овощей и фруктов. Посмотрите, какая у меня огромная корзина с фруктами. Назовите, какие
фрукты у меня в корзине?
Что можно приготовить из фруктов? (Варенье, сок, джем, повидло, мусс, желе, компот).
И сейчас я вам предлагаю игру, которая называется «Поворята»
Вы выберите фрукты и расскажите, какое приготовили блюдо.
(Я сварил яблочный компот), (я приготовила сливовое варенье), (я
сварила грушевый сок).
Молодцы. Вы приготовили очень вкусные блюда.
Массаж пальцев «Овощи»
Вырос у нас чесночок, Дети делают круговые движения ладонями по шарику.
Перец, томат, кабачок,
Тыква, капуста, картошка,
Лук и немножко горошка.
Овощи мы собирали, Сжимают и разжимают кисть правой
руки.
Ими друзей угощали,
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Квасили, ели, солили, Сжимают и разжимают кисть левой
руки.
С дачи домой увозили.
Прощай на год, Дети делают круговые движения ладонями по
шарику.
Наш – огород!
Вот и подошло время возвращаться назад в наш кабинет.
Итог занятия.
Что мы сегодня с вами делали на занятии? О каком времени
года мы говорили? Что вам запомнилось? Как вы работали?
Молодцы! Вы хорошо работали. Спасибо за работу.

Минасян Сатик Ашотовна
МБУ ДО ДТДМ г. Ростов-на-Дону
Образовательный модуль на летний период к дополнительной
общеобразовательной программе "Лингвострановедение"
Пояснительная записка.
Данный образовательный модуль разработан к дополнительной общеобразовательной программе «Лингвострановедение» для
обучающихся 11-15 лет и может реализовываться в летнее каникулярное время.
Материал модуля представляет собой логическое завершение
курса «Лингвострановедение», изучаемого в течение года. Летний
модуль позволит закрепить и углубить знания, полученные обучающимися на занятиях в течение года. Он даст возможность детям
продемонстрировать билингвальную базовую страноведческую
осведомленность о географическом расположении, политической и
экономической системах, образовании, культуре, обычаях и традициях, знаменитостях англоговорящих стран. Летний модуль поможет овладеть лексическим минимумом для обзорного описания
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родного города на английском языке в устной и письменной форме.
Обучающиеся получат общее представление о формате и структуре
личного письма на английском языке, узнают подробнее правила
оформления, написания адреса и обращения, научатся грамотно
строить текст письма. По мере изучения материала летнего модуля
обучающиеся получат возможность совершенствовать умение задавать вопросы и отвечать на полученные письма и вопросы в них,
умение закончить письмо. Летний модуль даст возможность обучающимся овладеть основными этикетными формулами на английском языке. Кроме того, во время прохождения материала модуля
обучающиеся научатся правильно подбирать темы для разговора с
носителями языка. Они расширят представление об образности английского языка, пословицах и поговорках. Обучающиеся смогут
принять непосредственное участие в дистанционных конкурсах,
олимпиадах, викторинах, разработке проектов и играх.
Учебно-тематический план 1 года обучения имеет 3 раздела Лингвострановедение. Теория и практика написания личного
письма. Основы межкультурной коммуникации. Учебнотематический план 2 года обучения имеет также 3 раздела –
Лингвострановедение. Краеведение. Основы межкультурной
коммуникации.
Реализация летнего модуля подразумевает применение
активных методов, форм и средств развивающего обучения и
воспитания: индивидуального, дифференцированного, поискового,
исследовательского методов.
Задачи модуля:
 расширять страноведческий, социокультурный кругозор и
общую эрудицию обучающихся;
 готовить обучающихся к участию в межкультурном
общении на иностранном языке в письменной форме;
 формировать потребность в практическом использовании
английского языка в устной и письменной речи;
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развивать и совершенствовать умения и навыки самостоятельной работы;
 развивать информационные компетенции в области поиска
и анализа информации по странам изучаемого языка;
 воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, ответственности и культуры поведения и общения;
 формировать дружелюбное и толерантное отношение к
ценностям иных культур;
 способствовать гармоническому творческому развитию
личности подростков.
Основные методы занятий: словесный, наглядный, наблюдение, практическое занятие.
Формы занятий: проекты, презентации, круглый стол, практикум-переписка на английском языке, участие в дистанционных
конкурсах.
Занятия проводятся: 1 год обучения - 4 часа в неделю, 2 год
обучения - 4 часа в неделю.
Модуль рассчитан на 8 недель (то есть для 1 года 4х8 = 32 часа, для 2 года 4х8=32 часа).
Учебно-тематический план.
I год обучения
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1

Темы занятий
Раздел 1.Лингвострановедение
Международный день английского языка – 23
апреля
Презентация «Англоговорящие страны»
Виртуальное
путешествие
в
столицу
Великобритании - Лондон
День России – 12 июня
Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд на
англоговорящие страны»
Английские пословицы и поговорки
Викторина «Соединенное Королевство»
Подготовка к дистанционной олимпиаде
Раздел 2.Теория и практика написания
личного письма
Теория и практика написания личного письма.
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теория
3
1

практика
13
1

всего
16
2

0
0

2
2

2
2

1
0

1
2

2
2

1
0
0
1

1
2
2
5

2
2
2
6

1

1

2

2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Структура, формат, содержание, культура
личного письма
Круглый стол «Пишем письма друзьям».
Читаем по-английски вместе
Раздел
3.Основы
межкультурной
коммуникации
Изучаем этикет (приглашение, назначение
встречи, приѐм гостей).
Изучаем этикет (запретные темы для общения
в Англии и Америке)
Читаем по-английски вместе
Читаем по-английски вместе
Подведение итогов
ИТОГО

0
0
0

2
2
10

2
2
10

0

2

2

0

2

2

0
0
0
4

2
2
2
28

2
2
2
32

Темы занятий

теория

практика

всего

Раздел 1.Лингвострановедение
Международный день английского языка – 23
апреля
Презентация «Роль английского языка в нашей
жизни»
Виртуальное путешествие в столицу США Вашингтон
День России – 12 июня
Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд на
англоговорящие страны»
Подготовка к дистанционной олимпиаде
Раздел 2.Краеведение
Подготовка проекта на английском языке
«Достопримечательности Ростова-на-Дону»
Викторина «Достопримечательности Ростована-Дону и Лондона»
Подготовка проекта на английском языке
«Культурная карта Ростова-на-Дону»
Читаем по-английски вместе
Читаем по-английски вместе
Раздел 3. Основы межкультурной коммуникации
Просмотр видеофильма «Соединенное Королевство и его столица»
Знаете ли вы английский этикет?
Викторина «Праздники в англоговорящих
странах»
Читаем по-английски вместе
Подведение итогов

2
1

10
1

12
2

0

2

2

0

2

2

1
0

1
2

2
2

0
0
0

2
10
2

2
10
2

0

2

2

0

2

2

0
0
1

2
2
9

2
2
10

0

2

2

1
0

1
2

2
2

0
0

2
2

2
2

П год обучения
№
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
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ИТОГО

3

29

32

Содержание летнего модуля
I год обучения
Раздел 1.Лингвострановедение (всего - 16 час/теория – 3
часа; практика – 13 часов)
Тема 1. Международный день английского языка – 23
апреля (всего 2 часа/ теория – 1 час, практика – 1 час)
Теория (1 час.) Информация о международном дне
английского языка
Практика (1 час) Просмотр презентации «Международный
день английского языка – 23 апреля»
Тема 2. Презентация «Англоговорящие страны» (всего - 2
часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Презентация «Англоговорящие страны»
Тема
3.
Виртуальное
путешествие
в
столицу
Великобритании – Лондон (всего - 2 час/практика – 2 час)
Практика (2 часа) Просмотр видеофильма на английском
языке «Столица Великобритании – Лондон»
Тема 4. День России – 12 июня (всего - 2 час/теория - 1 час,
практика – 1 час)
Теория (1 час.) Информация о Дне России
Практика (1 час) Просмотр презентации о Дне России
Тема 5. Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд на
англоговорящие страны» (всего - 2 час/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд
на англоговорящие страны»
Тема 6. Английские пословицы и поговорки (всего - 2
час/теория - 1 час, практика – 1 час)
Теория (1 час) Английские пословицы и поговорки
Практика (1 час) Игра «Крестики-нолики» с использованием
английских пословиц и поговорок
Тема 7. Викторина «Соединенное Королевство» (всего - 2
час/практика – 2 час)
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Практика (2 часа) Викторина «Соединенное Королевство»
Тема 8. Подготовка к дистанционной олимпиаде (всего - 2
час/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Подготовка к дистанционной олимпиаде
Раздел II. Теория и практика написания личного письма
(всего - 6 час/ теория - 1 час, практика – 5 часов)
Тема 1. Теория и практика написания личного письма.
Структура, формат, содержание, культура личного письма
(всего - 2 час/теория - 1 час, практика – 1 час.)
Теория (1 час.) Теория написания личного письма. Структура,
формат, содержание, культура личного письма
Практика (1 час) Практика написания личного письма.
Тема 2. Круглый стол «Пишем письма друзьям» (всего - 2
час/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Круглый стол «Пишем письма друзьям»
Тема 3. Читаем по-английски вместе (всего - 2 час/практика
– 2 часа)
Практика (2 часа) Рассказ «Умный вор» (с использованием
Youtube)
Раздел 3. Основы межкультурной коммуникации (всего - 10
час/практика – 10 часов)
Тема 1. Изучаем этикет (приглашение, назначение встречи,
приѐм гостей) (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Ролевые игры «Приглашение»,
«Назначение встречи», «Прием гостей»
Тема 2. Изучаем этикет (запретные темы для общения в
Англии и Америке) (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Ролевые игры. Диалоги
Тема 3. Читаем по-английски вместе (всего - 2
часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Рассказ Ш.Холмса «Ошибка короля» (с
использованием Youtube)
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Тема 4. Читаем по-английски вместе (всего - 2
часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Рассказ Ш.Холмса «Скандал в Богемии» (с
использованием Youtube)
Тема 5. Подведение итогов (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Подведение итогов
П год обучения
Раздел 1.Лингвострановедение (всего - 12 час/теория – 2
часа; практика – 10 часов)
Тема 1. Международный день английского языка – 23
апреля (всего 2 часа/ теория – 1 час, практика – 1 час)
Теория (1 час.) Информация о международном дне
английского языка
Практика (1 час) Просмотр презентации «Международный
день английского языка – 23 апреля»
Тема 2. Презентация «Роль английского языка в нашей
жизни» (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Презентация «Роль английского языка в
нашей жизни»
Тема 3. Виртуальное путешествие в столицу США –
Вашингтон (всего - 2 час/практика – 2 час)
Практика (2 часа) Просмотр видеофильма на английском
языке «Столица США – Вашингтон»
Тема 4. День России – 12 июня (всего - 2 час/теория - 1 час,
практика – 1 час)
Теория (1 час.) Информация о Дне России
Практика (1 час) Просмотр презентации о Дне России
Тема 5. Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд на
англоговорящие страны» (всего - 2 час/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Лингвострановедческая олимпиада «Взгляд
на англоговорящие страны»
Тема 6. Подготовка к дистанционной олимпиаде (всего - 2
час/практика – 2 часа)
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Практика (2 часа) Подготовка к дистанционной олимпиаде
Раздел 2.Краеведение (всего - 10 час/теория – 2 часа;
практика – 8 часов)
Тема 1. Подготовка проекта на английском языке «Достопримечательности Ростова-на-Дону» (всего - 2 час/практика – 2
часа)
Практика (2 часа) Подготовка проекта на английском языке
«Достопримечательности Ростова-на-Дону»
Тема 2. Викторина «Достопримечательности Ростова-наДону и Лондона» (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Викторина «Достопримечательности
Ростова-на-Дону и Лондона»
Тема 3. Подготовка проекта на английском языке «Культурная карта Ростова-на-Дону» (всего - 2 час/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Подготовка проекта на английском языке
«Культурная карта Ростова-на-Дону»
Тема 4. Читаем по-английски вместе (всего - 2 час/практика
– 2 часа)
Практика (2 часа) Рассказ «Умный вор» (с использованием
Youtube)
Тема 5. Читаем по-английски вместе (всего - 2
часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) «Шерлок Холмс» 1 часть (с использованием
Youtube)
Раздел 3. Основы межкультурной коммуникации (всего - 10
час/теория – 1 час; практика – 9 часов)
Тема 1. Просмотр видеофильма «Соединенное Королевство
и его столица» (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Просмотр видеофильма «Соединенное
Королевство и его столица»
Тема 2. Знаете ли вы английский этикет? (всего - 2
час/теория - 1 час, практика – 1 час)
Теория (1 час.) Информация об английском этикете
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Практика (1 час) Диалоги и ролевые игры
Тема 3. Викторина «Праздники в англоговорящих
странах» (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Викторина «Праздники в англоговорящих
странах»
Тема 4. Читаем по-английски вместе (всего - 2 час/практика
– 2 часа)
Практика (2 часа) «Шерлок Холмс «Скандал в Богемии» (ч.2)
(с использованием Youtube)
Тема 5. Подведение итогов (всего - 2 часа/практика – 2 часа)
Практика (2 часа) Подведение итогов
Список литературы:
1.«Язык и культура Великобритании». Автор сост. Г. Д. Томахин, М. Просвещение, 2000-2018.
2.«О Британии вкратце». Сост. В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова. М. Просвещение, 2003.
3.Ф.М. Рожкова «Пояснительные тексты к альбому «По странам изучаемого языка» под ред. Ю.Ф. Гурьевой». М. Просвещение,
2005.
4.Мультимедийный курс «Английский для общения. Что говорить и как вести себя по-английски» - М.:Магнамедиа, 2001.
5.В. Модестов. «Английские пословицы и поговорки и их русские соответствия. В помощь переводчику» -М.: Худож.лит., 2000.
6.И.Ю. Кулагина. «Возрастная психология (Развитие ребѐнка
от рождения до 17 лет)» -М.: УРАО, 2005.
7.С.В. Шевцова, Формановская Н.И. Речевой этикет. Русскоанглийские соответствия: Справочник -М.: Высш. Шк., 2002.
6.Г.Е. Выборова. К.С. Махмурян. «Тесты по английскому языку для школьных олимпиад: Учебное пособие» -М.: Флинта: Наука,
2009.
Список литературы, рекомендуемый для обучающихся:
1.Longman Dictionary of English Language and Culture, 2005
101

2.Online Longman Dictionary of Contemporarу English.
http://www/ldoceonline.com
3. Н.А.Тимановская «Взгляд на англоговорящие страны: Учебное пособие для учащихся 8-9 классов сред. школ» - Тула: Автограф, 2000.
4.А. Р. У. Рум. «Великобритания: Лингвострановедческий словарь» -М.: Рус. яз., 2011.
5. https://youtu.be/Y4zcXbvQ9fO (Читаем вместе/Рассказ для
начинающих на английском языке)
6. https://youtu.be/b5UvY6GtQqE (Чтение на английском Шерлока Холмса! 1 часть)
7. https://youtu.be/RVxTPhy1GUE (Чтение на английском
Шерлока Холмса! 2 часть)

Набиева Тарина Витальевна
МБОУ "СОШ №7"
Урок изобразительного искусства и его особенности
Урок изобразительного искусства (ИЗО) – часть общего процесса обучения, и он в полной мере отвечает общедидактическим
закономерностям, принципам и методам, но имеет и свои характерные особенности. Его отличие от других, в частности, в том, что
содержанием выступает эстетическая действительность, выраженная языком искусства.
Основная цель уроков ИЗО состоит не только в том, чтобы дать
ученикам определенные знания, умения, навыки (это лишь средства),
но и в развитии творческих способностей, необходимых при создании произведения и при его восприятии.
Один из основных принципов урока ИЗО – построение урока
как художественного произведения. Осуществляется единая линия
урока: с момента его зарождения , через развитие к его вершине и
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кульминации, наконец, к его спаду. Но развязкой действие урока не
завершается: как и художественное произведение, урок искусства,
запав в души учеников, разбудив их мысль и чувство, будет для них
продолжаться и за стенами класса в их размышлениях и поступках –
этот важный этап урока, который не имеет конца, называется «последействием». Это даѐт возможность слить линию события урока с
линией переживания учеников, а значит, создать максимально благоприятные условия для возникновения общения между тремя «партнерами» урока искусства. Кроме того, это позволяет достичь еще
одного очень важного в преподавании искусства результата – целостности впечатления школьников от художественного явления,
которому посвящен урок: в сознании ребят создается и надолго запечатлевается его образ. Не просто знание, а именно образ, художественная картина, т. е то, что коснулось чувств и эмоций, что пережито и прочувствовано, имеет личностный смысл.
Ещѐ одним отличием урока «Изобразительное искусство» является то, что в нѐм происходит одновременно восприятие и изучение произведений изобразительного искусства, освоение изобразительной грамоты, развитие творческого отношения к действительности и детское художественное творчество.
Предусматриваются различные виды учебно-познавательной
деятельности обучающихся, такие как: фронтальная беседа, устная
дискуссия, коллективная и самостоятельная работа, практические и
тематические работы. На учебных занятиях используются коллективные способы обучения в парах постоянного состава, в малых
группах. Во время учебных занятий ученики обсуждают работы
товарищей, результаты коллективного творчества и индивидуальные работы на уроках.
Содержание художественного образования предусматривает
два вида деятельности обучающихся: восприятие произведений
искусства и собственную художественно-творческую деятельность.
Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух
сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога
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между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный условием освоения детьми
программного материала.
Широкое применение наглядных пособий на уроках изобразительного искусства, использование различных приемов работы карандашом или кистью, обязывают педагога заранее организовать
оборудование класса. Во время рисования с натуры в классе должно быть три – четыре натуральные постановки. Обязательное условие при этом - постановки должны находиться ниже уровня глаз,
только в этом случае можно научить отображать перспективу.
Таким образом, урок изобразительного искусство в начальной
школе, является необходимым звеном в общей цепи учебных
предметов. Основное отличие уроков изобразительного искусства
обусловлено тем, что в нѐм одновременно происходит восприятие и
изучение произведений изобразительного искусства, освоение
изобразительной грамоты, развитие творческого отношения к действительности и детское художественное творчество.

Новикова Олеся Игоревна
МБДОУ Детского сада №89
"Ладушки" г. Чебоксары
По английскому языку "Знакомство с цифрами"
Цель – формирование лексических навыков по томе цифры
Задачи: - Образовательные – ознакомить с новыми
лексическими единицами: oun, two, three, four, five.
- Развивающие – развивать коммуникативные способности,
навыки аудирования, психические, эмоциональные и творческие
качества детей.
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- Воспитательные – воспитывать интерес к изучению
английского языка.
Материал: картинки с изображениями цифр и животных с
соответствующим количеством, картинки с английскими звуками.
Ход занятия.
Good morning children! Hello! (с каждым из детей). Смотрите,
какой сегодня замечательный день давайте подарим друг другу
улыбки –smile!
Сегодня мы с вами научимся считать на английском языке.
Repeat after me: one, two, three, four, five. Молодцы! Ребята, веселые
человечки Englishsounds снова здесь. Тихо! Слышите звук?
[ t ] (показывает человечка со звуком [t]), он любит баловаться
— его язычок прыгает на горки за передними верхними зубами) и
говорит [t] — [t] — [t] — [t]. Давайте тоже так побалуемся. Say after
me [t] — [t] — [t] — [t]. Two, take, tea, take tea.
А теперь давайте поиграем в игру под названием «Соотнеси».
Молодцы ребята!
Сюрпризный момент: Look, who came to see us today! Ребята,
посмотрите, кто пришел к нам сегодня из Волшебной страны английского языка. Who is it?
Конечно это Спот.
Спот: Hello children!
Teacher: Какие вы молодцы. Ну вот помогли маме лисичке
очень уж мы устали давайте немного с вами отдохнем: Stand up!
Физминутка : ―Clap your hands‖
Clap, clap, clap your hands,
Clap your hands together.
Stamp, stamp, stamp your feet,
Stamp your feet together.
Spin, spin, spin around,
Spin around together.
Wink, wink, wink your eyes
Wink your eyes together.
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Dance, dance, dance about,
Dance about together.
Shake, shake, shake your hands,
Shake your hands together.
Smile, smile at your friends,
Let us smile together.
Teacher: А сейчас мы выполним с вами задание. У вас в каждой группе на столе лежат фрукты : apples and bananas. Вашим заданием будет разложить в корзиночки 1 группа - five apples, 2
группа - five bananas. Чья группа быстрее и правильно выполнит
задание та и выиграет.
Дети выполняют задание, закончив воспитатель вместе с детьми подсчитывают результаты и выявляют победителя.
Teacher: А теперь нам пора прощаться со Спотом, давайте
скажем Споту: «Goodbye».
Teacher: Ребята вам понравилось занятие? Скажите пожалуйста, кто к нам сегодня приходил в гости? С каким звуком и какими
числами мы сегодня познакомились? (Ответы детей). А теперь нам
пора прощаться Goodbye, children! I”ll see you later!

Павлючкова Татьяна Владимировна
МБДОУ - Детский сад № 396
"Семицветик", г. Екатеринбург
Вовлечение родителей в образовательный процесс через проектную деятельность в ДОУ
В наш ХХI век, когда все меняется за считанный период времени, появляются новые разработки во всех сферах нашей жизни
(технологии, игры, правила), все нужно успеть постичь, чтобы не
отстать от современности. В погоне за реальностью мы порой отодвигаем на задний план нашу историю, наше достояние, из-за этого
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страдает социально-коммуникативное взаимодействие между
людьми, вплоть до семейных взаимоотношений, воспитателю
необходимо быстро вникать и реагировать на происходящее, доносить информацию до детей и их родителей.
Для решения таких непростых задач я использую в работе технологию проектной деятельности. Данная технология позволяет
охватить все направления образования и развития детей: духовнонравственное, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое. Эта технология соответствует основным принципам дошкольного образования: амплификация детского развития, индивидуализация каждого ребенка, содействие и сотрудничество детей и взрослых, включая семью,
признание ребенка полноценным участником образовательных отношений.
Хочу поделиться своим опытом и рассказать, как это происходит в моей практике: в процессе диалога с детьми можно многое
понять, что они знают, что они хотят узнать, с какими проблемами
они сталкиваются в группе, на улице, дома. Мы вместе обсуждаем
проблемные ситуации или изучаем новое, неизведанное будь то
явление природы или семейная история.
Исходя из интересов детей определяем проблему, совместно с
ними пытаемся сформулировать нужные вопросы для ее решения.
Например: «Что такое игрушка?», «Какие игрушки были у ваших
мам, бабушек, прабабушек?», «Из чего можно сделать игрушки?»,
«Что такое народные промыслы?», «Что такое лыко?», «Из чего
делают лыко?», «Зачем оно нужно?».
В конце дня, ближе к приходу родителей, организую с воспитанниками «Вечерний круг», где мы вспоминаем, о чем беседовали
и какие вопросы обсуждали на занятиях, и что нам нужно ещѐ
узнать? Затем ребята начинают задавать вопросы родителям. Родители совместно с детьми ищут и находят ответы на интересующие вопросы. На следующий день на «Утреннем круге» дети делятся со своими сверстниками полученной информацией. Таким
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образом, происходит процесс вовлечения родителей в проектную
деятельность через детей.
Этот этап самый интересный и разноплановый, включает в себя множество форм и методов взаимодействия между участниками
образовательного процесса для решения поставленных вопросов.
Это может быть: оформление ответов на вопросы (стенгазета,
книжка-малышка, мини плакаты); обсуждение и выполнение творческих заданий; организация выставок (поделки, иллюстрации);
организация выездных или виртуальных экскурсий; участие в городских мероприятиях; тематические прогулки и многое другое.
Данная работа занимает большую часть времени и может длиться
от нескольких дней до нескольких месяцев, все зависит от актуальности изучаемой темы и заинтересованности детей.
Когда проделан весь поисково-творческий путь, следующим
этапом будет итоговое мероприятие, это может быть: создание
фильма, презентации, театральная постановка, викторина, конкурс,
мастер-класс или физкультурно - познавательное мероприятие для
детей и их родителей.
Таким образом, педагогу, во время проектной деятельности
открывается возможность внедрять современные технологии, помогающие в реализации поставленных задач. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми, даѐт возможность ребенку проявить себя с учетом его индивидуальности, создать ситуацию успеха, которая стимулирует дошкольника на дальнейшее развитие и взаимодействие с социумом, что укрепляет детскородительские отношения.
Организация взаимодействия педагога ДОУ и семьи в форме
проектной деятельности представляет собой интересную современную модель работы по привлечению родителей к активному
участию в воспитательно-образовательном процессе и способствует укреплению связи между дошкольным учреждением и семьями
воспитанников.
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Парадня Ксения Михайловна
Федотова Анастасия Юрьевна
МБОУ ООШ № 17 г. Абакана
Здоровьесберегающие технологии в работе
учителя-логопеда, педагога - психолога
Здоровьесберегающие технологии в школе – это комплекс медицинских, логопедических, психологических, дефектологических
и педагогических мер, направленных не только на защиту учащихся, но и на формирование у них ценностного и осознанного отношения к состоянию своего здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является основополагающим направлением в работе учителя-логопеда. Логопедические занятия должны быть основаны на использовании здоровьесберегающих технологий, и это не только применение элементов двигательной активности. Каждый этап логопедического занятия строится с учѐтом здоровьесберегающих технологий:
- артикуляционная гимнастика: основа хорошей дикции. Способствует: четкому произношению звуков речи, снятию эмоционального напряжения, формированию навыков самоконтроля;
- дыхательная гимнастика: помогает координации дыхания и
артикуляции, что благотворно влияет на развитие речевых возможностей;
- пальчиковая гимнастика: способствует овладению навыками
мелкой моторики, помогает развивать речь ребенка, снимает тревожность;
- зрительная гимнастика: используется для снятия напряжения
с глаз, для профилактики нарушения зрения;
-массаж и самомассаж рук: с шариками с шипами, катать грецкие орехи, массаж с шестигранными карандашами;
- восприятие материала на определѐнном этапе занятия с закрытыми глазами: используется для развития слухового восприя109

тия, внимания и памяти; переключения эмоционального состояния
детей в ходе занятия;
- Физкультминутки – упражнения для развития общей моторики. Чем выше двигательная активность ребѐнка, тем интенсивнее
развивается его речь;
- использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях: повышают устойчивость внимания, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность,
способствуют улучшению запоминания, облегчают процесс письма;
- использование картинного материала: для смены вида деятельности в ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, развития связной
речи.
-вокалотерапия: включающая в себя работу мышц и голоса хороший путь к хорошему здоровью без применения лекарств:
Звук «А-А-А» - стимулирует работу легких, трахеи, гортани,
оздоравливает руки и ноги.
Звук « И-И-И»- активизирует деятельность щитовидной железы, полезен при заболеваниях ангиной, улучшает зрение и слух.
Звук « У-У-У»- усиливает функцию дыхательных центров мозга и центра речи, устраняет мышечную слабость, вялость, заболевания органов слуха,
Звук « М-М-М» - с закрытым ртом снимает психическую
утомляемость, улучшает память и сообразительность.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет
учителю-логопеду чередовать различные виды работы, что также
является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон.
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Правильная организация обучения на логопедических занятиях
даѐт возможность предотвратить перегрузки и усталость у учащихся, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.
Педагогом- психологом на коррекционных занятиях применяются следующие здоровьесберегающие технологии:
Технология
Информационнокоммуникативные
технологии
Технология
обучающих
игр

Здоровьесберегающие
технологии

Цели
Реализация
основных
направлений
деятельности
диагностика,
консультация, развивающая работа,
просвещение
Формирование знаний,
умений,
навыков,
развитие
мышления,
коммуникативных
навыков.
Научить ребенка
различным приемам и методам сохранения и укрепления психологического
и соматического здоровья.

Формы, методы организации
Например, для изучения
эмоционально – волевой
сферы учащихся, на занятиях применяю компьютерные технологии, а
именно
разрабатываю
мультимедийные презентации, подбираю аудио,
видео ролики по данной
тематике.
Для формирования благоприятного психологического климата в классе,
применяю такую игру как
«Остров дружбы», «Тайм
- менеджмент»

Результат взаимодействия

Для формирования эмоционально –волевой сферы учащихся в своей
своей работе использую
«Сухой бассейн» в нем
провожу такие игры как:
«Разведчик»,«Ныряем»,
«Перекаты», «Не замочи
рук».
Применяю метод
«Песочной терапии», а
именно
Провожу такие упражнения как «Создай такой
праздник
на земле, которого еще не
было» и т.д.
Панно «Звездное небо».

Используя данные технологии в целом, тонизируют мышцы, способствуют
координации движений, а
также развивают тактильное и цветовое восприятие - 85% учащихся;
Развивают тактильно –
визуальные
ощущения,
пространственных представлений и ориентировок, развития восприятия,
воображения, а также
коррекция эмоционально
– волевой сферы учащихся - 95%
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Применяя данную технологию позволило повысить
познавательную
активность учащихся 85%;
Овладения навыками работы с компьютером 80%;
Повысить уровень внимания учащихся - 89%.
Позволило повысить психологический климат в
классах - 75%;
Развить
коммуникативные навыки учащихся 90%.

Применяя данные здоровьесберегающие технологии, позволяют повысить психологический климат в классах, снять внутреннее
напряжение, Развивать тактильно – визуальные ощущения, пространственных представлений и ориентировок, развития восприятия, воображения, а также коррекция эмоционально – волевой сферы учащихся.
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Парфенова Татьяна Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
Развиваем творчество дошкольников
Одаренность детей среди интересных и загадочных явлений
природы находится на одном из первых мест. Долгое время одаренность рассматривали, как божественный дар и лишь в середине
XIX века сформировалось представление о наследственной природе этого дара.
Особенно остро эта проблема встала в последние годы с появлением в 1975 году Всемирного совета по одаренным и талантли112

вым детям. Стали разрабатываться концепции одаренности, включающие подходы к определению, вопросы о природе, главенствующих факторах формирования данного феномена, и главное, методики диагностики одаренности и программы последующего развития незаурядных способностей: фигурные тесты Равена, шкала
определения Ю. Станфорд-Бине. Отечественная психология немного отстала в этом вопросе, поэтому многие методики диагностики, программы развития заимствованы из зарубежной практики,
большинство из которых адаптированы к нашим условиям.
Наибольший интерес представляет художественная одаренность, так как именно она раньше других и ярче всего проявляется
в дошкольном возрасте. Результатом изобразительной деятельности являются детские рисунки, которые можно не только хранить,
экспонировать, сравнивать, но и которые, по сути есть отражение
развития ребенка - его интересы, отношение к окружающему миру,
уровень развития познавательных процессов, творческой активности, в конце концов, уровень сформированности технических умений и навыков, что является показателем, прежде всего, обучаемости.
Изучение одаренности в педагогическом ракурсе наиболее
значимо, т.к. одна из проблем одаренного ребенка - своевременное
нераскрытие его способностей, как говорится, «заглушили на корню». Французский просветитель сказал в свое время, что гении падают с неба. Иногда им повезет упасть к воротам дворца, но в
большинстве случаев они пролетают мимо. Поэтому главная задача
родителей и образовательного учреждения — вовремя увидеть в
ребенке черты одаренности и помочь им развиться.
Для развития одаренности особую важность представляет одно
обязательное условие: деятельность, которой занимается ребенок,
должна быть связана с положительными эмоциями, приносить радость и удовольствие. Если ребенок увлечен — задатки развиваются, нет радости от деятельности — способностей не будет. Специалист в области детской одаренности психолог B.C. Юркевич счита113

ет, что от длительных, безрадостных, по принуждению или самопринуждению занятий будет все что угодно — пятерки, похвалы,
даже, если хотите, знания, не будет только главного — способностей.
Опыт работы с детьми показывает, что изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в
рисовании заложена у детей на генетическом уровне. Копируя
окружающий мир, они изучают его. Вместе с тем, не овладев графическими средствами изображения, техникой рисования, дети
испытывают большие трудности в передаче образов окружающей
жизни, что лишает их радости творчества, вызывает отрицательное
отношение к рисованию.
Возрастная несформированность графических навыков и умений (методика изображения образов тонкими линиями, техника
закрашивания рисунков красками с помощью мазков, метод заливки и др.), демонстрация образца (как основного дидактического
принципа при обучении детей рисованию) лишают ребенка возможности выражать творческое начало в рисунке. На практике это
выражается в следующем: дети часто испытывают неуверенность
перед началом работы, не могут проявить самостоятельность в выборе сюжета, наблюдается шаблонность в изобразительной деятельности. Эстетически плохо исполненный рисунок в силу возрастных особенностей детей — это не самовыражение ребенка, а
всего лишь выражение его элементарной неготовности рисовать.
Это влечет за собой отрицательное эмоциональное отношение ко
всему процессу рисования и ведет к развитию детской неуверенности.
В наши дни интерес к детской одарѐнности очень высокий, что
всѐ объясняется общественными потребностями. На практике традиционные формы и методы изобразительной деятельности дошкольников сдержанно влияют на развитие познавательной деятельности одаренных людей. Среди детей есть те, которые рисуют
и видят то, что они изобразили, и есть такие, которые изображают
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и видят даже то, что не нарисовано. В связи с этим возникает необходимость познакомить детей с нетрадиционными техниками, которые имеют место в изобразительном искусстве. Знакомство с необычными и удивительными техниками — пальцевой живописью,
граттажем, монотипией, техникой печать, коллажем, рисованием
но мокрому листу, батиком, кляксографией и множеством других
— дарит детям радость и восторг.

Пузакова Ирина Михайловна
МБДОУ "Д/с "Антошка"
Условия для развития детской речи
Особенно важным условием развития речи являются совместные игры взрослого и ребенка. В ходе таких игр взрослый учит ребенка различным умениям ,целесообразным действиям(катать шарик ,собирать пирамидку ,отбирать и раскладывать предметы по
различным свойствам .Сначала взрослый показывает и рассказывает ,что нужно сделать и как надо делать. Все показы конечно же
сопровождает речью. В результате накапливания речевых впечатлений у детей развивается способность подражать взрослому, т.е.
дети не только понимают, что им говорит взрослый, но и начинают
употреблять услышанные слова в своей речи.
Важное значение для успешного речевого развития является
чтение детям художественной литературы и разучивание стихотворений, особенно с иллюстрациями. Взрослый читает текст и показывает картинку. Затем взрослый побуждает детей не только рассмотреть картинку ,но и рассказать о том, что написано в книге.
Слушая и запоминая стих, у детей развивается память ,дети начинают размышлять, приучаются внимательно слушать, а затем самостоятельно воспроизводить услышанный текст. При общении с
ребенком, который уже научился говорить, взрослый задает про115

стые вопросы и терпеливо ждет ответ так же важно уметь выслушать ребенка и правильно ему ответить (Как?, Где?
,Почему?),соотнося возраст ребенка.
Еще одним условием успешного речевого развития является
речь взрослого. Она является образцом для подражания и дальнейшего развития (грамматически правильная ,интонационно выразительная, не громкая, не быстрая, четкая и не многословная)-такова
должна быть речь взрослого.
И так, основными условиями развития детской речи являются:
-Общение со взрослыми;
-Общение другими детьми;
- Совместные игры взрослого и ребенка;
- Окружающая и обязательно развивающая среда;
- Правильная, образцовая речь взрослого.
Литература
Ушакова О.С. Струнина Е.М. Методика развития речи детей
дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольно - образовательных учреждений. – М: Гуманит.
Изд центр ВЛАДОС, 2004.
Глухов В.П. Психолингвистика для академического бакалавриата /.- М. Издательство: Юрайт, 2016

Райкова Лариса Сергеевна
МБУДО "Центральная детская школа
искусств" им. М.Ф. Кнауф-Каминской
100 с достоинством прожитых лет!
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная детская школа искусств» имени М.Ф.
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Кнауф-Каминской г. Благовещенска Амурской области в 2020 году
отмечает свой 100-летний юбилей!
ЦДШИ считается одной из старейших школ области и является достоянием Российского Государства! За вековой путь своего
существования школа достигла больших вершин, неоднократно
являлась лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшая школа искусств». ЦДШИ является обладателем Золотой медали и диплома
«100 лучших школ России», лауреатом регионального этапа конкурса социальных инновационных технологий в номинации «Образование» в рамках Всероссийской Программы «Наши дети – будущее планеты», обладателем Свидетельства Национального реестра
«Ведущие учреждения культуры», обладателем
I премии и звания лучшей школы искусств на Дальнем Востоке Всероссийского
конкурса международного благотворительного фонда имени Юрия
Розума «Где рождается искусство», победителем Всероссийского
конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства», обладателем Диплома Российской Федерации «Искусство. Образование. Инновации», в 2013 году за миротворческую и
благотворительную деятельность, за выдающийся вклад в развитие
культуры награждена Золотой медалью Фонда мира.
А началась славная история этого учреждения в далѐком 1920
году, когда в город Благовещенск приехала талантливая выпускница Санкт-Петербургской консерватории, ученица А.Г. Рубинштейна – Мария Фѐдоровна Кнауф-Каминская. Пианистка по образованию, Мария Фѐдоровна с первых дней своего пребывания в Амурской столице начала активную педагогическую, концертную и просветительскую деятельность. Мария Фѐдоровна открыла классы
фортепианной игры и пения, которые впоследствии получили статус частной музыкальной школы. Благодаря неугомонности и
настойчивости этой потрясающей женщины в скором времени в еѐ
школе стали появляться всѐ новые и новые преподаватели, которые
начали обучать жителей города на духовых, народных, струнных
инструментах. Всѐ это позволило (одним из самых первых) в ско117

ром времени коллективу школы совершить первые концертные гастроли по городам и сѐлам Дальнего Востока! Помимо руководством частной школой, Мария Фѐдоровна вела большую общественную деятельность: являлась председателем комиссии по
устройству литературно-музыкальных утренников общества
народной читальни, членом комитета «Общества попечения о подкинутых детях», председателем музыкального кружка музыкальнолитературного общества при музыкальной школе. Также Мария
Фѐдоровна входила в состав Попечительского совета Благовещенского благотворительного общества и часто устраивала благотворительные концерты, часть средств которых шла на нужды школы,
а часть – в распоряжение военного губернатора Амурской области.
В 1920 году частная школа перешла в ведомство Управления
образования и со смертью Марии Фѐдоровны было незаслуженно
забыто еѐ имя на долгие-долгие годы, но возродилось спустя век,
когда в преддверии своего столетия Центральной детской школе
искусств было присвоено имя М.Ф. Кнауф-Каминской!
Сегодня ЦДШИ – ведущее учреждение дополнительного образования не только Амурской области, но и Дальнего Востока. В
нѐм во все времена трудились и трудятся лучшие из лучших преподаватели, выпускники различных российских музыкальных училищ и консерваторий. Благодаря их стараниям за годы своего существования школа выпустила более 2500 тысяч человек, многие
из которых стали известными музыкантами, деятелями искусств,
лауреатами всероссийских и международных конкурсов.
Преподаватели и учащиеся школы являются постоянными
участниками мероприятий международного, всероссийского, регионального и областного уровней. Творческие коллективы и солисты ЦДШИ неоднократно достойно представляли Амурскую область и Россию на Международных конкурсах и фестивалях, в их
числе: Образцовый коллектив Министерства образования и науки
РФ академический хор «Детство» (рук. Заслуженный работник
культуры РФ Бедѐрина Т.Л.), камерный оркестр «Концертино»
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(рук. Сарвазян Л.Ф.), оркестр русских народных инструментов
(рук. Улихина Л.Г.), духовой оркестр (рук. Беспалов Е.А.), педагогический ансамбль русских народных инструментов (рук. Даниленко О.В.) и др.
Эти коллективы - постоянные участники торжественных церемоний открытия наиболее важных культурных, научных и общественных мероприятий таких, как Международный фестиваль –
конкурс современной детской и юношеской песни «Детство на
Амуре», ежегодно проходящий в г. Благовещенске, Региональная
конференция по экологии Сибири и Дальнего Востока, V Дальневосточный съезд пульмонологов, I Областной форум «Дети России
– залог еѐ будущего развития и процветания», Областного фестиваля «Наука в Приамурье», областного семинара руководителей
военно-патриотических клубов и т.д. Учащиеся и преподаватели
принимают участие в мероприятиях, способствующих созданию
международного имиджа нашей страны, укреплению мира и взаимопонимания между разными народами: в Международном фестивале «На стыке трех культур: Россия – Мексика - Китай» в КНР, в
совместной Российско-китайской выставке художественных работ,
в общественно – культурном мероприятии, посвященном году
Германии в России «Россия и Германия: вместе создавать будущее» и др.
Помимо миротворческой деятельности, продолжая славную
традицию, заложенную еѐ основательницей – Марией Фѐдоровной,
школа ежегодно проводит благотворительные концерты, собранные средства от которых перечисляются на счета областного Дома
ребенка, Дома инвалидов, общественных организаций детейинвалидов и членов их семей, на возведение амурских памятников
и другие важные цели.
Коллектив школы всегда находится в творческом и инновационном поиске. Так, с 2008 года и по настоящее время, школа является Участником Всероссийского мультимедийного Арт-проекта
«MUSIC PAZZLE». Активное ведение инновационной деятельно119

сти является одним из приоритетных школьных направлений, в
перспективе в школе планируется создание отделения инновационных арт-технологий.
Эффективная работа педагогического коллектива в направлении внедрения инновационных и компьютерных технологий подтверждается постоянными результатами: с 2011 года коллектив
школы является постоянным участников Всероссийского проекта
«Школа цифрового века», благодаря которому большая часть педагогов получили дипломы, присвоившими им звание «Учитель цифрового века». На сегодняшний день коллектив является активным
участником данного проекта, продолжает знакомиться с передовыми инновационными технологиями, старается применять их в своей работе. Для школы являются актуальными проведение различных всероссийских он-лайн конференций, посвящѐнных актуальным проблемам современного дополнительного образования, проведение мастер-классов и курсов повышения квалификации для
педагогов области.
Несомненно, всѐ это было бы невозможным без руководителей
школы: Добрыниной Зинаиды Александровны (1964 – 1979 гг.),
Чупровой Аллы Николаевны (1979 – 1988 гг.) и Бедѐриной Татьяны Леонтьевны - с 1988 года по сегодняшний день.
Татьяна Леонтьевна – Заслуженный работник культуры РФ –
чуткий руководитель, талантливый педагог и наставник. Вот уже
более чем 30 лет под еѐ руководством школа является передовым
учреждением культуры, является центром научно-методической,
концертной, просветительской деятельности. С первых дней своей
работы Татьяна Леонтьевна руководит хоровым коллективом «Детство» - ныне Образцовым художественным коллективом министерства образования и науки, академическим хором, который является
«визитной карточкой» не только ЦДШИ, но и города Благовещенска. Хор под еѐ руководством становился неоднократным победителем престижнейших Мировых хоровых Игр, олимпиад, международных зарубежных конкурсов. Хор «Детство» является приме120

ром для подражания для всех творческих коллективов школы, а
также коллективов области.
Сегодня, в преддверии столетия школы, весь коллектив учреждения с уверенностью смотрит в будущее, веря в то, что его лучшие достижения ещѐ впереди и поистине гордится присвоенным
ему именем Марии Фѐдоровны Кнауф-Каминской, которое достойно пронесѐт долгие-долгие годы!

Садыкова Елена Васильевна, преподаватель
ФГБОУ ВО "МИРЭА - Российский технологический университет"
Колледж приборостроения и информационных технологий
Иллюзия безопасности
Безопасность - это всего лишь наше мнимое состояние. У нас
может быть приличный район, хороший достаток, материальные
вещи и отличные связи. Но это совсем не значит, что мы в безопасности.
У Салтыкова-Щедрина есть рассказ "Премудрый пескарь", в
котором рыбка дожила до своей старости безопасно отсиживаясь в
своѐм домике. Она ничего не видела, мало чего знала, но понимала,
что безопаснее сидеть именно в домике, и не высовываться.
Но наше представление о мире очень далеко от идеологии пескаря. Всѐ потому, что человек может не быть в безопасности и дома. Причѐм, даже если он просидит всю жизнь в одном доме, если
вдруг к нему придут за этим самым домом, землѐй или просто какие-нибудь налоговые приставы за долги его родственников, то у
него гораздо больше шансов умереть от сердечного приступа, чем в
ином случае.
Мало того, даже сидя дома и "не высовываясь", человек может
получить психологические расстройства, симптомами которых
может являться тревожность, параноидальные расстройства, страх
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перед чем-либо. В этом случае безопасность тоже рассыпается в
пух и прах, только уже в голове человека.
Женщина едет рожать в роддом, потому что там безопасно для
еѐ здоровья и здоровья ребѐнка. Но вероятность того, что что-то
пойдѐт не так, всѐ равно остаѐтся. Это наиболее уязвимый случай,
но таких слишком много, чтобы их игнорировать.
Статистика - очень упрямая вещь. Она рассказывает нам о том,
что мы живѐм в более благоприятном районе, чем какой-то другой.
Это значит, что по статистике, к примеру, вероятность падения
кирпича с крыши в этом районе 10%. Ну и где здесь абсолютная
уверенность, что вы не попадѐте в эти 10%?
Конечно, полностью в безопасности быть нигде нельзя. Может
случиться всѐ, что угодно. Но страх еѐ потерять может не только
лишать сна, но и иметь более деструктивный характер. Именно поэтому безопасность - это наша основная потребность. Без уверенности в ней мы не можем творить, улучшать и менять этот мир к
лучшему.
Уверенность в собственной безопасности всегда имеет природу возникновения. В одном из случаев это может быть невежеством. Дети бегают по стройке и протягивают руки диким животным для объятий, совершенно не подозревая, что за этим может
скрываться. Именно в этом возрасте, как правило, родители заметно седеют. А за такой безопасностью следует бравада, кураж и
смелость. Как правило, она характерна в молодости.
Другая иллюзия безопасности кроется в чрезмерной заботе о
ней. Человек может строить бункер для будущей угрозы, укреплять
свой дом или заниматься боевыми искусствами исключительно для
собственной безопасности. Такие люди стремятся как можно
больше обезопасить себя и своих близких. Как правило, они умирают совсем не от того, от чего защищались. Но, по крайней мере,
умирают с тем чувством, что они себя защитили от чего-то другого.
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Потребность в безопасности есть у каждого. И каждый сам для
себя решает какой она для него будет. В то же время он не может
гарантировать 100% безопасность никогда. Этим объясняется третья природа возникновения чувства безопасности - идеологическая.
То есть человек сам решает, почему ему не страшно.
Страшно от того, что ты не знаешь произойдѐт или нет.
Страшно, потому что самый сильный страх - страх смерти. Страшно, потому что неизвестно. Совсем другое дело - фаталист. Двух
смертей не бывать, а одной не миновать, как говорится в известной
пословице. Что предначертано судьбой, то и исполнится. Фаталист,
пожалуй, самый яркий пример идеологической иллюзии о безопасности. Но, естественно, не единственный.
Любая религия рассуждает о смерти и даѐт вполне конкретный
инструментарий по поводу страхов. Миллионы людей молятся за
жизнь и здоровье себя и родных. И чаще всего люди это делают,
когда страшно. Это идеология, которая должна их защитить.
Несмотря на то, что безопасность - это всего лишь иллюзия,
нам крайне необходимо еѐ ощущать, чувствовать, быть в ней уверенной во что бы то ни стало.

Сизганова Наталия Валентиновна
ГБДОУ "Детский сад №22" комбинированного
вида Московского района г. Санкт-Петербурга
Применение игровой технологии "Крышечки с секретом"
в коррекционной работе с детьми с ОВЗ"
Основная цель любого обучения – получение результата, который напрямую зависит от интереса к этому обучению. Нам
пришла идея создания пособия «Крышечки с секретом».
Оно направлено на организацию интересного для детей обучения
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Цель: обновить развивающую образовательно – коррекционную среду в условиях группы, стимулирующую игровую и познавательную активность детей с ОВЗ.
Дошкольникам важна подача материала. Данное игровое пособие обладает привлекательностью, гибкостью и простотой в применении.
*Разнообразие вариантов использования пособия предполагает
как самостоятельную игру одного ребенка, так и в подгруппе.
Крышки легко прикручиваются, соответствуют диаметру круга.
*Дает возможность сочетать умственные действия (найти
недостающий элемент, решить пример…) с физическими (раскрутить, закрутить, достать)
Во всех видах игр, происходит развитие мелкой моторики детей.
Ребята принимали непосредственное участие при создании игр
с этим пособием.
Пособие дает возможность использовать разные игры.
Речевые игры: «Звуковые гусеницы», «Звуковая линейка», «Составь слово», «Определи первый звук в слове», «Раздели слово», «Найди место звука в слове».
Цель:
*развитие фонематического слуха и восприятия, навыка звукового анализа и синтеза, автоматизация звуков в словах, развитие
мелкой моторики и координации движения рук. Формирование у
детей интереса к чтению, закрепление знания букв, умение складывать короткие слова, читать слова. Развитие мышления, внимания,
памяти, речи детей.
Игра «Звуковые гусеницы»
Оборудование: звуковые схемы слов в виде гусениц, набор
цветных крышек, предметные картинки
Ход игры:
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1 вариант. Дети выделяют звуки из слова изображенного на
картинке, с опорой на схему и накручивают крышку нужного цвета на соответствующее горлышко на звуковой линейке.
2 вариант. Дети самостоятельно подбирают слова изображенные на картинках к звуковым схемам. Выигрывает тот, кто больше
подберет слов.
3 вариант. Ведущий накручивает схему задуманного слова из
крышек, дети придумывают слова подходящие к данной схеме, кто
первый назовет правильно, становится ведущим.
Тактильные крышечки
Цели игры: Развитие тактильного восприятия, мелкой моторики, мышления, речи.
1 вариант. Предложите ребенку пощупать ткань и найти такую
же из предложенных образцов. В дальнейшем можно усложнить
игру, спрятав крышечки с тканью в мешочек. Найти нужную крышечку необходимо не глядя, на ощупь.
2 вариант. Детям раздаѐтся по тактильной крышечке с разной
фактурой. У ведущего мешочек с тактильными образцами. Дети по
очереди «обследуют» по одной тактильной крышечке и рассказывают о своих тактильных ощущениях Ведущий выбирает в мешочке любой образец и не демонстрируя рассказывает о нем. Дети
должны догадаться о чьей крышечке говорит ведущий.
Тот, кто угадал, получает жетон и берѐт себе новую крышечку.
В конце игры выигрывает тот, у кого больше жетонов.
Настольная игра: «Что под крышкой?»
Цель: развитие зрительной памяти. игры запомнить, какая
картинка лежит под крышкой, и собрать большинство картинок.
Ход игры: на стол выкладываются картинки. Ведущий закрывает разноцветными крышечками любые 5. Игроки должны их
запомнить. На кубике цвета граней совпадают с цветами крышечек.
6-я грань-джокер. Игрок бросает кубик и старается вспомнить, какая картинка спрятана под крышечкой того цвета, который выпал
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на кубике. Если картинка угадана, игрок еѐ забирает, а из колоды
берет следующую, называет и закрывает еѐ крышечкой. А если догадка оказалась неправильной, игрок возвращает крышку на место
и передает ход. Если выпал джокер, игрок сам определяет, какую
крышку он хочет снять. Он называет цвет крышки и предполагаемую картинку, затем снимает крышку и проверяет догадку.
Игра «Парочки»
Цель: формирование фонематического восприятия, развитие
внимания, памяти, мелкой моторики, автоматизация звуков.
Оборудование: набор крышек с парными картинками на
определенный звук.
Ход игры.
Крышки перевернуть на столе «рубашкой» вверх. Каждый игрок берет по одной крышке, переворачивает и называет изображенный предмет, забирая себе . Очередь переходит следующему
игроку, так поочерѐдно все поднимают крышки, пока не найдут
свою парную картинку. Задача внимательно следить за игрой и запоминать . Если пара собрана, игрок поднимает следующую любую крышку. Выигрывает тот, кто соберет больше парных картинок.
Игра "Собери букет"
Цель: автоматизация звуков Р, Л, развитие связной речи, логического мышления, внимания, памяти.
Оборудование: крышки с картинками насекомых и ромашек,
кубик с цветными гранями.
Ход игры: На лугу среди ромашек, живут забавные насекомые. Крышки лежат на столе «рубашками» вверх.
• Первый игрок бросает кубик
• Затем игрок переворачивает одну крышку
• Если цвет ромашки совпадает с выпавшим на кубике цветом, игрок забирает этот жетон стороной вверх. Первым станет тот,
кто больше соберет ромашек. Если на крышке попадется картинка
бабочки или божьей коровки, то игрок пропускает ход.
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Стрелкова Наталья Борисовна
г.Саратов
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №66"
Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника с ОВЗ
Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника-это
структурированная программа действий учащегося на определенный период времени.Один из реализации индивидуального подхода.Он расчитан на конкретные сроки.При составлении маршрута
учитываются:
- наличие базовых знаний;
-психическое и физическое состояние ученика;
-особенности ребенка;
-возраст
Индивидульный образовательный маршрут воспитанника
МДОУ
Ф.И.О.воспитанника__________________________
группа____________________возраст____________
Дата составления маршрутного листа____________
Логопед: Стрелкова Наталья Борисовна
Результаты логопедической диагностики:ОНР- ур. Нарушение
звукопроизношение
по
всем
группам
звуков:ротацизм,ламбдацизм,сизматизм
шипящих
и
свистящих.Лексический запас в пределах обиходного.Грамматический
строй в стадии формирования.В речи агромматизмы.
Задачи:
-учить понимать обращенную речь; выполнять инструкции.
-развивать артикуляционный аппарат при помощи гимнастики.
-постановка нарушенных звуков
-развивать мелкую моторику с помощью пальчиковой гимнастики, согласно лексическим темам.
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-формировать фонематический слух, фонематическое восприятие.
-формировать связную речь.
-закрепить правильное произношение звуков в словах, предложениях, текстах,в свободной речевой деятельности.
Периодичность индивидуальных занятий 2-3 раза в неделю.
Продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут
Связь с родителями: беседы, консультации, рекомендации.
месяц

Основные дидактические задачи
сентябрь Развивать артикуляционную и мелкую моторику
октябрь Развивать
моторику.
Расширять лексический
словарь по темам

Методы и приемы

Результат индивидуальной работы
Игры и упражнения о Серед.
Конец
Веселом язычке
года
года

Игры, упражнения. Артикуляционная
гимнастика.
Наращивание
словаря
Коррекция имеющихся Проговаривание слов по
звуков
картинкам за логопедом
и самостоятельно

ноябрь

***
ноябрь Учить составлять рассказ по Составление рассказа по картине
декабрь картине
И.Левитана «Поздняя осень» Употребянварь
ление распространенных и сложноподчиненных предложений
Развитие навыков словообра- Д.и «Назови ласково»
зования
Образование прилагательных от существительных
Поощрять попытку ребенка
рассказывать об интересующих
его новостях
Формировать связную и грамматически правильную речь

Беседа с опорой на символы. Упражнять
в заучивании стихов
про осень. «Поход в лес»
д.и «закончи предложение», Придумывание предложений с заданным словом.
Расширять словарь прилагательных.
«Подбери слова антонимы» «Синонимы
в речи очень нужны..»
Развивать навык описания Составление описательных рассказов по
предмета с опорой на схему
темам. «Отгадай фрукт,домашнего питомца»
Формирование умения образо- д.и « подбери признаки к предмету»
вывать относительные прила- «отгадай предмет по признакам»
гательные.
Активизировать
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словарь прилагательных.
Развивать
фонематический
слух. Формировать навыки
анализа и синтеза звука в словах.
Формировать умение слушать
художественные произведения,
поддерживать интерес игровыми действиями
Совершенствование
слухоречевого восприятия

«Определи хлопком звук»
«найди и выдели звук из слова»
«придумай слово на заданный звук»
Театр теней, пальчиковый театр, постановка мини-спектаклей.
Диктант букв, с предварительным анализом, слогов, слов.

***
Закреплять умение составлять пред- игра «найди место для своей карложения со словосочетаниями
тинки» используя картиннографические планы
Учить составлять рассказ по картине Составление рассказа «Снеговик»
Обучение рассказыванию
Беседа с элементами творчества
«Зимние забавы»
февраль Учить подбирать родственные слова Игра «Доскажи словечко»
Активизировать глагольный словарь. Игра «Подбери слово-действие с
Упражнять в образовании префик- опорой на картинку»
сальной формы глагола»
Учить делить слова на слоги, разви- «Повтори ритмический рисунок»
вать ритмическую и просодическую «делим слово хлопками и прыжсторону речи
ками»
Формировать связную и грамматиче- Составь предложение из 2,3,4
ски правильную речь
картинок.
Упражнять в умении обьединять кар- Составление рассказа с опорой на
точки одним сюжетом.
карточки.
март
Закреплять правильное произноше- Проговаривание
чистоговорок,
ние звуков в игровой форме
потешек, стихов.
Развивать память+речь
Заучивание стихотворения Тютчева «Весна»
Учить восстанавливать последова- Придумывание своего продолжетельность сказок по картинкам.
ния сказки.

***
апрель Учить подбирать родственные слова
Упр. «Доскажи словечко»
Обучение пересказу
Сказки
Развивать навык запоминания
Стих Я.Акима «Апрель»
Учить простые правила орфографии
Игра «Жи-ШИ-ЧА-ЩА»
май
Учить составлять рассказ по картине
Картина «В лесу»
Учить диалоговой речи
Разыгрывание сценок
Обучение составления рассказа по серии «хитрая лиса», «на граникартин
це»
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Терентьева Елена Юрьевна
ГПОУ "Сыктывкарский медицинский
колледж им.И.П.Морозова"
Направления социально-педагогического
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне
среднего профессионального образования
Аннотация: Статья посвящена направления по вопросам социально-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональных образовательных учреждений.
Ключевые слова: Инклюзивное образование, социальнопедагогическое сопровождение, профориентация, учреждение
среднего профессионального образования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, адаптация,
В круге проблем социально-педагогического сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на уровне
среднего профессионального образования выделены следующие
проблемы, наиболее актуальные на данный момент.
Во-первых, профессиональное самоопределение лиц с ограниченными возможностями здоровья не всегда совпадает с их желаниями и возможностями.
Во-вторых, не всегда возможно создание необходимых для
учащегося с ОВЗ условий в процессе профессионального обучения
в условиях СПО.
В-третьих, «перспективы лиц с ОВЗ в процессе профессионального обучения – затруднено последующее трудоустройство в
соответствии с потребностями личности и запросами государства
по поиску и нахождению возможностей решения проблемы эффективной самореализации лиц с ОВЗ в профессиональной деятельности» [1; 312].
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В связи с тем, что образовательные учреждения СПО не ориентированы на специфику организации сопровождающего процесса для учащихся с ОВЗ, существует необходимость в выборе и реализации образовательных технологий, форм и методов, создании
условий, способствующих формированию профессиональных умений у данной категории обучающихся, что позволит организовать
процесс обучения наиболее результативно [1; 315].
Адаптация и освоение профессиональной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях СПО могут быть более эффективными при
наличии социально-педагогического сопровождения.
Комплексный характер сопровождения заключается в том, что
«оно включает в себя ряд взаимосвязанных и дополняющих друг
друга видов деятельности команды специалистов, обеспечивающих: правовую защиту; социальную помощь, педагогическую поддержку; психологическое сопровождение индивидуального развития; социальное воспитание; обучение навыкам социальной компетентности» [1; 319].
Работа по сопровождению обучающихся с ОВЗ ведется по
следующим направлениям: «сетевое взаимодействие между средней школой и образовательными учреждениями среднего профессионального образования; реализация профориентационной работы
на базе школ и СПО; привлечение обучающихся с ОВЗ в конкурсы
профессионального мастерства, трудоустройство» [2; 92].
Основная цель профессионального ориентирования обучающихся с ОВЗ: создать систему действенной профориентационной
работы для обучающихся с ОВЗ, способствующей формированию у
обучающихся профессионального самоопределения в соответствии
с их психофизическими особенностями и с учетом социокультурной и экономической ситуации [29; 42].
Исходя из цели вытекает ряд задач:
1. «Создать систему профориентационной работы для обучающихся с ОВЗ через урочную и внеурочную деятельность.
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2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающимся с ОВЗ.
3. Сформировать у обучающихся с ОВЗ знания об отраслях хозяйства страны, об организации производства, современном оборудовании, об основных профессиях для обучающихся с ОВЗ, об их
требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки.
4. Разработать формы и методы социального партнерства
учреждений профессионального образования и средних школ по
вопросам профессионального самоопределения обучающихся с
ОВЗ.
5. Разработать механизм содействия трудоустройства выпускников с ОВЗ.
6. Сформировать единое информационное пространство по
профориентации, например, школа – СПО, СПО – вуз.
7. Привлечение работодателей к совместным мероприятиям с
обучающимися с нарушениями интеллекта, привлечение к профориентационной работе обучающихся с ОВЗ» [29; 48].
Возникает необходимость создания программы профориентации для обучающихся с ОВЗ, цель которой – формирование сознательного профессионального самоопределения выпускников СПО с
учетом их склонностей, интересов, возможностей, специфики рынка труда, а также создание условий для внедрения разработанной
системы мероприятий, помогающих каждому обучающемуся с ОВЗ
выбрать себе профессию с учетом потребности общества и своих
психофизических особенностей.
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Трофимова Наталья Николаевна
МАОУ СОШ №30 г.Тамбова
Краеведческое воспитание младших школьников
через организацию проектной деятельности
«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и знать о них, приучает их интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень. Это
– самый массовый вид науки»
Д.С. Лихачев
Актуальность данной темы очевидна. Любовь к Отчизне
начинается с любви к своей малой родине, месту, где родился человек. В связи с этим огромное значение имеет ознакомление
младших школьников с историческим, культурным, национальным,
географическим, природно-экологическим своеобразием родного
края .
Родина, Отечество…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание
чувства патриотизма у младших школьников – процесс сложный и
длительный. Любовь к близким людям, к родному городу, стране
играют огромную роль в становлении личности ребенка. Ведь, яркие впечатления об истории родного края, полученные в детстве,
остаются в памяти человека на всю жизнь.
Начальная школа – это особый этап в жизни каждого ребѐнка.
Он связан с многочисленными процессами его взросления и социализации. Цель образования в этот период ориентирована на многоаспектное развитие личности младшего школьника. Здесь учителю
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начальных классов поистине принадлежит роль первооткрывателя
в реализации системного подхода по освоению регионального историко-культурного наследия посредством организации краеведческой деятельности.
Всесторонне реализовать системно-деятельностный подход
позволяет проектная деятельность учащихся. Использование проектной деятельности в начальной школе помогает развитию познавательной активности детей, умению ориентироваться в информационном материале, грамотно преподнести окружающим собранную информацию, совершать новые открытия. Проектная деятельность является одним из ведущих методов в краеведческом воспитании младших школьников.
Система изучения своей малой Родины, погружение в мир краеведения дает возможность развить в ребенке элемент самостоятельности, формирует навыки взаимоотношений со взрослым и
сверстниками, учит работать с книгой и Интернет-ресурсами. Детям нравится изучать свой край, узнавать новые исторические факты из жизни своих знаменитых односельчан. Все это способствует
их нравственному, патриотическому, гражданскому воспитанию,
заставляя читать их больше книг, позволяет воспитать вдумчивого,
грамотного читателя новой школы.
Краеведческое воспитание школьников призвано решать следующие задачи :
 Формировать эмоционально-ценностное отношение к родному краю через изучение его истории.
 Развивать познавательную активность, творческие способности учащихся на материале близком, доступном и значимом для
воспитания и развития , формировать потребность в изучении краеведения.
 Приобщать учащихся к культуре, литературе, истории родного края.

134

 Формировать эстетическую культуру учащихся через знакомство с лучшими образцами фольклора, произведениями местных писателей, искусством и народным творчеством края.
 Воспитывать учащихся в современных условиях на примере
и опыте выдающихся земляков.
Предлагаю вашему вниманию проект «Со времѐн былинных и
до наших дней, Тамбовский край, горжусь историей твоей!», который был проведен с учениками 3 класса в рамках урочной (окружающий мир, литературное чтение) и внеурочной деятельности.
Цель проекта: воспитание гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии.
Основополагающий вопрос : За что я люблю свой край?
Проблемные вопросы
• Почему необходимо изучать историю родного края?
• Какие достопримечательности города мы знаем?
• Кто прославил Тамбовский край?
• Как человек может повлиять на процветание родного края
Планируемые результаты проекта:
- Расширение знаний детей об истории родного города ,края;
- рост познавательной активности детей и родителей;
- умение работать с книгой, адаптироваться в сложном информационном потоке, систематизировать и обобщать полученные знания;
- развитие творческих способностей и критического мышления
учащихся;
- повышение профессионального мастерства, компетенции
педагогов.
Этапы проведения проекта: 1 этап: подготовительный (сентябрь – октябрь),
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2 этап: основной (ноябрь– март ), 3 этап: заключительный
(апрель ).
Направления реализации проекта:
 - Историческое - (знакомство с историей возникновения
родного города и его символикой).
 - Литературное ( знакомство с поэтическими и прозаическими произведениями писателей и поэтов края, произведениями
устного народного творчества).
 – Культурное (знакомство с историко-культурным наследием края памятниками архитектуры, музыкой, театром, живописью и т. п. ).
Продукты проекта: выставка рисунков и фотографий «Любимый уголок Тамбова », конкурс сочинений «Мой город», стенд
«Знаменитые земляки».
В ходе работы над проектом были выявлены следующие проблемы:
 Дефицит знаний детей о родном городе, стране, особенностях русских традиций (результаты анкетирования).
 Незаинтересованность части родителей в воспитании патриотических чувств детей в семье.
 Недостаточное количество материала в библиотеке по краеведению.
 Недостаточное количество часов в учебных программах,
останавливающих внимание на вопросах изучения родного края.
В ходе проекта необходима организация художественнотворческой деятельности детей. Она позволяет углубить, расширить, закрепить уже имеющиеся представления детей. Кроме того,
дети могут выразить с помощью средств изобразительного искусства свое собственное отношение к изображаемым объектам, передать авторское видение мира, что, безусловно, сыграет положительную роль в личностном развитии детей.
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В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. Поэтому, проект не может быть реализован без участия родителей. Формирование патриотических чувств происходит эффективно в тесной связи с семьѐй. Родителям можно посоветовать такие формы
привлечения детей к общественной жизни, как прогулки , экскурсии с целью знакомства с историческими местами, памятниками
города.
Очень важно, чтобы процесс постижения основ краеведческой
работы происходил сразу на нескольких уровнях:
• уровень восприятия (визуальное, звуковое сопровождение,
непосредственно на экскурсии);
• уровень воспроизведения (творческие работы, проекты, рефераты, художественные выставки);
• уровень практической творческой деятельности (участие в
восстановлении памятников истории и культуры).
Краеведческое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывать все виды деятельности младших школьников,
осуществляться в повседневной жизни, во внеклассной работе.
Использование проектной деятельности в краеведческом, патриотическом воспитании младших школьников решает главную
задачу - развитие высоконравственной личности, разделяющей
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества.
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Хамитова Фаниля Фаниловна
МАДОУ №27 "Рябинка" г. Белебей
Использование подручных средств при изготовлении
своими руками музыкальных инструментов
Использование подручных средств при изготовлении своими
руками музыкальных инструментов для детского сада.
Музыкальные инструменты для детей всегда остаются чудесными, необыкновенными притягательными предметами, на которых очень хочется сыграть. Ведь инструмент для детей – символ
музыки, а тот, кто играет на нем – почти волшебник. Самым излюбленным видом детского оркестра является оркестр из самодельных музыкальных инструментов, который позволяет включить
всех детей в музицирование. Использование самодельных инструментов и бытовых предметов в педагогической практике не только
вносит столь необходимую детям увлекательность, оно важно и с
методической точки зрения. Они развивают изобретательность,
ассоциативность и вариативность мышления, способствуют обогащению музыкального слуха, особенно его темброво-ритмического
компонента. Практикой доказано, что дети, которые были замкнуты, благодаря игре на самодельных музыкальных инструментах
раскрепощаются и раскрываются с разных сторон, становятся более коммуникабельными, могут выступать перед большим количеством людей, активно принимают участие во всех видах деятельно138

сти . В своей деятельности использую маракасы , сделанные своими руками из контейнеров от киндер сюрпризов. Получается быстро, качественно и доступно.

В контейнеры от киндер сюрпризов насыпаются различные
наполнители (крупа, семечки, фасоль, горох, бусы) – это будущие
маракасы. Дети любят все яркое, блестящее, красочное, поэтому
все самодельные инструменты желательно украсить цветной, блестящей упаковочной или самоклеящейся бумагой и т. п. Все эти
инструменты дети могут украсить на свой вкус, оклеив их разноцветной бумагой. Мы использовали термо-наклейки для пасхальных яиц. Рисунок либо орнамент предоставлен в полном разнообразии. Зажимаем контейнер двумя пластиковыми одноразовыми
ложками. Вдеваем готовый контейнер в термо-наклейку и окунаем
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в кипяток. Маракас готов. Вам так же кажется, что наши маракасы
богаты неким национальным калоритом?
Одной из самых увлекательных форм музыкально – ритмических игр с шумовыми инструментами для ребенка является рассказывание сказок-шумелок. Подыгрывание на музыкальных инструментах при рассказывании даже самой простой, давно известной
ребѐнку сказки откроет увлекательный мир музыкального творчества. Такой совместный игровой досуг для ребѐнка могут организовать родители без специальной методической или музыкальной
подготовки. В такой сказке текст составляется так, что после одной
- двух фраз ребѐнку дается возможность что-либо изобразить шумом.
Желаю Вам творческих успехов!

Чалова Людмила Петровна
МБДОУ "ДС № 17 "Улыбка"
г.Трехгорный, Челябинской области
Проект "Можем ли мы сами сделать пылесос?"
Цель: способствовать формированию у детей основ исследовательской деятельности;
создать условия для усвоения обобщенной модели организации собственного исследовательского проекта.
Задачи:
- учить детей работать с информацией: собирать, анализировать, обобщать, подводить к простым выводам;
- познакомить с различными видами объектов для сохранения
чистоты, помочь детям создать модель пылесоса; совместно сделать пылесос своими руками в условиях детского сада
-формировать навык с небольшой помощью воспитателя рассказывать по алгоритму о своѐм проекте.
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Тип:
- Информационно-познавательный, социальный.
- Краткосрочный: февраль 2020 года (1 месяц).
Участники проекта: дети, подготовительной группы.
Продукт: модель пылесоса и пылесос, сделанный в условиях
детского сада.
Проблема: дети захотели сделать пылесос сами, но не знали
как.
Этапы проекта:
Подготовительный этап.
1. Определение термина «пылесос» по словарю.
2.Создание копилки. В копилку собирали все объекты, помогающие сохранять чистоту помещения, рассматривали и изучали
их.
Основной этап.
1.Создание картотеки. В морфологической таблице классифицировали объекты для уборки мусора по признакам (рельеф,
размер, форма, время, место, части). Зарисовали результаты в таблицу.
2. Рассматривание пылесоса через системный оператор.
Создание модели пылесоса.

Продуктивная деятельность.
Создание пылесоса своими руками на основе модели.
Презентация проекта.
Представление детьми своей работы.
Постановка новых проблем. Хотим выяснить, а действительно ли можно сделать пылесос своими руками используя бросовый
материал.
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Текст презентации
Летом в детском саду мы много времени проводим на улице.
Все занятия и игры у нас проходят на прогулке. Ребята любят делать различные поделки из бумаги: оригами, аппликация. После
этого на веранде остается много мелкого мусора. Девочки подметают его веником. Но при этом поднимается пыль. А это вредно
для здоровья. Перед нами возникла проблема нужно убрать мелкий
мусор, и чтобы пыль не поднималась.
Мы с ребятами решили посмотреть разные объекты помогающие убирать мусор. Их сравнили с помощью морф таблицы по
признакам: рельефа, формы, размера, места применения, времени,
безопасности, части.
У нас получилось следующее:
По рельефу – твердым, мягким, гладким, со щетиной. По форме простой объемной формы и сложной. По размеру маленьким и
большим. По месту применения на улице и в помещении. Сравнив,
мы сделали вывод, что самый удобный из всех это пылесос.
Мы подумали, а можем ли мы сами сделать пылесос для уборки мусора на веранде?
Мы захотели как можно больше узнать о нем. Пылесос рассмотрели с помощью системного оператора. Пылесос – это бытовой прибор для уборки помещения. Главная функция его это сохранение чистоты. Пылесос всасывает пыль и мусор внутрь. Бывают пылесосы для сухой и влажной уборки. Раньше для уборки
комнат использовали веник и метлу.
История возникновения пылесоса началась давно. Один американец изобрел «подметатель ковров». Потом появился бензиновый пылесос «Фырчащий Билли». Затем один англичанин сделал
электрический пылесос. С тех пор пылесосы только совершенствовались.
Состоит пылесос из корпуса, двигателя внутри, кнопки управления, шнура для подключения питания к току, крепеж. У нас получилась модель пылесоса.
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Для корпуса мы решили использовать пластиковую бутылку,
взяли недостающие части от машинки на пульте управления: колеса и двигатель; трубка для шланга, марлю.
За помощью мы обратились к папе Данила.
Сначала мы с папой разрезали пластиковую бутылку на 2 части. На дне бутылки папа сделал одно большое отверстие для вентилятора и много маленьких. Еѐ мы принесли в детский сад. Стали
собирать корпус. На дно бутылки вставили вентилятор, отрезали
два проводка. Папа с помощью паяльника припаял их к вентилятору. На большую часть бутылки прикрепили марлю. Соединили с
верхом бутылки с помощью изоленты. Просверлили отверстие в
крышке. Вставили шланг и приклеили с помощью клея пистолета.
Затем на дно от машинки приклеили корпус будущего пылесоса.
Часть проводов папа припаял к зарядному устройству, а другую
часть к плато, кнопки включения. Пылесос готов к работе. Мы с
ребятами решили проверить работу пылесоса и заметили, что часть
мусора застревает в шланге. Рассмотрели рифленый шланг и заменили его на другой, с гладкой поверхностью. Пылесос на пульте
управления готов. В ходе проекта мы сделали вывод, что, зная алгоритм работы над проектом можно создать модель пылесоса и
сделать его из подручных материалов.

Шохина Ольга Владимировна
БДОУ МО Динской район "Детский сад №59"
Организация самостоятельной двигательной
активности детей в условиях ДОУ и семьи посредством создания здоровьесберегающего пространства
и применения культурно – личностных практик.
«Движение – кладовая жизни»
Гиппократ
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Аннотация. Поддержание и укрепление здоровья ребенка, совершенствование физического развития и психологического комфорта являются основными задачами в организации самостоятельной двигательной активности детей в условиях ДОУ и семьи.
Ключевые слова: физическая культура, двигательная активность, соблюдение режима дня, игры на свежем воздухе, культурные практики, культурно – досуговая деятельность, здоровьесберегающее пространство.
В последнее время родители очень часто задают вопрос: почему мой ребенок постоянно болеет? Ведь каждой матери хочется
вырастить здорового ребенка.
Возникает актуальность вопроса о важности физического воспитания ребенка в семье, а это очень серьезная проблема в современном воспитании ребенка. Вокруг нас окружают машины, компьютеры, роботы, виртуальные игры – эти предметы очень занимательны, увлекательны и интересны, но из-за них обычный образ
жизни становится малоподвижным. Современный ребенок больше
увлечен компьютерными виртуальными играми. Главная болезнь
21 века, гиподинамия- малоподвижность.
Занятие спортом, утренняя гимнастика, физкультура, пребывание на свежем воздухе становится важнейшим компонентом
полноценного развития здорового ребенка. Физическая культура –
это образ жизни здорового ребенка, в спорт должны быть вовлечены все члены семьи. Физическая культура должна стать важнейшим компонентом воспитательной и социальной функций семьи!
Ведь как сказал Томас Мор: «Единственная красота, которую я
знаю, - это здоровье».
На что мы взрослые должны обратить внимание, заботясь о
здоровье и физической культуре ребенка?
Основные условия полноценного физического развития ребенка- это соблюдение режима дня, правильное питание, полноценный
сон, достаточное пребывание на свежем воздухе, здоровая среда,
благоприятная психологическая атмосфера и хорошие условия
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жизни. Немаловажным аспектом также является наполнение предметно – пространственной среды, окружающей ребенка в саду и
дома.
Большое внимание в ДОУ уделяется физическому воспитанию
и развитию детей, формированию основных гигиенических навыков, режиму дня, дневному сну, рациональному питанию, достаточному пребыванию дошкольников на воздухе, дыхательным и
зрительным гимнастикам, гимнастике пробуждения после сна, закаливающим процедурам (солнечные и воздушные ванны, умывание прохладной водой, хождение по дорожке здоровья), которые
способствуют снижению заболеваемости. Актуальным в настоящее
время является применение культурно – досуговой деятельности
детей и взрослых как в саду, так и в семье.
В детских дошкольных учреждениях согласно требованиям
ФГОС и инновационным программам предусматривает чередование различных видов деятельности с включением физических минуток, занятия по физкультуре, где ребенок активно развивает выносливость, ловкость, быстроту движении, координацию движений, ориентировку в пространстве и укрепляет здоровье. Занятия
физкультурой, утренняя гимнастика, прогулки, самостоятельная
двигательная деятельность в центрах здоровья, подвижные игры на
свежем воздухе, соблюдение режима способствуют воспитанию
здорового ребенка и вырабатывают систему навыков организованности, самостоятельности принятия решения, аккуратности, проявления воли и целеустремленности, которые очень важны для будущей школьной жизни.
Особое внимание взрослые должны уделяться режиму дня ребенка в семье. Ни один и видов деятельности, которым занимается
ребенок в детском саду, не должен отсутствовать дома (например,
игры на свежем воздухе). Ведь занятия взрослого с ребенком – это
интересно, весело, жизнерадостно и занимательно!
Для разнообразия физкультурных занятий и игр используется
различного рода физкультурное оборудование: скамейки, бревна,
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лесенки, качели, канаты, кегли, мячи, скакалки и многие другие
предметы. На прогулках на асфальтированной дорожке или спортивной площадке часто используются летом самокаты, трехколесные велосипеды, а зимой санки, лыжи, сани для бобслея. Тренировать и закаливать ребят надо в любые сезоны: ездить на велосипедах, ходить с ними на лыжах, кататься на катке, купаться, загорать,
организовывать небольшие туристические походы.
Помните, что любая нагрузка гораздо полезнее ее отсутствия.
Если даже вам и не удается соблюдать режим дня и занятий, то
просто играйте почаще с детьми.
Это — самая лучшая форма выражения любви и заботы!
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