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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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Алтын-Баш В.С., Лопатина И.А.
МБДОУ д/с №1«Рябинка»
пгт. Промышленная, Кемеровской области
Мы помним, мы гордимся!
Цель: Формирование у детей гражданско-патриотических
чувств, гордости за подвиг народа в Великой Отечественной войне.
Задачи:
1. Обучающие задачи:
 Расширять знания детей о государственных праздниках, об
историческом наследии нашей страны;
 Углублять знания детей об истории Великой Отечественной войны, о еѐ участниках;
 Знакомить детей с интересными фактами военных лет.
2. Развивающие задачи:
 Способствовать развитию речи через выразительное чтение
стихов;
 Развивать коммуникативные навыки, чувства честности,
товарищества в отношениях со сверстниками;
 Развивать у детей стремление к победе, двигательную активность.
3. Воспитывающие задачи:
 Воспитывать чувство ответственности, самостоятельности,
выполнять совместные действия дружно и слаженно.
 Воспитывать чувство уважения к ветеранам;
 Воспитывать уважение и чувство благодарности ко всем,
кто защищает Родину.
Ход развлечения:
В зале звучит аудиозапись Ю. Левитана «Объявление о начале
войны».
Под музыку М. Бернеса «Журавли», дети заходят в зал, с белыми и голубыми гелевыми шарами в правой руке. Идут по залу
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друг за другом, проходят колонной через центр зала и расходятся
по одному направо и налево. Выстраиваются напротив друг друга.
Выходят ведущие.
Ведущий 1: 22 июня 1943 года ровно в 4 часа утра фашистские
войска без предупреждения вторглись в нашу страну. На защиту
нашей Родины поднялись все: и стар, и млад.
Ведущий 2: Да, это была очень страшная война. Целых четыре
года, день за днем, сражался наш народ с германскими войсками. И
одержал победу. Ведь те, кто борется за мир на Земле, кто защищает свою Родину, свой народ, всегда побеждает. И сегодня, мы с вами отмечаем этот великий день, День Победы. В этом году исполняется ровно 75 лет с того дня, когда русский народ услышал это
заветное слово «Победа».
Ведущий 1: В этот день мы с великой благодарностью вспоминаем воинов – защитников, отстоявших мир в жестокой битве.
Всем солдатам, ветеранам живым, и тем, кого уже нет с нами, мы
обязаны, что живем под мирным небом. Вечная им память и слава!
Ребенок: Я знаю от папы…
Ребенок: Я знаю от деда…
Ребенок: Девятого мая пришла к нам победа.
Тот день весь российский народ ожидал.
Тот день самым радостным праздником стал.
Ребенок: До чего же красив наш поселок,
В это светлое майское утро!
За окном заливаются птицы,
Отливает листва перламутром.
Ребенок: За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
За то, что смотрим в облака,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда – то!
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Под музыку М. Бернеса «Журавли» дети отпускают шары и
проходят к стульям.
Сценка «Солдаты»:
Под музыку Л. Лещенко «Эх, дороги», выходят дети – солдаты (4 мальчика) в военной форме, в руках атрибуты войны (автомат, гармонь, ружья). Садятся у костра. Каждый занят своим
делом: ружье чистит, пишет письмо, пришивает воротничок к
гимнастерке, смотрит на огонь.
Ведущий 1: В холодные вечера, в минуты тишины между боями, солдаты отдыхали, сидя у костра. Чистили одежду, ружья, и
вспоминали мирные дни.
Ребенок: (чистит ружье) Эх, тяжела наша солдатская доля!
Ребенок: (пришивает воротничок) Интересно, а как там сейчас дома?
Ребенок: (пишет письмо) Да, а как там мама моя, и сестренка
(с грустью)
Ребенок: (смотрит на огонь) Не грусти солдат, верь в победу
и она обязательно наступит.
Ведущий 2: Наши солдаты отличались большой смелостью и
храбростью, они были отважные, сильные, готовые за свою Отчизну жизнь отдать. А каким должен быть солдат, ребята?
Ребенок: Чтоб Отчизну защищать,
Надо сильным, ловким стать,
Чтобы победить врага,
Солдату отвага нужна.
Ребенок: Трудно в ученье – легко в бою.
Сейчас вам покажем отвагу свою,
С любым врагом мы сразимся
И трудностей мы не боимся.
Дети – солдаты уходят.
Ведущая 1: Засвистели снаряды над головой, закончился отдых, и снова солдаты ринулись в бой, защищать свою Родину и
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свой дом. Серьезным, трудным и опасным делом на войне была
разведка.
Как же тяжело узнать, сколько во вражеской дивизии танков,
самолетов и мин. Осторожно, тихо и незаметно должен пробраться
разведчик сначала через лес, потом через болото и наконец, пройти
минное поле. Опасная эта работа. Разведчику необходимо добыть
конверт с важными сведениями и срочно доставить его в штаб командиру.
Игра – соревнование «Опасная разведка»
Мальчики делятся на две команды.
Ребенку необходимо:
- проползти под деревом ( спортивная дуга);
- осторожно пройти по «болоту» (низкие кубики);
- обойти «минное поле» (кегли);
- взять на стуле конверт и вернуться тем же путем обратно.
Выходят 4 девочки с платочками в руке.
1 девочка: Вышла Катюша на высокий берег реки, посмотрела
вдаль и запела свою любимую песню…
2 девочка: Думала – гадала, все переживала, получил ли солдат ее письмецо?
3 девочка: От всей души желала ему Катюша, быть отважным
и смелым, выстоять в бою тяжелом!
4 девочка: Мечтала, чтобы ее красивая песня скорее долетела
до него!
Дети встают врассыпную и исполняют песню М. Исаковского
«Катюша»
Ведущая 2: Но немалую смелость и отвагу на войне проявляли девушки – медсестры. Ведь им приходилось выносить раненых
прямо с поля боя, когда над головой свистели пули, а вокруг гремели взрывы. Но медсестры отчаянно выполняли свой долг ради
своего народа, своей Родины.
И теперь я предлагаю нашим девочкам проявить храбрость и
смелость, и помочь нашим раненым солдатам.
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Соревнование «Отважная медсестра»
Девочки делятся на две команды.
Ребенку необходимо:
- взять бинт;
- перепрыгнуть через ров ( скакалки);
- осторожно пройти по «болоту» (низкие кубики);
- обойти «минное поле» (кегли);
- сделать перевязку руки раненому бойцу (мальчик) и вернуться тем же путем обратно.
Ребенок: У Кремлевской стены,
Где раскинулся парк,
Люди молча, сняв шапки, стоят.
Там пылает огонь, и в земле рядом спит
Вечным сном неизвестный солдат.
Ребенок: Ты за нас воевал, ты за нас жизнь отдал.
Чей-то сын, иль отец, или брат.
Помним мы о тебе, о тебе говорим
И поем, неизвестный солдат.
Ведущая 1: Многие солдаты не вернулись домой с той тяжелой войны. Мы никогда не забудем этих героев: сколько бы лет ни
прошло, потомки всегда будут бережно хранить память о своих
отцах и дедах, и благодарить их за то, что они отстояли мир ради
нас, во имя нашей светлой жизни.
Давайте вспомним всех павших героев и почтим их великий
подвиг минутой молчания!
Ребенок: Всех Отчизну отстоявших,
Прославляет наш народ.
О героях, в битвах павших,
Память вечная живет!
Ребенок: Сияет солнце в День Победы
И будет нам всегда светить.
В боях жестоких наши деды,
Врага сумели победить!
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Ребенок: Мы будем храбрыми как деды,
Родную землю защитим.
И солнце яркое Победы,
Мы никому не отдадим!
Ребенок: Светлый праздник День Победы
Отмечает вся страна.
Наши бабушки и деды
Надевают ордена!
Ведущая 2: Каждый год 9 мая, встречаются ветераны, чтобы
вспомнить о тех временах, о товарищах, оставшихся на поле боя,
но с каждым годом их становится все меньше и меньше!
Ребенок: Ветеранам мы дарим гвоздики,
Вспоминая отважных бойцов.
Не забудем их подвиг великий,
Подвиг дедов и наших отцов.
Под музыку З. Роот «Когда ветераны идут на парад» дети
берут разноцветные ленты и расходятся врассыпную по залу.
Ребенок: Пусть не коснется нас больше беда!
И не будет войны никогда,
В День Победы все песни поют,
В честь Победы сверкает салют!
(Дети машут лентами)
Под музыку Л. Лещенко «День Победы» дети маршем идут по
залу друг за другом и выходят.

Атнагильдина А.И., Беляева Г.В., Долидович С.Л., Панютина Е.В.,
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ
Адаптация (от лат. Adaptare – приспособлять) – в широком
смысле – приспособление к окружающим условиям. Традиционно
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под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую
для него среду и приспособление к ее условиям. Это универсальное
явление всего живого, которое можно наблюдать как в растительном, так и в животном мире. Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам, или негативным (стресс).
Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от психофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от условий пребывания в дошкольном учреждении.
Существует три стиля, с помощью которых человек может
адаптироваться к среде:
а) творческий стиль, когда человек старается активно изменять
условия среды, приспосабливая ее к себе, и таким образом приспосабливается сам;
б) конформный стиль, когда человек просто привыкает, пассивно принимая все требования и обстоятельства среды;
в) избегающий стиль, когда человек пытается игнорировать
требования среды, не хочет или не может приспосабливаться к
ним.
Наиболее оптимальным является творческий стиль, наименее
оптимальным – избегающий.
Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями. Поэтому начало учебного года - трудная пора для детей
раннего возраста, так как это период адаптации к новым для них
условиям. Малыши тяжело переносят разлуку с мамой, приходят в
отчаяние, оказавшись в незнакомой обстановке, в окружении чужих людей. Тяжело и родителям, которые видят неутешное горе
своего всегда жизнерадостного малыша. Нелегко приходится и
персоналу групп: дети плачут, цепляются, не дают работать, а воспитателю нужно все успеть, все сделать по режиму, хоть на время
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успокоить малыша, дать остальным передохнуть от крика новенького.
Все же эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к невротическим реакциям. Чтобы избежать стрессовых ситуаций, необходимо грамотно подойти к
одной из проблем дошкольного учреждения – проблема адаптации
детей.
От того, как пройдѐт привыкание ребѐнка к новому распорядку
дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, зависит дальнейшее
развитие малыша и благополучное существование в детском саду и
в семье.
И потому, так актуальна на сегодняшний день тема сотрудничества воспитателей и родителей в период адаптации ребѐнка к
дошкольному учреждению. Если воспитатели и родители объединят свои усилия и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома
– то это будет залогом оптимального течения адаптации детей раннего возраста к детскому саду.
Период привыкания детей – неизменно сложный процесс. В
настоящее время существенную помощь в решении данной проблемы оказывают научно-практические разработки психологов,
которые вооружают знаниями о ведущей роли взрослого в развитии ребенка раннего возраста, об особенностях его психического
развития, уровнях общения со взрослым и др.
Выработка единых требований к поведению ребенка, согласование воздействий на него дома и в детском саду – важнейшее
условие, облегчающее его адаптацию.
Большой вклад в изучение проблем адаптации детей раннего
возраста к условиям ДОУ сделан в отечественной литературе. В
последние годы все более активно вопросы социальной адаптации
рассматриваются в педагогических работах Ш.А. Амонашвили,
Г.Ф. Кумарина, А.В. Мудрик, и др. Н.Д. Ватутина в своѐм пособии
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рассматривает оптимизацию условий для успешной адаптации детей в детском саду, раскрывает особенности поведения детей и соответственно методы педагогического воздействия на них в этот
период, требования к подготовке детей в семье к детскому саду.
Т.В. Костяк рассматривает особенности психологической адаптации детей раннего возраста к детскому саду, а также факторы психологического благополучия ребенка и основные закономерности
его психического развития в дошкольном возрасте. Авторы пришли к выводу, что важная роль в период адаптации отводиться
воспитателю, его работе с семьѐй ребѐнка.

Бондаренко А.М., Саталкина О.А.,
Мищенко О.В., Новосѐлова Л.В.,
МБДОУ детский сад №110 "Ласточка" города Белово
НОД по ЗОЖ «Три секрета здоровья»
Форма проведения: квест
Цель: формирование потребности в ЗОЖ у детей, через игровые упражнения.
Задачи: закреплять знания детей о здоровом образе жизни:
есть овощи, фрукты; пить чистую воду; закаливать свой организм;
заниматься спортом. Развивать физические качества (быстроту,
ловкость) и потребность в двигательной активности. Отрабатывать умения действовать согласованно в команде. Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.
Оборудование: нарисованный навесной замок, ключ, оборудование для опыта: стол, тазик с мутной водой, три колбы, ватный
диск, марля, фильтр «Барьер».
Предварительная работа: беседа на тему «Здоровый образ
жизни», отгадывание загадок о здоровье и спорте, просмотр сказки
«Буратино».
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ХОД:
Воспитатель в приемной строит детей на физкультурное занятие.
Воспитатель. Дети, сегодня занятие по физкультуре мы проведем необычно. Воспитатель надевает колпачок и нос Буратино.
Ведет детей к двери спортивного зала. Дверь зала закрыта. На
двери весит амбарный замок и ключ с загадкой.
Расскажите-ка мне дети,
Что дороже всех на свете?
Для тебя, для папы, мамы,
И для дедушки и бабы.
Это что-то в нас, внутри,
Этим очень дорожи. (Здоровье)
Дети отгадывают загадку и двери открываются. В зале инструктор по физической культуре привязан к шведской стенке.
Рот заклеен.
Баба-Яга.
Вашего инструктора, я украла!
К шведской стенке привязала,
Рот заклеила, и жду.
Когда ребятушки придут.
Вот пришли. Как вы красивы!
Щечки, как огонь горят.
Вы физически активны,
Все об этом говорят!
Хотите знать, как я живу?
Ну ладно, вам я расскажу!
Ядовитые травы собираю,
Лягушек ем, болотной водой запиваю!
В общем, бабка не плохая,
Просто очень я больная.
Помогите, помогите,
Секреты здоровья мне принесите.
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Как только их я получу,
Инструктора сразу отпущу.
Воспитатель. Дети, надо срочно спасать нашего инструктора.
Давайте, принесем три секрета здоровья. А где их искать, куда идти, я не знаю!!!!
Баба-Яга: К старому пню вы пойдете, все подсказки там
найдете.
От пня на стене и полу следы от куриных лап. Дети с воспитателем идут по следам в музыкальный зал. Там их встречает
Мальвина.
Зал оформлен в виде «Леса чудес».
Мальвина. Здравствуйте, дети. Я очень рада вас видеть. Вы
пришли ко мне учиться?
Дети. Нет, мы ищем секреты здоровья, Баба-Яга заболела.
Мальвина. Я помогу вам, но сначала поиграйте со мной.
Проводится игра «Собери полезные продукты»
Дети строятся в две команды, преодолевая препятствия
(туннель, «болотные кочки», «ѐлки») из предложенных продуктов
выбирают овощи, фрукты.
Мальвина. Молодцы, это первый секрет здоровья – правильное (полезное) питание.
Фрукты, овощи всегда –
Полноценная еда.
Мальвина, благодарит детей и дарит им корзину с овощами и
фруктами.
Дети двигаются дальше. Следы приводят к бассейну «Сказочный пруд».
Под музыкальное сопровождение дети входят в помещение
бассейна, где в углу спит Черепаха Тортилла. От стука, она просыпается.
Дети. Здравствуйте, тетушка Тортилла!
Тортилла. Здравствуйте, мои юные друзья. Давненько ко мне
никто не заглядывал. Зачем пожаловали?
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Дети. Помоги нам найти секреты здоровья, для Бабы-Яги.
Тортилла. Знаю… Один из секретов - это чистая, родниковая
вода. Но из моего пруда воду пить нельзя!!! Давайте мы ее попробуем очистить.
Проводится опыт с водой.
Набрать из таза грязную воду, разлить в три колбы: первая –
с ватным диском, вторая – с марлей, третья – с фильтром Барьер.
Воспитатель. Ура! У нас получилось! Дети, в какой колбе вода стала чище? Можно ли ее пить? (Ответы детей)
Тортилла. Несите ее скорее Бабе-Яге, пусть пьет и поправляется.
Восапитатель. Спасибо, тетушка Тортилла, будь здорова! До
свидания!
Дети по следам идут к «Дорожке здоровья»
Кот Базилио. Кто здесь? Я вас не вижу.
Воспитатель. Дети. Мы ищем секреты здоровья для БабыЯги. Мальвина, дала нам овощи и фрукты. Тетушка Тортилла – чистую воду. Подскажи нам третий секрет здоровья.
Кот Базилио. Проведете меня по этой дорожке, чтобы не болели мои ножки. Тогда скажу.
Ходьба по «Дорожке здоровья»
Кот Базилио. Благодарю вас. Передайте Бабе-Яге, что третий
секрет здоровья - закаливание.
Кот Базилио вручает детям корзинку со спортивным инвентарем (резиновые коврики, солевая дорожка и т.п.)
Воспитатель. Дети, курьи ноги снова нас ведут в спорт зал.
Секреты мы собрали, скорее идем спасать нашего инструктора
(имя).
Дети с воспитателем возвращаются в спортивный зал.
Воспитатель. Баба-Яга, отпусти нашего любимого инструктора, мы принесли три секрета здоровья, возьми их.
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Баба-Яга. Ох, спасибо! За то, что вы всѐ выполнили, я отпускаю вашего инструктора.
Инструктор по физической культуре. Дети, давайте пригласим Бабу-Ягу, выполнить с нами танцевальные упражнения, ведь
физические упражнения тоже оздоравливают организм.
Проводится флешмоб с султанчиками.
Баба-Яга. Я поняла, секретов здоровья много, надо просто их
соблюдать.

Борзова В.С., Карпенко Д.В., Писарева А.В.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углублѐнным
изучением отдельных предметов» Алексеевского г. о.
Возможности дистанционного обучения в начальной школе
Дистанционное обучение – новая форма обучения, предполагающая использование методов, средств, организационной формы
обучения, форм взаимодействия учителя и учащихся, которые реализуются средствами информационных сетей и информационных и
коммуникационных технологий.
Рассмотрим учебный процесс дистанционного обучения
младших школьников. Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального образования и социальным заказом общества задаются цели обучения, определяющие
функции форм, методов, средств и содержания обучения.
Данная форма работы соответствует требованиям ФГОС, который ориентирует на системное использование средств ИКТ для
решения познавательных, личностных, регулятивных и коммуникативных задач. Использование дистанционно – образовательных
технологий предоставляет учащимся возможность освоения учебного материала, непосредственно не выходя из дома.
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Именно дистанционное обучение - младшие школьники
успешно могут дополнить свои знания по теме предметов.
Если ученики научатся самостоятельно изучать новый материал, пользуясь учебником, или техническими средствами, какими-то
специально подобранными книгами или пособиями, то будет
успешно решена задача сознательного овладения знаниями. Знания, которые ученик освоил сам, значительно прочнее тех, которые
он получил после объяснения учителя.
Таким образом, новые знания, приобретенные самостоятельно,
усваиваются глубоко и прочно. Ученик перестает быть пассивным
объектом, а становится активным субъектом образовательной деятельности.
Однако прежде, чем получать образование на дистанционном
обучении, нужно понимать достоинства и недостатки.
Плюсы:
- возможность обучаться в любое время;
- формирование навыков исследовательской деятельности;
- обучение в спокойной обстановке;
- возможность самостоятельной деятельности;
- доступ к различным справочным системам, электронным
библиотекам, другим информационным ресурсам;
- наглядность, привлечение большого количества дидактического материала;
- удобство для преподавателя;
- возможность обучаться в любом месте;
- индивидуальный подход.
Использование дистанционных технологий подходит для организации индивидуального подхода.
Говоря о дистанционном обучении в начальной школе, нельзя
не сказать о недостатках этого метода.
Минусы
- необходима сильная мотивация;
- недостаточная компьютерная грамотность;
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- недостаток практических знаний;
- дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности;
- необходимость качественных интерактивных средств коммуникации;
- нестандартность данного подхода, что может вызвать определенные сложности у детей младшего школьного возраста.
Дистанционное обучение требует специфических навыков:
ставить цель, выделять главное, оценивать результаты, планировать свою работу, отслеживать результаты. Такими навыками учащиеся начальной школы еще не владеют. Поэтому в процессе обучения нужна постоянная помощь учителя, который обучает базовым способам учебной работы и сопровождает образовательный
маршрут. В этой роли это не обязательно учитель, могут выступать и родители, заинтересованные в успехах своего ребенка.
Дистанционное обучение в начальной школе – имеет много
положительных моментов в усвоении общеобразовательных материалов, но нельзя отменять живое общение педагога и учащихся,
которое так необходимо в век цифровых технологий.

Бородкина Ирина Николаевна
МБДОУ № 25 г. Невинномысск
Формирование творческих способностей и
коммуникативной компетенции дошкольников средствами
дивергентного речевого развития на музыкальных занятиях
Детство — период усиленного развития, изменения и обучения, парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе процесс становления личности. Наиболее ярко это выражается в творческой деятельности, позволяющей особенно полно
раскрыть свой внутренний мир.
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Формирование творческих способностей и коммуникативной
компетенции дошкольников средствами дивергентного речевого
развития требует реализации определенных принципов:
— свободы выбора: в любом обучающем или управляющем
действии, предоставлять ребенку выбор (никто не любит навязанных действий, поэтому необходимо разнообразие дидактического
материала, изобразительных средств, дающих возможность ребенку сделать свой выбор, например в изготовлении поделки);
—открытости: не только обучать, но и воспитывать жажду
знания и саморазвития; использовать открытые задачи, имеющие
разные пути решения, допускающее варианты условие, набор вероятных ответов;
—деятельности: который предполагает освоение дошкольниками знаний, умений, навыков, т.е. педагог готовит для каждого
ребенка свой набор для опыта, обследования предмета и т.д.; формирование умений самостоятельно применять знания в разных областях, моделях и контекстах, дополнять знание, находить новые
простейшие связи;
—обратной связи, предполагающий рефлексию педагогической деятельности и деятельности детей, анализ настроения и самочувствия ребенка, мониторинг уровня развития дошкольников,
диагностику индивидуальных особенностей;
—амплификации развития (по А.В. Запорожцу): максимальное использование возможностей дошкольного периода детства с
целью оптимизации процесса дивергентного речевого развития
детей. Данный принцип соотносится с принципом идеальности, как
один из ключевых аспектов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), согласно которой, «красивое» решение ситуации характеризуется тем, сколько сил, времени и средств было затрачено
на это решение. Идеальность действия тем выше, чем больше польза и меньше затраты.
Музыкальные занятия всегда были интегрированными по
своей сути: слушание музыки, пение, музыкально - ритмические
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движения, игры, танцы, игра на детских музыкальных инструментах, творчество во всех видах музыкальной деятельности. А такие
понятия как темп, ритм, тембр, динамика присущи как речи, так и
музыке.
И, вне всякого сомнения, каждый из этих видов развивает речь
и коммуникативную деятельность детей. Коммуникация – важный
способ развития мозга. Во врем общения с разными людьми формируются новые нейронные связи.
Речевые игры позволяют овладеть всеми выразительными
средствами музыки. Применение речевых игр эффективно влияет
на развитие эмоциональной выразительности речи детей, двигательной активности жесты, движение. На следующей картинки
недостающий звук в слове выделить музыкальным инструментом.

Эффективными для речевого развития дошкольников являются музыкально-логопедические песенки рифмовки - короткие стихи, имеющие чѐткую ритмическую структуру, которые необходимо
пропевать. Ритм и мелодия рифмовки акцентируют морфологиче23

ский признак, который необходимо закрепить в активной или пассивной речи ребѐнка. Пропевание, протягивание гласных в слове
способствует развитию речевого дыхания, чувства ритма, речеслухового внимания, памяти, формированию воздушной струи. Кроме
того, стихотворный материал с музыкальным сопровождением и
видеорядом оказывает благоприятное влияние на эмоциональное
состояние ребѐнка: вызывает живой интерес и позитивные переживания, не утомляет при многократном повторении, снижает эмоциональное напряжение, содействует возрастанию общей активности.
Уже с младших групп я использую логопедические песенкиразминки. Слоги вначале выделяем жестом, затем любым музыкальным шумовым инструментом.

Пальчиковые игры также способствуют развитию речи ребенка, двигательных качеств, повышают координационные способности пальцев рук (готовят к письму); сказки, которые исполняются
как песенки или произносятся под музыку, формируют образноассоциативное мышление на основе устного русского народного
творчества. Применяю во время слушания, пения или как подвижную игру. Например упражнение «Пальчик мой», «Цветики»,
«Меж еловых лап» и другие.
При разучивании танцевальных движений я часто сопровождаю их ритмическими словами. Например: упражнение «Пру24

жинка» разучиваю со словами под музыку: «Подпружиним наши
ножки и попрыгаем немножко». «Топ, топ, топ, сапожки, побежали
наши ножки». Или «Покружились, покружились и гостям всем поклонились» и так далее. Четкое произношение ритмического текста
и стихов под музыку, развивает речевой и музыкальный слух, воображение, чувства слова. Чем четче произносить текст, тем лучше
двигаются дети. Такой прием помогает постигать речевую культуру, способствует координации и коммуникации.
Таким образом, интеграция музыкальной и речевой деятельности повышает мотивацию, формирует познавательный интерес детей, способствует формирование творческих способностей и
коммуникативной компетенции дошкольников средствами дивергентного развития речи.

Брянцева Наталья Петровна
МОУ «Лицей №8»
Создание здоровьесберегающей среды
для обучающихся с ОВЗ
Одним из необходимых условий достижения нового, современного качества общего образования является создание в учебных
учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья
школьников, то есть создание благоприятной здоровьесберегающей среды обучения. Увеличивается и запрос на предоставление
образовательных услуг детям с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы.
Число таких детей растѐт год от года.
В этом году в нашей начальной школе- 42 обучающихся с
ОВЗ. В школе реализуются адаптированные программы разных
вариантов, это видно на слайде
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Обучение детей с ОВЗ организовано в общеобразовательных
классах, т.е. совместно с детьми, не имеющими таких ограничений.
Работают 14 инклюзивных начальных классов, где каждый ребѐнок с ОВЗ занимается по индивидуальной адаптированной программе, которая соответствует его способностям, удовлетворяет
индивидуальные образовательные потребности, обеспечивает специальные условия.
Инклюзия – это нечто большее, чем просто быть вместе. Это
целенаправленный процесс создания благоприятной образовательной среды для всех обучающихся с ОВЗ, которая позволит организовать обучение без принуждения, основанное на интересе, успехе,
доверии и рефлексии. Какие же специальные условия для этого
необходимы?
Чтобы обеспечить комплексное сопровождение ребенка с
ограниченными возможностями здоровья необходима команда
специалистов: учитель-логопед, дефектолог, педагог-психолог, соц.
педагог.
В целях оказания комплексной специализированной помощи
детям с ОВЗ был создан психолого-медико-педагогический консилиум, который сегодня руководит всем ходом инклюзивного образования в начальной школе.
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Вовремя начатое и правильно организованное обучение таких
детей, укрепление их психического
здоровья позволят предотвратить или минимизировать вторичные по своему характеру
нарушения.
На каждого обучающегося с ОВЗ есть КАРТА
ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, в которой отслеживается прогресс ребѐнка на
протяжении всего обучения
Фиксирование динамики развития ребенка с ОВЗ осуществляется постоянно, а результаты оценивания демонстрируют уровень
достижения целей обучения, спроектированных в индивидуальной
программе, и служат основанием для возможных изменений.
Важной задачей педагога является поддержание положительного эмоционального состояния обучающихся. Положительные
эмоции активизируют деятельность головного мозга, улучшают
память и работоспособность детей. Положительные эмоции в процессе деятельности – необходимое условие психического здоровья.
В кабинете, где работает школьный психолог, небольшом, но
уютном, проводятся индивидуальные и групповые занятия. Для
занятий есть всѐ необходимое: РЕЛАКСАЦИОННЫЙ ДОЖДИК,
создан уголок личного пространства, где ребята при желании, могут отдохнуть.
После каждого занятия ребята совместно с педагогомпсихологом отмечаются личностные продвижения, что позволяет
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почувствовать уверенность в своих силах и отмечать каждый маленький личный успех.

Ориентация на создание специальных условий для получения
образования, здоровьесберегающих технологий в воспитании и
обучении являются одной из главных и актуальных задач всей системы образования. Учителя начальных классов в главной составляющей образовательного процесса - уроке активно используют.
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни.
3. Коррекционные технологии.

Учебная деятельность не всегда даѐт положительные ожидаемые результаты.
Как показывает наша практика, дети успешно раскрывают
свои возможности во внеурочной деятельности. Они прекрасно вы28

ступают на различных мероприятиях в роли актеров, танцоров,
спортсменов. Это добавляет им уверенности, они чувствуют свою
успешность.

Грамотно выстроив блок коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи мы создаѐм необходимые условия
для выравнивания учебных возможностей детей с ОВЗ к моменту
окончания обучения по программе НОО.
Мы не останавливаемся на достигнутом и надеемся, что созданная образовательная среда для наших детей с ОВЗ поможет
им быть успешными, уверенными, а школа станет для них не просто местом получения знаний, а домом радости, успеха, поддержки, содружества.

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасскийдетский сад №5 ,р.п.Новоспасское
Народные игры
Одним из приѐмов развития двигательной активности у детей
дошкольного возраста , являются народные подвижные игры . Во
все времена в народных играх ярко отражался образ жизни людей,
их быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой движений, проявлять, выдержку,
находчивость, волю и стремление к победе. По содержанию все
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народные игры, выразительны и доступны ребенку. Они вызывают
активную работу мысли, способствуют расширению кругозора,
уточнению представлений об окружающем мире, совершенствованию всех психических процессов. Именно поэтому игра признана
ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. Народные игры развивают ловкость, гибкость, силу, моторику, воображение, функции зрения, тренируют реакцию и координацию движений, воспитывают навыки общения, в них познаются этические нормы и законы физики. Они разнообразны, развлекательны и эмоциональны.
Игры доступны для детей, начиная с дошкольного возраста, но не
менее интересны и для взрослых. Поэтому возрождение и возвращение детских игровых традиций русского народа в повседневную
жизнь важно в воспитательном процессе для российского общества
в целом. Дети с удовольствием играют в русские народные игры.
Потому, что игры привлекают ребят и познавательным содержанием, и разнообразием игровых действий, и эмоциональной окрашенностью. Кто из взрослых не помнит игр своего детства! Они
объединяли детей разного возраста. Русские народные игры естественны для семейного воспитания. Они просты и общедоступны.
В них каждый из членов семьи может найти себе активную роль по
силам и способностям. Как правило атрибуты для этих игр могут
быть изготовлены самими играющими, большинство игр не требует специально оборудованного места. Даже для подвижных игр
достаточно обычной лужайки или «пятачка» во дворе. В народные
игры можно играть в самых различных ситуациях: на прогулках,
во время вечернего отдыха, на семейных праздниках. За последние
годы в нашей стране появляется все больше семей, где физкультура
становится жизненной потребностью каждого члена семьи.
Но, к сожалению, некоторые родители недооценивают значения игр и спортивных развлечений для нормального физического
развития ребенка, нанося тем самым непоправимый ущерб его здоровью. Ведь правильно организованные игры и спортивные развлечения укрепляют здоровье детей, закаливают организм, помо30

гают развитию двигательного аппарата, воспитывают волевые черты характера, цепные нравственные качества, являются замечательным средством активного и разумного отдыха.
Приступая к игре, нужно иметь в виду, что дети неодинаковы
по своему физическому развитию, характеру, здоровью. Нагрузка в
играх дозируется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей, настроения и самочувствия ребенка. Внешний вид, поведение, аппетит, сон - вот зрительный показатель правильной физической нагрузки. При выборе игр и спортивных развлечений необходимо учитывать состояние здоровья вашего ребенка.
Игры, спортивные развлечения и физические упражнения
нельзя проводить натощак и в плохо проветренном помещении. Не
следует начинать их сразу же после еды: после приема пищи должно пройти не менее 30 минут. Прекращать спортивные занятия
надо за 1,5-2 часа до ночного сна.
После игр и спортивных развлечений полезны обтирания, теплый душ, купание. Эти водные процедуры помимо превосходного
закаливающего воздействия на организм ребенка дают немалый
гигиенический эффект.
Дети дошкольного возраста нередко заигрываются, переоценивая свои силы (во вред здоровью). Поэтому и разучивание, и сама игра не могут быть продолжительными: их надо чередовать с
отдыхом. Активные игры сменяются спокойными. Лучше чутьчуть не доиграть, чтобы игра для ребенка была всегда заманчивой,
привлекательной и не наносила ущерба здоровью. Родители по
внешним признакам могут определить, не превышает ли нагрузка
физических возможностей ребенка. При нормальной нагрузке учащается дыхание, розовеет лицо, ребенок слегка вспотел, но бодр и
жизнерадостен. Чрезмерная нагрузка сказывается на нервной системе ребенка, теряется аппетит, нарушается сон. В этом случае
нужно уменьшить нагрузку или даже вовсе прекратить двигательную активность. Во время игр и развлечений настроение у ребенка
должно быть ровным и жизнерадостным. Старайтесь поддерживать
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у малышей хорошее настроение. Знайте, что психика ребѐнка неустойчивая, легкоранимая. Порой самое пустяковое слово, замечание могут показаться ребенку обидными, он может расплакаться,
потерять веру в свои силы, и это надолго оттолкнет его оттого или
иного вида игры. Указывая ребенку на его ошибку, будьте тактичны. Укрепляет веру в свои силы разумно высказанное одобрение.
Пользуясь этим могучим стимулятором успеха, следует знать меру
- ребенок может зазнаться. А вот малыша, которому долго не удавалось какое-то упражнение, а потом, наконец, получилось, непременно нужно похвалить. Родители должны знать, что правильно,
разумно подобранные игры и развлечения благотворно влияют на
основные показатели физического развития: рост, вес, окружность
грудной клетки; на развитие сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.

Вежнина Елена Владимировна
ЧПОУ СПО "Башкирский экономикоюридический колледж", г.Уфа
Социально-нормативная конкретизация моральных и
правовых регуляторов в социальном управлении
В условиях рыночной экономики информационного общества,
характеризующегося высокотехнологичным производством, формируется качественно новый тип социального управления, интегрирующий в систему административно-правового регулирования
техносферы этого общества элементы универсальных этических
ценностей. Успешное применение при решении задач управления
техносферой информационного общества моральных и правовых
регуляторов предполагает уточнение их сущности. Исторически
первыми регуляторами социальной жизни в условиях родоплеменной организации выступали обычаи и традиции, которые можно
32

рассматривать как предмораль. Впоследствии на основе обычаев
формируется обычное право, которое у всех народов выступает как
бытовая форма права. Дальнейшее усложнение хозяйственноэкономической жизни общества привело к его трансформации, сопровождающейся усложнением социальной структуры, формированием государственности и возникновением официального права,
нормы которого законодательно закреплялись вождями и военными руководителями и именовались «законами». Таким образом,
право формируется как второй (следующий за моралью) социальный регулятор. На протяжении всей истории человечества мораль
и право выступали как основные регуляторы организационноуправленческой деятельности, обеспечивающей соблюдение общественных интересов на основе целенаправленного воздействия
субъектов управления на деятельность и поведение индивидов в
различных сферах общественной жизни.
Социально-нормативная конкретизация общего и различного в
морали и праве как социальных регуляторах имеет важное значение и для осуществления регулирования хозяйственноэкономической деятельности в условиях информационного общества. Общее в морали и праве выражается в формулировании ими
образцов должного поведения и должных действий индивидов.
Вместе с тем мораль и право выступают как различные ценностно-нормативные регуляторы социальной деятельности, каждый из которых обладает своей спецификой. В основе морального
регулирования лежит свободный выбор индивидом должного поведения, который может основываться на персонифицированном
нравственном идеале. ПрофессорА.А. Гусейнов подчеркивает, что
мораль выступает как «совокупность добродетелей, которые суммировались в образе совершенного человека», а также как «совокупность норм поведения, задающих совершенную организацию
общественной жизни» [2, с. 22].
Исследуя сущность моральной регуляции, мы можем обнаружить, что она возникает из социальной потребности в согласовании
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действий и поведения людей с интересами общества. Однако мораль не носит институализированного характера. Правовые нормы,
напротив, носят институализированный характер, они закреплены в
законах и имеют сроки действия. Нормы права отличаются от норм
морали своей ясностью, точностью и ограниченностью рамок применения. Единство общественных отношений в целостной системе
общественного производства указывает на общность моральных и
правовых регуляторов, обеспечивающих целостность и возможность эволюционного развития общества как системы. Поскольку и
мораль, и право выступают как социальные регуляторы, обеспечивающие оптимизацию социальной деятельности, то они не должны
рассматриваться с точки зрения приоритета одной формы регулирования над другой.
В условиях информационного общества многократно возрастает практическая значимость социально-нормативной конкретизации морали и права как основных регуляторов, используемых в
системе социального управления. Единство морали и права обеспечивает достижение согласованности и гармонизации личных интересов индивидов с интересами общества, что в конечном итоге
приводит к упорядоченному, эффективному функционированию и
развитию социума в целом.
Литература:
1. Гусейнов А.А. Этика и мораль в современном мире // Вестник Московского Университета. Сер.7. Философия. 2001.№1. С. 1826.
Дубынина Евгения Владимировна
МБОУ "Основная школа №5", г. Петропавловск-Камчатский
Подготовка к сочинению-рассуждению
Опыт показывает, что, несмотря на то, что написанию сочинения-рассуждения мы учим с 5-го класса, неоднократно отрабатыва34

ем это умение, далеко не все выпускники умеют связанно излагать
свои мысли, значит проблема остаѐтся по-прежнему актуальной.
Ребята легко запоминают принципы построения текста данного
типа и основные его признаки, стараются писать так, чтобы их сочинения отвечали основным требованиям…
Но действительно хороших сочинений, тем более интересных
по-прежнему мало. Очень много скучных, однотипных, лексически
бедных… А про грамматические и логические ошибки и говорить
не приходится.
Возникает естественный вопрос: как научить писать сочинение-рассуждение? Как помочь учащимся чувствовать себя уверенно не только на экзамене, но и в любой ситуации, где может потребоваться умение логично и точно излагать свои мысли.
Поэтому цель работы – формирование умения излагать свои
мысли в сочинении-рассуждении.
Если мы принципиально не даѐм детям готового содержания,
значит должны научить их структурировать свои мысли. Каким
способом это сделать?
1) Надо понять задание и текст.
2) Тему сочинения, перевести в вопрос.
3) Все ответы записать.
4) Выбрать наиболее подходящую формулировку.
5) Выстроить логику рассуждений.
В соответствии с целью и способом действия я ставлю следующие задачи:
1) научить лучше понимать написанное;
2) вовлечь в творческий процесс создания;
3) научить правильно строить текст, т.е. писать так, чтобы получилось понятно и интересно.
Никто не захочет творить, если ему неинтересно и скучно. Поэтому стараюсь давать тексты, которые бы задевали за живое, вызывали какой-то эмоциональный отклик. На них легче отрабатывать и такой важный навык как умение понимать текст. Здесь могу
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порекомендовать известную писательницу Тамару Ломбину. Еѐ
небольшие рассказы на волнующие нравственные темы могут быть
полезны и в воспитательном плане. В качестве примера можете
привести текст «Буханка». К тексту можно подобрать ряд вопросов
на понимание его содержания.
Для того, чтобы научить понимать написанное, я использую
также специальные упражнения на понимание прочитанного. Они
состоят из текста и некоторого количества пронумерованных
утверждений. Ученики читают текст, затем откладывают его в сторону и только после этого читают утверждения и дальше действуют по заданию, например, выписывают номера правильных или
неправильных утверждений или сортируют утверждения. Эти
упражнения можно выполнять, начиная с пятого класса. В последнее время всѐ чаще обращаюсь за дидактическим материалом к рабочим тетрадям и сборникам упражнений Надежды Ароновны Шапиро.
Далее буду использовать еѐ терминологию в названиях упражнений.
Текст.
Мы привыкли к белым статуям в наших музеях и забываем,
что у греков статуи были раскрашены: открытые части тела в
телесный цвет, одежда — в красный и синий, оружие — в золотой. Глаза мраморных статуй кажутся нам слепыми именно потому, что зрачки у них не вырезывались, а писались по мрамору
краскою.
Греки любили яркость. Неудивительно, что они любили и живопись. Но греческую живопись мы знаем гораздо хуже, чем греческую скульптуру: картины сохраняются труднее, чем статуи.
―Древнюю архитектуру мы знаем по развалинам, скульптуру по
копиям, живопись по описаниям, ― — сказал один ученый.
Греки рисовали, как рисуют дети: сперва чертили контур,
потом его закрашивали. Красок поначалу было только четыре:
белая, желтая, красная, черная. Лучшую белую делали из извест36

няка с острова Мелоса (отсюда наше слово мел), лучшую желтую
— из аттической глины, красную привозили с Черного моря, а для
черной пережигали виноградные косточки или даже слоновую
кость. Современные художники чаще всего пишут масляными
красками на холсте; в Греции этого не было. Когда расписывали
стены по сырой штукатурке, то разводили краски прямо водой,
они всасывались и засыхали; потом такой способ стали называть
―фреска‖. А когда писали на деревянных досках, то приготавливали краски не на масле, а на яичном желтке (этот способ потом
назывался ―темпера‖, так работали средневековые иконописцы).
(М.Гаспаров)
Задание: запишите номера правильных утверждений.
Далее приводится ряд утверждений:
1.Греки раскрашивали одежду на статуях в желтый цвет.
2.Для получения зеленой краски пережигали виноградные косточки .
3.Фреска — это роспись по сырой штукатурке.
4.Греки редко писали масляными красками на холсте.
5.Современные художники чаще всего приготавливают краски
на яичном желтке.
6.Наше слово ―мел‖ произошло от названия острова Мелос.
7.На деревянных досках писали темперой.
8.Мы привыкли к раскрашенным статуям в наших музеях.
9.Греческую скульптуру мы знаем гораздо лучше, чем живопись.
10. Картину проще сохранить, чем статую.
Что касается второй задачи, вовлечения в творческий процесс,
хочу поделиться таким методическим приѐмом как синквейн.
Синквейн - это методический приѐм, используемый для развития творческих способностей учащихся.
Его придумали французы. Говорят, что слово "синквейн" в
вольном переводе означает «пять удач» или «пять вдохновений».
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Это стихотворение из пяти строк, которое строится по особым правилам:
1 строка - существительное, которое нужно осмыслить (тема).
2-я - два прилагательных, характеризующих данное слово.
3-я - три глагола: действия, которые производит существительное.
4-я - фраза из четырѐх слов, передающая отношение к теме.
5-я - синоним к первому слову, который содержит вывод,
резюме.
Синквейн - это не просто стихотворение. Он требует синтеза
информации и материала в кратких выражениях, что позволяет
описывать что-то или рефлексировать по какому-либо поводу.
Такой приѐм обогащает словарный запас; учит формулировать
идею (ключевую фразу); позволяет почувствовать себя хоть на
мгновение творцом, так как получается у всех.
Кроме того, способность резюмировать информацию, излагать
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах - важное умение. Это не способ проверки знаний ученика, у него другая
задача, причем, более универсальная - на любом этапе урока проверить, что находится у школьников на уровне ассоциаций.
Приступает учитель к изучению новой темы и в начале урока
дает синквейн: «А что вы уже знаете об этом? Что думаете?» Проанализировав полученные результаты, можно корректировать
представления ученика о данном понятии в ходе изучения темы.
Эффективным средством введения синквейнов является разделение группы на пары. Назовите тему для синквейна. Каждому
участнику будет дано 5-7 минут на то, чтобы написать синквейн.
Затем он повернется к партнеру и из двух синквейнов они составят
один, с которым оба будут согласны. Это даст им возможность еще
раз критически рассмотреть данную тему. Написание синквейнов очень полезное дело. Его строгие правила заставляют анализиро38

вать и четко формулировать свои мысли, использовать емкие понятия, учат обобщать, выделять главное. С помощью синквейнов
можно закреплять сложные термины. Возьмѐм для примера слово
«толерантность». После того, как мы объяснили значение слова,
привели примеры, можно попросить учащихся составить синквейн
с этим словом. Каждая группа или пара могут предложить свои варианты. Например, такой
1. Толерантность.
2. Добрый, понимающий.
3. Сопереживать, учитывать, принимать.
4. Надо уметь понимать других.
5. Человечность.
Таким образом, мы учим осмысленно использовать понятия и
определять свое отношение к рассматриваемой проблеме всего в 5
строках.
Чтобы реализовать третью задачу, научить правильно строить
текст, потребуется целая система последовательно выполняемых
упражнений. Отталкиваться, конечно, надо от уже существующих
проблем.
Рассмотрим проблемы повторов и синтаксической бедности
языка. Они, конечно, взаимосвязаны. Многие пяти- шестиклассники, а то и старшеклассники привыкли употреблять простые, короткие, однообразные по структуре предложения, обычно двусоставные, начинающиеся с обстоятельства или подлежащего и ничем не
осложненные. Тогда, естественно, они вынуждены использовать в
целом
ряде
предложений
одинаковые
подлежащиесуществительные, изредка перемежая их личными местоимениями.
Многие дети не знают, что нужно связывать мысли, или не привыкли это делать. Упражнения на восстановление семантикосинтаксических связей (II, IV) помогут сформировать или закрепить это важное умение.
Первые
упражнения
на
восстановление
семантикосинтаксических связей надо выполнить вместе с учениками, чтобы
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они не испугались нового для них вида деятельности и поняли, что
от них требуется. Они должны увидеть, что перед ними испорченный текст из коротеньких, почти бессвязных предложений, который можно сделать хорошим, восстановить. Нужно предложить
последовательность действий. Пусть ученики решат, между какими
простыми предложениями уместнее всего по смыслу данный союз,
впишут его карандашом прямо в книге и тут же зачеркнут его в
списке, который приводится в задании. Прочитав текст со вставленными союзами, легко увидеть неоправданные повторы и опустить (зачеркнуть) лишние слова.
Начиная с пятого класса (а возможно, и раньше) дети свободно
используют однородные члены, строят сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Им подойдут небольшие тексты, с
которыми они легко справляются. Например, такие:
Гусь словно не слышал его. Тогда Нильс схв...тил Мартина
обеими руками за шею. Нильс пот...щил Мартина к воде. Это было
нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве. Мать
раск...рмила его на славу. Нильса сейчас едва от земли видно. Он
дот...щил Мартина до самого озера. Он окунул его голову прямо в
студеную воду. Задание: устраните ненужные повторы, используя
предложения с однородными сказуемыми; объедините, где нужно,
простые предложения в сложное. Используйте для связи слова: а,
и все-таки, и, и, и.
Для сравнения предлагаем оригинал:
Гусь словно не слышал его.
Тогда Нильс схватил Мартина обеими руками за шею и потащил к воде.
Это было нелегкое дело. Гусь был самый лучший в их хозяйстве, и мать раскормила его на славу. А Нильса сейчас едва от
земли видно. И все-таки он дотащил Мартина до самого озера и
окунул его голову прямо в студеную воду.
Позднее, когда уже ребята знакомятся с причастными оборотами, задачу можно усложнять. Приведу фрагмент упражнения:
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Усатый сразу проявил такую щедрость. Гаврик ахнул. Вместо воды с сиропом господин потребовал не больше, не меньше,
как целую большую бутылку воды ―Ф...алка‖ за восемь копеек. Вода с сиропом стоила две копейки. (2 пр.)
Мальчик даже не поверил своим глазам. Будочник достал белую бутылку с ф...олетовой наклейкой. Он ра...крутил тоненькую
проволоку. Проволокой была пр..круч...на пробочка. (1 пр.)
Задание: Исправьте текст: сделайте его более связным, устраните повторы и однообразие синтаксических конструкций.
В скобках указано, сколько предложений должно получиться в
абзаце.
Оригинал:
Усатый сразу проявил такую щедрость, что Гаврик ахнул.
Вместо воды с сиропом, стоившей две копейки, господин потребовал не больше, не меньше, как целую большую бутылку воды ―Фиалка‖ за восемь копеек.
Мальчик даже не поверил своим глазам, когда будочник достал белую бутылку с фиолетовой наклейкой и раскрутил тоненькую проволоку, которой была прикручена пробочка. (В.Катаев)
Теперь рассмотрим упражнения, помогающие ученикам осознать структуру рассуждения (ведь текстов именно этого вида мы
обычно ожидаем от детей, когда предлагаем им сочинение по литературе или по личным впечатлениям). Очень важно, чтобы ученики
различали в готовом тексте тезисы, доказательства, выводы, переходы от одной мысли к другой, замечали, когда недостает какогонибудь из элементов. Учащиеся должны понять, в каких предложениях сформулированы мысли, в каких содержатся доказательства,
иллюстрации, в каких — переходы, собрать и восстановить текст.
Эти упражнения тоже можно давать, начиная с пятого класса. Как
и в предыдущих разделах, здесь возможны разные варианты выполнения заданий, и не нужно добиваться обязательного совпадения с текстом оригинала.
Задание: напишите недостающие элементы рассуждения.
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Человек в первобытное время чувствовал себя частью природы. Это подтверждают многочисленные мифы, в которых рассказывается о том, что человек произошѐл от разных частей природы: плоть его – от земли, кровь – от воды, дыхание - от ветра.
Звери и птицы, небесные светила, камни, деревья – всѐ это
считалось одушевлѐнным и сходным с человеком.
Анализируя текст, учащиеся постепенно приходят к выводу,
что недостающий элемент – это тезис и пытаются его по-своему
сформулировать. Затем сравнивают свои версии с оригиналом:
Человек в первобытное время чувствовал себя частью природы. Это подтверждают многочисленные мифы, в которых рассказывается о том, что человек произошѐл от разных частей природы: плоть его – от земли, кровь – от воды, дыхание - от ветра.
С другой стороны, и природа наделялась человеческими
чертами. Звери и птицы, небесные светила, камни, деревья – всѐ
это считалось одушевлѐнным и сходным с человеком.
Главное в работе по подготовке к сочинению-рассуждению –
логичность и последовательность. Это нужно не только для экзамена, это нужно для жизни. Основной принцип прост: если есть
мысль, она должна быть доказана.

Есипова Людмила Михайловна
г. Краснодар
Правила поведения на воде для детей
Наступает долгожданное лето. Его ждут и взрослые и дети, но
именно летом возрастает вероятность различных несчастных случаев, травм, солнечных ожогов, происшествий на воде. В это время
необходимо проявлять повышенную бдительность и осторожность.
Нарушение правил поведения на водоемах влекут за собой тяжелейшие последствия. Поэтому каждый взрослый и ребенок должен
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соблюдать меры безопасности. И ни в коем случае не допускать
нахождение у воды детей без присмотра взрослых!
С детьми старшей группы «олимпийцы» провели развлечение
« правила техники безопасности на водоемах» Детям рассказали и
показали в театральном представлении что такое водоем.
Чтобы с пользой для здоровья отдохнуть у воды, хорошо запомнить и выполнять элементарные правила безопасности дети
узнали следующие правила поведения на водоеме.
Купаться можно только на обустроенных пляжах, на которых
дежурят спасатели.
- каждый должен знать что нельзя заходить в опасные места
водоемов, в которых они купаются;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться
притопленные бревна, коряги, осколки стекла, технический мусор;
- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть
водоросли или тина;
- нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрацах, автомобильных камерах, надувных игрушках – «плавсредство» может порваться, человек внезапно окажется в воде, а это опасно даже для умеющих хорошо плавать;
- нельзя купаться в ненастную погоду;
- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь
плыть против реки, нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу;
- если свело судорогой мышцы, постарайтесь растереть их,
ложитесь на спину и плывите к берегу;
- не стесняйтесь позвать на помощь, но и не подавайте крики
ложной тревоги.
При катании на моторных лодках запрещается:
- управлять судном без судоводительского удостоверения;
- прыгать с лодки в воду;
- сидеть на бортах, переходить с места на место и пересаживаться на другие катера, лодки;
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- кататься в вечернее и ночное время;
- находиться в лодке без спасательного жилета.
Но самое главное правила дети узнали что нельзя заходить и
быть радом с водоемом без сопровождения взрослых.
Будьте осторожны на водоемах и реках,
соблюдайте элементарные правила безопасности на воде!
Берегите свою жизнь и здоровье!

Лобарева Оксана Геннадьевна
МБДОУ № 29
Результативность применения проектной и кружковой деятельности в работе с детьми. Из опыта работы.
Проектная деятельность
Я разработала долгосрочный
проект «Здоровые ножки»,
начала работу применяя его с младшего возраста.
Цель моего проекта: Сохранение и укрепление здоровья детей,
профилактика развития плоскостопия. При работе в проекте были
достигнуты и решены задачи: Формирование здоровой стопы путем применения специальных упражнений по профилактики плоскостопия. Использование специального оборудования в течении
всей образовательно- педагогической деятельности. Во время организационного этапа (исследовательского):
* мною была изучена литература по данной проблеме;
*осмотрены дети и опрошены родители, проведено анкетирование, выявлены дети, с результатом: 60% -страдающие нарушением походки и плоскостопия, 39%- дети норма и 1% тяжелая форма
нарушения-вальгусная деформация стопы;
*создан в группе физкультурно-оздоровительный центр;
*изготовлены массажные корригирующие дорожки, массажные дорожки различной жесткости, тренажеры из нетрадиционного
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материала;
https://www.kras-dou.ru/29/images/17-18/strped/lobareva/doc/master_klass_dlya_roditelej_po.pdf
*совместно с родителями закуплены и изготовлены массажные
тренажеры, оборудование -массажные мячики разной жесткости,
счеты, связаны веревочки и т. д;
*были собраны нетрадиционные материалы: шишки, камушки,
палочки, крышки, капсулы киндер -сюрприза, пуговицы, платочки
и т. д;
*подготовка и создание картотеки игр и упражнений «Укрепляем ножки» по профилактике плоскостопия;
*Разработка комплекса самомассажа для стоп и голени ног. Во
время практического этапа была проведена большая работа по плану проекта:
*ежедневная индивидуальная и подгрупповая, групповая работа с детьми: выполнение игр и упражнений, хождение по корригирующим массажным дорожкам, работа на тренажерах, выполнение
самомассажа с корригирующими элементами, босоного хождение;
*беседы с детьми на тему: «Здоровые ножки. Почему это важно?»;
*открытые показы для родителей и педагогов «Здоровые ножки», «Помоги красной шапочке», «Путешествие в страну Здоровье». https://www.kras-dou.ru/29/images/18-19/str-ped/lobareva/otkrmeropr.pdf

*проведение спортивных досугов, развлечений «Велосипедмой друг», «Быстрые- сильные- дружные», «Босиком по песочку»;
*представление своего опыта на уровнях разного масштаба:
это Сибирский педагогический форум, городские конференции,
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образовательные районные площадки, неделя педагогического мастерства на уровне детского сада;
*консультации для родителей «Правильная обувь-залог здоровья ваших ног», «Как сформировать представления у детей о значении гимнастики для ног», папки- передвижки «Упражнения для
профилактики плоскостопия», заметки для родителей «Как правильно ухаживать за стопами ног», индивидуальные беседы по запросу родителей;
*Проведение мастер –классов «Профилактика плоскостопия в
домашних условиях», практический мастер –класс, совместно с
родителями по изготовлению дорожек из нетрадиционных материалов, обучение самомассажу ножек и голени для профилактики
плоскостопия.
https://www.kras-dou.ru/29/images/17-18/strped/lobareva/doc/master_klass_dlya_roditelej_po.pdf
Во время работы на заключительном этапе:
*подведение итогов- сбор и обработка методических и практических материалов;
*соотнесение поставленных целей и задач с прогнозируемыми
результатами проекта.
Ожидаемый результат:
*У детей группы повысился уровень физической подготовленности.
*У детей моей группы снизился уровень заболеваемости.
* У детей группы укрепились мышцы стопы и голени.
*У детей группы сформированы представления о значении
гимнастики для ног, самомассажа, босоного хождении.
*Дети моей группы с удовольствием выполняют упражнения,
самомассаж, работают на тренажерах, используют нетрадиционное
оборудование для профилактики плоскостопия, ходят босиком по
различной поверхности- камушкам, шишкам, песку, катаются на
велосипедах, лыжах.

46

*Дети моей группы стали самостоятельно использовать
упражнения, все полученные знания по профилактике плоскостопия и применяют дома самостоятельно.
*Родители тесно сотрудничают с педагогом, дома многие приобрели шведские стенки, велосипеды, массажные коврики различной жесткости, тренажеры и оборудование для профилактики
плоскостопия.
*Многие посещают бассейн и дополнительные спортивные
секции гимнастики, футбола
*Все дети моей группы носят правильную ортопедическую
обувь.
По последним исследованиям и проведению диагностики
*К концу подготовительной группы мы подошли со следующими результатами: 89%-норма и показатель нарушений в виде
плоскостопия-11%
* Воспитанник группы Андрей М. под контролем врачаортопеда, при использовании методов и приемов, которые мы применяли совместно в работе с семьей, ежедневные занятия по профилактике плоскостопия в группе и дома мы достигли положительных результатов и снятия диагноза вальгусная деформация
стопы.
Вывод:
Считаю, что, все проводимые мероприятия, использование
данных методов и приемов, привели к таким хорошим результатам и можно дать высокую оценку моей совместной работы с семьей по данному проекту «Здоровые ножки». Планирую продолжать
данную работу по проекту.
Кружковая деятельность
Я так же внедрила в свою работу кружковую деятельность.
Организовала кружок «Игровой стрейчинг-здоровая спина». Временная продолжительность занятий в кружке 2 раза в неделю по
20мин.
https://www.kras-dou.ru/29/images/17-18/strped/lobareva/doc/kruzhok_igrovoj_stretching_kra.pdf
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Целью которого является профилактика сколиоза. Изучая
данную тему пришла к выводу, что плоскостопие способствует
развитию сколиоза, а сколиоз способствует развитию плоскостопия, и эти два фактора тесно связаны между собой. Дети в игровой
форме, не принуждено выполняют упражнения, растягивают спинку, мышцы, так же укрепляют голень и стопу. Ведь не секрет что
стопа, это фундамент нашего организма, насколько она крепка и
здорова, и будет зависит здоровье спины и в целом состояние всего
организма.
Вывод:
Считаю применение обоих технологий: кружковой и проектной деятельности приведет к еще более продуктивным результатам
в работе по данной теме

Истрати Анна Николаевна
МАУ ДО ЦДТ "Надежда"
Проблемы и перспективы развития
проектно-исследовательской деятельности
школьников в Салехарде. Взгляд изнутри
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Проблемы организации с детьми научно-исследовательской и
проектной деятельности не являются особенными в образовательной системе Салехарда. Данные проблемы существуют по всей
стране. Если попытаться сформулировать основную причину проблем, то можно сказать, что большинство руководителей детских
научных проектов не имеют профессиональных компетенций, необходимых для данного вида деятельности. Опыт научной деятельности большинства учителей и педагогов дополнительного образования ограничен написанием курсовых и дипломных работ в
институте. Не всегда и методическая служба образовательных
учреждений способна оказать качественную и корректную методическую поддержку. Так как, методисту чтобы эффективно и результативно отработать с ребенком по научно-исследовательскому
проекту необходимо несколько раз самому проделать эту работу
практически. Теория в данном случае не спасет ни одного педагога
и ни одного методиста. Поэтому очень часто учителя ощущают
себя героями русских сказок, которым дано от руководства задание
«Пойти туда не знаю куда и принести то, не знаю что». Как поступают в данной ситуации творческие педагоги? Многие начинают
«изобретать свой велосипед» и иногда вполне успешно, методом
проб и ошибок, достигают побед своих воспитанников на конкурсах различного уровня. Если проанализировать результаты городской конференции «Ступень в будущее», за последние десять лет,
то таких педагогов у нас в городе немного. Как же поступают
большинство учителей в Салехарде, да и в целом в стране? Очень
тревожным явлением для образования в России я считаю «моду» на
написание детских научных проектов по принципу: «….грузим из
Интернета любую информацию, близкую к теме проекта (совершенно не важно какого возраста ребенок и понимает ли он значение терминов, как ни будь выступит, прочитав непонятный ему
текст по бумажке!). Затем «прилепляем» к данному псевдореферату ничто отдаленно напоминающее социологический опрос. Причем, вообще не важно, какая была тема проекта и что являлось
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объектом и предметом исследования. Социологический опрос в
виде анкетирования (как правило одноклассников) должен явиться
как бы доказательством того, что проект является исследованием…». Мало того, что с каждым годом все большее количество
учителей становятся приверженцами культа «Любителей социологических опросов», но и некоторые методисты в школах считают
данный метод исследования единственным и обязательным в детских исследованиях любого направления. Кроме того, несмотря на
наличие программы «Анти-плагиат» часть работ ежегодно являются именного плагиатом. Отдельно хочется отметить уровень подготовки школьников к очному выступлению. 99 % выступающих читают свой доклад с листа, что говорит о недостаточной и неумелой
работе с ними научных руководителей.
Не менее тревожным считаю «погоню» педагогов за количеством грамот и дипломов с платных заочных конкурсов российского и даже международного уровня. Данные конкурсы не способствуют качественному отбору лучших работ, так как основаны на
материальном обогащении их организаторов. Как же изменить ситуацию в лучшую сторону? Как повысить результативность участия детей из образовательных учреждений города Салехарда в
престижных всероссийских образовательных проектах (Всероссийский проект Малая академия наук «Интеллект будущего», Всероссийский конкурс чтение имени В. И. Вернадского, и др.)? Считаю
необходимым создание действующей на постоянной основе городской площадки по неформальной методической поддержке в
первую очередь научных руководителей детских исследовательских проектов. В рамках данной площадки необходимы круглые
столы после каждой городской конференции «Ступень в будущее».
Члены жюри должны иметь возможность открыто высказывать
мнение о качестве работ и об уровне подготовки школьников к
публичной презентации проектов. Только в живой дискуссии возможно донести до участников конференции необходимость работы
над ошибками и важность доработки исследовательских проектов.
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Необходимо организовать несколько раз в год очные мастерклассы по организации исследовательской и проектной деятельности с участиями экспертов, научных сотрудников РИРО, ученых
«Научного центра изучения Арктики». Важно изучать успешный
педагогический опыт региона г. Новый Уренгой (Детская экологическая Станция г. Новый Уренгой). Возникла насущная потребность в организации очных курсов повышения квалификации для
научных руководителей детских проектов, с привлечением ведущих специалистов в этой области из Москвы и Санкт-Петербурга.
Необходимо активнее транслировать лучший педагогический опыт
в данном направлении деятельности. Для этой цели нужен выпуск
печатного варианта сборника работ как городского, так и окружного конкурса «Ступень в будущее». Актуальность создания в Салехарде городского научного общества школьников не вызывает сомнений. Но в первую очередь важно объединить научных руководителей, дать импульс к их образованию и развитию.

Колычева Светлана Анатольевна
МБДОУ №263
"Лоскутки осени" сценарий осеннего развлечения
для подготовительной группы
ЦЕЛЬ Создание праздничной атмосферы
ЗАДАЧИ -совершенствовать двигательные умения и навыки
посредством танцев, игр, эстафет;
-способствовать развитию положительных эмоций, дружбы,
сопереживания;
-закреплять знания детей об осени, ее приметах, о фруктах и
овощах.
ВЕД Сквозь золотистую листву синеет небо ясное
Люблю осеннюю пору, она всегда прекрасная.
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Вот лучик солнечный зажег в росе лучистый огонек.
А листья падают, кружат и нас порадовать спешат.
Дети под музыку «ЖЕЛТЫЙ ВАЛЬС» танцуют с листьями,
собрать листья
ВЕД Как красиво вы танцевали, а Осень-красавицу вы не
встречали?
ДЕТИ Нет!
ВЕД Смотрите, ребята! Здесь лежит ЗЕЛЕНЫЙ платок и записка, «Платочки мои найдите, тогда меня пригласите. Осень».
Может песню о ней споем и другой платочек найдем?
ДЕТИ Да!
ПЕСНЯ «ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ»
ВЕД Ребята, и правда, вот и КРАСНЫЙ платок! Но Осени так
и не видать, но я думаю, что все в порядке, Наверное, играет с нами
в прятки! Смотрите, дети, тут лужи - следы, предлагаю по ним идти, и нашу Осень найти!
Воспитатели уводят детей за кулису, там все находят Тучку
в кепочке, в мягких тапочках
Смотрите, куда следы привели! Это не Осень, это же Тучка в
кепочке!
ТУЧКА Привет, ребята! А вы не боитесь, что я вас промочу? –
Нет!!!
ВЕД Что ты, Тучка, ты нам не страшна, можешь плакать прямо до утра!
ТУЧКА Нет! Я плакать не хочу,
я с вами играть, веселиться и петь хочу!
Вы за мной вставайте, и песню веселую запевайте!
ПЕСНЯ «ТУЧКА В КЕПОЧКЕ»
Пока все ходят, поют, потом артисты надевают костюмы,
а дети садятся
ТУЧКА Как хорошо у вас петь получается!
Наверное, также как отгадывать загадки!
Я зонтик Осени возьму, загадки-капельки найду.
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Слушайте внимательно
1.Падают с ветки золотые монетки (Листья)
2.Крупно, дробно зачастило, И всю землю намочило (Дождь)
3. Стало хмуро за окном,
Дождик просится к нам в дом.
В доме сухо, а снаружи
Появились всюду... (Лужи)
ВЕД Да, холодает с каждым днем, очень зябко под дождем.
СЦЕНКА «КАТИН ЗОНТИК»
ВЕД Ну, и мы грустить не будем, осень очень хороша,
Все станцуем танец дружно, веселится пусть душа!
ПОЛЬКА
ТУЧКА Будем с лужами играть, будем лужи обегать
АТТРАКЦИОН «ОБЕГИ ЛУЖИ В ГАЛОШАХ»
ТУЧКА Дарю вам СИНИЙ платочек и прощаюсь с вами, но
ненадолго, если увидите меня в небе, просто помашите мне рукой,
а я подарю вам свои Капельки!
ВЕД Спасибо тебе, Тучка! До свидания!
Тучка уходит
ВЕД Ребята, у меня для вас тоже загадка есть, слушайте!
Пришла без красок и без кисти, и перекрасила все листья…
ДЕТИ Осень!
ВЕД Осенние платочки мы нашли, пора и Осень позвать,
будем ее величать!
ВСЕ Тетя Осень, в гости просим!
Входит Осень, в руках корзина с медом, яблоками, хлебом
Осень Добрый день, мои друзья,
Заждались? А вот и я!
Лето красное стояло,
Но всему приходит срок,
Я явилась на порог!
РЕБ Здравствуй, осень золотая,
Хорошо, что ты пришла
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Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба принесла!
ОСЕНЬ Да, богат мой урожай, успевай все собирай!
Собирайся народ, мы пойдем на огород!
ИГРА «СОБИРАЙСЯ НАРОД»
ВЕД Мы немного отдохнем, стихи для осени прочтем
СТИХИ
ОСЕНЬ Спасибо вам, ребята, подарю вам БОРДОВЫЙ платочек
ВЕД А мы с ним с удовольствием поиграем!
ИГРА «ГОРИ ЯСНО»
ВЕД Ребята, я к вам подойду, всем платочки подарю, идет с
разносом, раздает
А вы не зевайте, на цветочки вставайте!
ТАНЕЦ С ПЛАТОЧКАМИ
«ЛОСКУТКОВАЯ СТРАНА»
ОСЕНЬ Вас за все благодарю, и всем яблоки дарю (подаѐт
яблоки) Мне жалко с вами расставаться, Но близится Зимы черед. Я
к вам опять приду, ребята, Вы ждите Осень через год! (Осень уходит)
ВЕД Вот и закончен праздник осенний. Думаю, всем он поднял настроение.
Всем спасибо за внимание!

Комкова Наталья Алексеевна
МБОУ Краснооктябрьская школа,
Краснинского района Смоленской области
Технология развития критического мышления в рамках
реализации ФГОС НОО на уроках окружающего мира
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Внедрение ФГОС второго поколения диктует новые требования к организации учебного процесса в школе, применение новых
приѐмов и методов, которые бы совершенствовали мыслительные
способности учащихся, пробуждали интерес к получению новой
информации, позволили бы мыслить более продуктивно.
Изучая современные педагогические технологии, я пришла к
выводу, что вышеперечисленные умения и мыслительные операции лучше развиваются при введении в методический инструментарий приемов развития критического мышления, разработанные
американскими педагогами К. Мередит, Д. Огл, Д. Стил, Ч.Темпл.
[2]
Основу технологии развития критического мышления составляет трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия.
Таблица 1
Функции трѐх стадий технологии развития критического
мышления[2:23]
Стадия (фаза)
Вызов

Осмысление
содержания
Рефлексия

Функция
Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией,
пробуждение интереса к теме).
Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме)
Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями)
Информационная (получение новой информации по теме)
Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знаний)
Мотивационная (сохранение интереса к изучаемой теме)
Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации)
Информационная (приобретение нового знания)
Мотивационная (побуждение к дальнейшему расширению
информационного поля)
Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся
знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса)

На каждой из стадий урока используются свои методические
приѐмы. Чаще всего приѐмы технологии РКМЧП использую на
уроках окружающего мира и литературного чтения.
На стадии вызова осуществляется важнейшая функция технологии: вызвать «на поверхность» имеющиеся у ребят знания[2:6]. С
помощью вопросов и предположений обучающиеся сами формули55

руют для себя значимые конкретные цели изучения нового материала. Если учитель грамотно организует работу класса на стадии
вызова, побуждает учеников активно формулировать свои вопросы,
предположения и идеи, у них возникает естественное желание
узнать новое. Приведу для примера фрагменты урока окружающего
мира «Зона арктических пустынь», 4 класс («Школа России)[1:76]
При создании урока всегда проектируешь в каком направлении
возможны рассуждения учащихся и какие методические приѐмы
наиболее эффективны на том или ином этапе урока.
На начальной стадии вызова ведущий приѐм - «кластер»(способ графической организации материала в виде «грозди»,[2:28] наглядно представляющий мыслительные процессы,
которые происходят при погружении в изучаемую тему). Алгоритм
составления «кластера»:
«Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты» [2:28]
1.Звезда в центре классной доски - ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» темы («Зона арктических
пустынь»).
2.Вокруг располагаются слова или предложения, выражающие
идеи, гипотезы, факты, образы, подходящие для раскрытия данной
темы.
3.Слова-планеты соединяются прямыми линиями «со звездой»,
устанавливаются логические смысловые связи.[2:28]
В итоге - структура, которая отображает размышления детей,
определяет направления дальнейшего поиска в ходе изучения новой информации.
Дети же от природы любознательны, они хотят познавать мир,
способны рассматривать серьѐзные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Ученики заострили своѐ внимание на слове «зона
пустынь» и стали высказывать всѐ, что знают о пустынях, а знают,
как оказалось, немало. Обмен мнениями (приѐм «Групповая дискуссия») я фиксировала на доске, понимая, что выдвигаются новые
приѐмы изучения темы «Зона арктических пустынь». На данном
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этапе важным являлось правило: «Любое мнение учащегося ценно».[2:17]
В результате получилась «Концептуальная таблица», которая
помогает увидеть не только отличительные признаки объектов, но
позволяет быстрее и прочнее запомнить новую информацию. Детей
заинтересовало, если в жарких пустынях возможна жизнь, как же
приспособились к жизни растения и животные зоны арктических
пустынь?
Таблица 2
«Концептуальная таблица»[2:92]
Линии
нения

срав-

Зона пустынь

Расположение

Находится ближе к экватору

Погодные
условия
Растительность

Жара, высокая температура, мало дождей;
дуют ветры
Длинные корни растений, чтобы достать воду;видоизмененные листья- колючки, которые
испаряют мало воды (верблюжья колючка)
Могут долго обходиться без воды (верблюд);
маскирующая окраска; в момент опасности
зарываются в песок, некоторые охотятся ночью, не так жарко; пресмыкающиеся, тушканчики

Животный мир

Зона арктических
пустынь
Дальше
от
экватора, на
севере, океан
рядом
Холодно, снег,
айсберги
?
Моржи,
тюлени,
белые медведи,
толстый слой
жира
?

Занятия насе- Верблюдов разводят
ления
Стадия вызова завершена, теперь обучающимся необходимо проверить свои предположения.

На стадии осмысления содержания использовала технологический приѐм «Инсерт» - приѐм маркировки текста.
Таблица 3
Маркировочная таблица[2:51]
«V»
Уже знал(а)

«+»
новое

«-»
думал (а) иначе

Таблица 4
Зона арктических пустынь[4:76]
м

Текст
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«?»
Не понял(а), есть вопросы

Зона арктических пустынь или Арктика – это Северный Ледовитый океан с
его морями и островами. В эту зону входят Земля Франца-Иосифа, Новая
Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля.
Солнце в этих краях никогда не поднимается высоко над горизонтом. Его
лучи скользят по поверхности земли, давая еѐ мало тепла. Вот почему здесь
царство льда и снега.
Зимой здесь солнце не показывается из-за горизонта. Стоит длинная полярная ночь. У полюса она длится полгода, а на юге Северного Ледовитого
океана 2 месяца. Океан и острова освещаются в это время тусклым светом
Луны и звѐзд. Иногда вспыхивает северное сияние. Как огромный переливающийся занавес из разноцветных полос света, озаряет оно заснеженные
просторы. Температура воздуха понижается до – 50 С. Часто дует холодный ветер, свирепствует снежная буря – пурга.
Лето очень короткое. Устанавливается полярный день. Он такой же длинный, как и полярная ночь. Солнце совсем не скрывается за горизонтом. Но
оно занимает на небосклоне очень низкое положение. Солнечные лучи
падают так косо, что только скользят по поверхности земли, поэтому
нагревают еѐ очень слабо. Лишь прибрежная часть острова освобождается
летом от снега и льда. Большая часть океана остаѐтся скованной льдом и
занесѐнной снегом.

Данный приѐм требует от ученика активного и внимательного
чтения. Он обязывает вчитываться в текст, отслеживать собственное понимание в процессе восприятия текстовой информации. Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую
информацию с имеющимися представлениями.
После изучения особенностей географического положения
Арктики, природных условий этого края, дальнейшее изучение
этой зоны продолжалось в группах.[1:77] Каждая группа выполняла роль учѐных. Например, ботаники работали по инструкции:
«Используя гербарий, учебник, атлас- определитель выясните:
1.Какие растения прижились в зоне арктических пустынь?
2.Как погодные условия влияют на разнообразие растительного мира Арктики?
3.Как растения приспособились к условиям Арктики?[3:38]
На этапе рефлексии заполняется до конца «Концептуальная
таблица», анализируется. Роль учителя в основном координирующая.
Стадия рефлексии превращает информацию, изучаемую на
уроке, в собственное знание. Она направлена на систематизацию
информации, выработку новых идей, решение поставленных ранее,
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на исправление предшествующих представлений, собранных на
стадии вызова и определяет дальнейшие перспективы в изучении
темы.[2:21]
Домашнее задание - составить таблицу «Тонких-толстых» вопросов или рассказ о приспособлениях животных (растений) к
условиям Арктики. [3:37]
Каждому этапу присущи собственные методические приѐмы,
комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с
уровнем развития учеников, целями урока и объѐмом учебного материала. В результате актуализируются и развиваются такие качества личности как любознательность, восприимчивость, уверенность в себе, самостоятельность, свобода выражения мысли, коммуникабельность, смелость в высказывании идей. Моя роль в том,
чтобы помочь каждому ребѐнку осознать собственную уникальность и создать условия для саморазвития. И в этом мне помогают
приѐмы технологии РКМЧП, формирующие у учащихся метапредметные умения, что способствует наиболее полному развитию
личности.
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Кругликова Татьяна Николаевна
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МБОУ «Детский сад № 307 комбинированного вида» г. Красноярск
Проект "Моя семья". Вторая младшая группа
Семья — источник радости и счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.
Семья — оплот и сила государства,
Хранящая традиции веков.
В семье ребѐнок — главное богатство,
Луч света, как маяк для моряков.
Лучи растут, становятся всѐ ярче
И люди жадно тянутся на свет.
Душа семьи становится богаче,
Когда царят любовь в ней да совет.
Чувство любви к Родине зарождается в семье. А семья для ребѐнка – это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы.
Семье принадлежит основная общественная функция – воспитание детей, она была и остается жизненно необходимой средой
для сохранения и передачи социальных и культурных ценностей,
определяющим фактором формирования личности ребенка.
Актуальность разработки и реализация педагогического
проекта.
Актуальность темы заключается в том, что она помогает детям
получить более широкие знания о семье. Формировать осознанное
представление о необходимости заботиться о своей семье. Ознакомление детей с понятием «семья» невозможно без непосредственной поддержки самой семьи. Родители должны дать понять
ребенку, что он часть семьи, что это очень важно. В семье все любят друг друга и заботятся друг о друге.
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Цель проекта: формирование у детей первоначальных представлений о семье.
Задачи проекта:
познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»;
учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра,
бабушка, дедушка;
воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить
проявлять заботу о родных людях;
способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
Вид проекта: творческий.
Продолжительность проекта: краткосрочный (2 недели)
02.11.20-13.11.20г.
Участники проекта: воспитатель группы, дети второй младшей группы, родители.
Разработка проекта:
Донести до участников проекта важность этой темы.
Создать развивающую среду: подобрать атрибуты, материалы
для игровой деятельности, дидактические игры, иллюстрированный материал, художественную литературу по теме «Моя семья»,
подобрать материал для продуктивной деятельности.
Составить перспективный план мероприятия.
Этапы реализации проекта.
Подготовительный этап:
*Подбор стихотворений о маме, папе, бабушке, дедушке, потешек, русских народных сказок.
*Рассматривание фотографий детей, родных и близких, иллюстраций по теме «Моя семья».
*Беседы с детьми.
*Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных
игр на семейную тематику.
Практический этап:
*Заучивание стихотворения «Моя семья» (пальчиковая игра).
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*Беседы «Моя семья», «Моя бабушка», «Что такое хорошо,
что такое плохо», «Правила поведения за столом», «Как я помогаю
дома».
*Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор».
Чтение русских народных сказок.
*Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Семья»,
«Дочки-матери», дидактических – «Чья мама?» и театрализованных игр – «Колобок».
*Лепка «Угощение для бабушки». Рисование «Подарю цветочек маме».
Заключительный этап:
*Фотовыставка «Моя семья».
*Выставка детских работ.
Ожидаемые результаты: дети больше узнают о своей семье:
о членах семьи, о жизни бабушек и дедушек; совместная деятельность будет способствовать укреплению детских – родительских
отношений.

Курик Светлана Владимировна Пойлова Елена Викторовна
МБДОУ Детский сад "Настенька" города Абакана
Рассуждение как функционально-смысловой тип
связной речи. Особенности детских рассуждений
Рассуждение – это такой тип речи, который характеризуется
особыми логическими отношениями между входящими в его состав суждениями, образующими умозаключение; рассуждение –
это логической изложение материала в форме доказательства.
В рассуждении содержится обьяснение какого-либо факта, аргументируется определенная точка зрения, раскрываются причинно-следственные связи и отношения.
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Рассуждения составляются в ходе логически последовательных ответов на вопросы: почему? Зачем? В чем смысл? Этот тип
речи имеет свои отличительные признаки.
В рассуждении обязательны две смысловые части, которые
взаимообусловлены. Первая часть – это то, что обьясняется, доказывается, а вторая – это само обьяснение, доказательство. Изложение того, что обьясняется, доказывается, требует в рассуждении
обязательного присутствия обьяснения, доказательства. (пример:
отрывок из рассказа В.Осеевой «Сыновья»: Только третий мальчик
оказался настоящим сыном (первая часть), потому что он помог
своей маме донести тяжелые ведра с водой, а другие нет (вторая
часть).
В рассуждении используются различные способы выражения
причинно-следственных отношений:
- придаточные предложения с союзом «потому что», «если,
то», «поэтому», «так как»;
- глагольные словосочетания;
- имена существительные в родительном падеже с предлогами
«от», «с», «из-за»;
- водные слова;
- бессоюзная связь;
- слова «вот», «например», «следовательно», «значит», «вопервых», «во-вторых».
Основой рассуждения является логическое мышление, отражающее многообразие связей и отношений реального мира.
Особенности детских рассуждений. На вопрос, доступно ли
дошкольнику рассуждение как мыслительный процесс, отечественные
психологи
(С.Л.Рубинштейн,
А.В.Запорожец,
П.П.Блонский и др.) отвечают утвердительно. Осмысление причинно-следственных связей начинается уже с преддошкольного
детства. Ребенок четырех-пяти лет ищет основания для суждения, у
него возникают простейшие формы рассуждения, заключающие в
себе как движение мысли от частного к общему, так и элементы
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дедукции. В шесть – семь лет рассуждение приобретает более
сложный характер. У старших дошкольников можно наблюдать
возникновение элементарной формы логически правильного рассуждения. По мнени. А.В.Запорожца, при соответствующем обучении подавляющее большинство детей 6-7 лет пользуются формой
дедуктивного умозаключения.

Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Учим дошкольников с нарушением
зрения ориентироваться на микроплоскости
Ориентировка в пространстве – одна из актуальных и трудных
проблем, входящих в сферу социальной адаптации детей с нарушением зрения. Дети, в особенности те, кто страдает более серьезными нарушениями зрения спонтанно, независимо от взрослых не могут овладеть навыками пространственного ориентирования и нуждаются в систематическом, целенаправленном обучении.
В дефектологическом словаре дано следующее определение
слова ―ориентировка‖: это выбор направления движения, умение
разобраться в окружающей обстановке и составить по воспринимаемым признакам представление о расположении окружающих
предметов.
Ориентировка в пространстве представляет собой сложную
познавательную деятельность, в которой участвуют такие психические функции, как восприятие, мышление, память.
Недостаточность пространственных представлений у детей со
зрительными патологиями проявляется в нарушении схемы тела:
формировании представлений о ведущей руке, о частях лица и тела
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происходит значительно позже, чем у здоровых сверстников, выявляются затруднения при дифференциации правой и левой стороны
тела. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху,
внизу) усваиваются только в ходе специального обучения. Дети с
нарушением зрения затрудняются определять пространственную
удалѐнность: понятия далеко, близко, дальше заменяются у них
определениями: там и тут. Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под,
над, около).
Значительная часть детей с трудом воспринимают пространственные отношения. Часто отмечаются оптико-пространственные
нарушения. В этом случае детям трудно изображать геометрические
фигуры,
рисовать,
писать.
Нарушение
оптикопространственного восприятия в рисунках выражаются неправильной передачей пространственных отношений между отдельными
предметами или их элементами, смещением рисунка относительно
центра листа. При выполнении задания по словесной инструкции
дети обычно не могут разместить предметы на листе в соответствии с инструкцией, а при срисовывании часто выполняют рисунок в зеркальном изображении.
В программе Л.И. Плаксиной обучение детей с нарушением
зрения ориентировки в пространстве выделено в отдельный раздел,
который предполагает формирование ориентировочных навыков у
дошкольников на всех возрастных этапах, начиная со второй
младшей группы.
Обучение ориентировки в пространстве включается в общий
коррекционно-образовательный процесс, является важнейшей его
частью. Необходимым является целенаправленное систематическое
обучение детей пространственному ориентированию, обеспечивающее обоснованную и прочную связь между различными видами
детской деятельности.
Работа по развитию ориентировки в пространстве ведется всеми педагогами детского сада.
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В процессе специального обучения ориентировке в пространстве детей с нарушенным зрением используются все общедидактические методы: наглядный, практический, словесный. Специфика
использования и сочетания методов обусловливается тем, что развивать ориентировку в пространстве можно только в условиях, когда ребенок активно выполняет различные зрительные действия и
операции. Методические приемы имеют компенсаторнокоррекционную направленность.
Я хочу предложить ряд игр и упражнений на развитие ориентировки в пространстве.
- Упражнение «Я еду на машине»
Детям предлагаются карточки, на которых изображены: гараж,
школа, зоопарк, магазин и дом. Каждый выбирает себе машинку и
поехали…
- В правом нижнем углу находится гараж. Вот от него мы
начинаем нашу поездку. Оттуда мы поедем по нижней стороне листа в школу. Где находится школа? – в нижнем левом углу. Правильно. А после школы мы поедем в зоопарк, он находится где? – в
левом верхнем углу. Затем заедем в магазин. Где он расположен? –
в правом верхнем углу. После всего заедем домой – он находится в
центре. И поставим машину в гараж. – в правый нижний угол.
- Следующее упражнение «Художники».
Представьте, что вы художники, а я буду вашим помощником.
Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть место и
изображение, которые вы должны будете изобразить на этом месте.
- В центре листа нарисуйте дом, в верхнем правом углу –
солнце, внизу листа – трава, нижний левый угол – дерево, правый
верхний – солнце, в левом верхнем – облако.
- А теперь проверяем, если у вас получилось, как у меня, значит вы правильно справились с заданием. Молодцы!
- Игра «Собери слово».
- На доске вы видите буквы. Если вы правильно выполните
мое задание, то можете узнать, как зовут мальчика.
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- Первой поставьте букву, которая находится в правом нижнем
углу (Р), затем – в верхнем левом углу (О), следующая буква находится в верхнем правом углу (М), последняя – справа от буквы
«Н»- (А). – РОМА.
Молодцы!
- Игра «Нарисуй путь мальчика», в этом вам помогут стрелки.
Есть еще много интересных игр для развития ориентировки на
микроплоскости для детей с нарушением зрения.
- Игра «Разноцветные кружки» помогает закреплять умение
детей ориентироваться и обозначать в речи направления микропространства.
Ребенок рассматривает поле с кружками, называет их, показывает указкой, отвечая на вопрос педагога: «Где расположен желтый
(красный, синий, зеленый, черный) кружок?» «Какого цвета кружок в левом верхнем углу (в правом нижнем углу)?
Аналогично проводится игра «Что, где находится?». Ребенок
самостоятельно описывает расположение игрушек.
- Дидактическая игра «Где, кто находится?» - учит детей
определять направления в микропространстве с точкой отсчета «от
себя», и обозначать их в речи, развивает логическое мышление.
Вначале просим ребенка рассмотреть сюжет. Затем спрашиваем: «Покажи и расскажи, где сидит белка (птичка, зайка), где находится грибок (цветочек, ѐлка)».
Детей старшего возраста учим создавать сюжеты по словесной
инструкции. В центре фланелеграфа дорога, справа от дороги внизу
дом, рядом с домом справа елка и т. д.
Детей старшего возраста также учим ориентироваться по клеткам. Сначала знакомим детей с клеткой, даем задание обвести еѐ
карандашом. Учим находить центр клеточки, стороны, углы, даем
различные задания: проводить прямые, наклонные линии, срисовывать простые изображения.
Большую помощь в обучении ориентировке оказывают различные тренажеры. При работе на них у детей формируется умение
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ориентироваться по клеткам, перемещаться в указанном направлении, отсчитывать нужное количество клеток, упражняться в словесных обозначениях различных пространственных направлений.
В игре «Муха», играя, ребенок учится перемещаться на одну
клетку в разных направлениях, проговаривая направления перемещения (вправо, влево, вверх, вниз). Муха может ходить вверх,
вправо, влево, вниз, каждый раз перемещаясь на одну клетку в указанном направлении. Дети по очереди говорят, куда должна перейти муха. Проигрывает тот, у кого муха выходит за пределы игрового поля.
Игра «Рассели жильцов» помогает закреплять умение ориентироваться в микропространстве по словесной инструкции.
По словесной инструкции ребенок расставляет магниты. В
правом верхнем углу жил красный магнитик, в левом верхнем углу
синий магнитик, в левом нижнем жил зеленый магнитик, в правом
нижнем углу серый магнитик, в центре желтый.
Наши дети с нарушением зрения в большинстве своем не уверены в своих возможностях, поэтому нерешительны. Им необходима поддержка, поощрение, поэтому мы поддерживаем их всегда
добрыми словами: «Молодец, у тебя всѐ хорошо получилось». Похвала стимулирует ребенка правильно выполнять задание. Игровая
ситуация и использование разнообразных игровых и дидактических материалов помогает вызвать у ребенка интерес к заданиям,
что способствует усвоению детьми навыков ориентировки в пространстве.

Мартынова Наталья Викторовна
МДОБУ "Детский сад 8 "Ручеек"
Конспект сюжетно-ролевой игры «Больница»
Образовательная область «Социализация»
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1. Формировать у детей умение принимать на себя игровую
роль (доктор, пациент) .
Образовательная область «Коммуникация»
1. Способствовать возникновению ролевого диалога.
Образовательная область «Здоровье»
1. Формировать бережное отношение к своему здоровью, умение проявлять чуткость, заботу к заболевшему человеку.
Оборудование: костюм доктора, набор для игры в больницу,
куклы.
Предварительная работа: экскурсия в медицинский кабинет,
чтение сказки «Айболит» К. И. Чуковского, рассматривание медицинских игровых инструментов.
Ход игры:
Ой, ребята, кто это кашляет? Посмотрите, это кукла Катя.
Наша кукла заболела.
Утром даже не поела.
Еле глазки открывает,
Не смеѐтся, не играет.
Воспитатель: «Ой, какой горячий лоб, у неѐ температура! Что
же делать?»
Дети: Надо куколку полечить.
Воспитатель: «Кто полечит куколку?
Дети: Доктор.
Воспитатель: Давайте, ребята, поиграем в больницу.
«Доктор у нас Даша, мед. сестра Лера. Открывайте больницу, а
мы придѐм к вам лечиться. Аня, а ты хочешь стать мамой куколки,
она ведь ещѐ маленькая? И моя доченька, что-то заболела, нам тоже необходимо ехать в больницу».
Воспитатель берѐт параллельную роль.
Воспитатель : «А на чѐм же мы поедем?»
Дети: На автобусе. Строим автобус.
Воспитатель вступает в ролевой диалог с водителем автобуса:
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«Здравствуйте, скажите, пожалуйста, мы доедем до больницы?» Диалог
Воспитатель вместе с детьми выходит из «автобуса», чтобы
игра в «Автобус» продолжалась, воспитатель обращается к «водителю»:
«У вас мотор так сильно шумит, его нужно починить». И т. Д
(проверить колеса, починить.)
Пациенты садятся на стульчики, ждут своей очереди. Не забывайте, в больнице должно быть тихо, не шумите, не мешайте доктору лечить больных людей.
Затем воспитатель берѐт на себя роль пациента,показывает образец ролевого диалога в кабинете у врача:
«Здравствуйте доктор. Моя доченька заболела, кажется у неѐ
температура, вы поставите ей градусник? И кашель, послушайте еѐ,
пожалуйста. Чем же еѐ лечить, назначьте лекарство. А вам можно
позвонить по телефону?»
Доктор: Здравствуйте, как вас зовут?
Пациент: Здравствуйте, меня зовут Аня. Я пришла на приѐм со
своей дочкой Таней. У неѐ болит горлышко.
Доктор: Да, температура высокая. Давай посмотрим горлышко,
открой ротик. Горлышко красное. Сейчас я возьму фонендоскоп и
послушаю куклу Таню. Я выпишу кукле Тане таблетки, принимать
их нужно утром и вечером по одной и обязательно пить кипяченое
молоко с медом.
Вот вам рецепт, надо сходить в аптеку и купить лекарства. А
потом идите домой, напоите дочку чаем, дайте лекарства и уложите спать.
- Выздоравливайте.
- Следующий.
В роли больного выступает ребенок.
- Здравствуйте, больной, что у вас болит?
- У меня болит ухо.
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- Закапайте в ухо лекарство, и вам станет легче. Идите домой и
ложитесь отдыхать.
- До свидания.
В процессе игры можно вызвать врача на дом по телефону. В
конце игры можно сказать: «Уже вечер наступил, больница закрывается.
Воспитатель. Ребята, во что мы сегодня играли?
Дети: В больницу.
Воспитатель: А что мы сегодня делали?
Дети: Мы лечили и помогали пациентам.
Воспитатель. Получилось это у нас?
Дети: Получилось.
Наши игрушки не будут болеть.
Воспитатель. Я думаю, что наши игрушки довольны. Какие вы
молодцы!

Муз. руководитель Шевченко Татьяна Едисеева
МБДОУ№24 "Журавлик" П.Пионерский
Елизовский район Камчатский край
Конспект организованной образовательной деятельности
«Зимние вечера» для подготовительной к школе группы
Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени и осенних явлениях природы.
Задачи:
1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку разного
характера, чувство ритма.
2. Учить видеть художественный образ в единстве с музыкальным образом.
3. Развивать декламационные, музыкальные, изобразительные
и артистические способности детей.
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4. Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе.
Ход мероприятия.
Дети входят в музыкальный зал под мелодию «Осенний
лес» (муз. В. Иванникова). Перестраиваются.
1. Приветствие.
Дети поют приветствие:
Мы в ладоши хлопаем –
Хлоп, хлоп, хлоп!
Каблучками топаем –
Топ, топ, топ!
Целый день играть
Нам совсем не лень,
Говорим с улыбкой мы:
«Добрый день!»
Музыкальный руководитель: Дети, отгадайте загадку:
Вот художник, так художник
Все леса позолотил.
Даже самый сильный дождик
Эту сказку не отмыл.
Красит рыжим, алым, синим,
Разбавляет краски ливнем,
Чтобы вышло разноцветьем,
Но не так, так летом.
Отгадать загадки просим:
Кто художник этот? (осень)
Музыкальный руководитель: Скажите, какой у вас любимый
осенний праздник? (выслушивает ответы детей)
Музыкальный руководитель: Да, конечно, мы любим праздник осени за чудеса и красоту природы. И сегодня мы с вами снова
окунѐмся в мир сказочной музыки, песен, плясок и игры.
2. Музыкально-ритмические движения.
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Хоровод «Урожай собирай» Сл. Т. Волгиной, муз. А. Филиппенко
(развивать координацию рук и ног; учить передавать в движении лѐгкий характер музыки; развивать фантазию, творческие
способности)
Упражнение на дыхание.
- А теперь давайте все вместе осени аромат вдохнѐм, а на выдохе сдунем осенние листочки с ладошки.
Воспитатель: Тихо, тихо рядом сядем,
Входит музыка в наш дом.
В удивительном наряде
В разноцветном, расписном
На экране телевизора портрет П.И. Чайковского и репродукция картины «Золотая осень».
(учить детей чувствовать и воспринимать музыку, высказывать сое мнение о характере музыкального произведения; развивать образное мышление)
Воспитатель: Здесь мало увидеть,
Здесь нужно всмотреться,
Чтоб ясной любовью
Наполнилось сердце.
Здесь мало услышать,
Здесь вслушаться нужно,
Чтоб в душу созвучья
Нахлынули дружно.
Воспитатель: Какое настроение вызывает у вас эта картина?
(Ответы детей.) Да, эта картина очаровывает красотой. Спокойный осенний день полон света. На картине мы видим берѐзовую
рощу в осеннем наряде.
Листва берѐзок трепещется на ветру, переливается, как золото,
в солнечном свете. В картине нет грусти. Это – золотая осень.
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Музыкальный руководитель: Давайте послушаем, какое
настроение передал композитор Пѐтр Ильич Чайковский в пьесе
«Сентябрь» из альбома «Времена года». (Дети слушают музыку.)
Музыкальный руководитель: Какой характер у этой музыки? (Дети отвечают).
4. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, где ты был?»
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем щи варил.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем кашу ел.
Пальчик, пальчик, где ты был? С этим братцем песни пел.
5. Распевание, пение.
Пропевание мажорного трезвучия «Осень» по слогам:
Ца – ца – ца осень у крыльца
Жу – жу – жу я про осень расскажу
Де – де – де лужи с дождиком везде
Ло – ло – ло за окном уж не тепло
Ри – ри – ри ты на клѐны посмотри
Ны – ны – ны листья красные видны
Упражнения для голоса:
Листики кружатся, на землю ложатся…
Пение.
«Бай, качи, качи» Русская народная прибаутка (прослушать
фонограмму песни, спеть еѐ)
Музыкальный руководитель: Кто хочет спеть песенку, как
артист, как солист? Кто помнит, что такое соло?
«Падают листья» Муз. М. Красева
Музыкальный руководитель: Как вы хотите спеть эту песню: с фортепианным сопровождением или под фонограмму? Почему? (Выслушивает ответы детей)
А теперь как мы споѐм соло, ансамблем или хором? (Если дети затрудняются с музыкальными терминами, напомнить, что
они означают)
Воспитатель:
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Встретил утро воробей
Звонкой песенкой весѐлой!
Пел один он, значит – соло.
Вместе с ним запел сосед,
И составился дуэт.
Подлетела к ним игриво
Воробьиха, вот и трио.
А потом возник квартет –
Подоспел ещѐ сосед.
Пели целых полчаса
На четыре голоса.
-Чик-чирик! – а вот и пятый,
Значит, тут квинте, ребята!
До секстета бы дошло,
Но ЧП произошло:
Очень страшный рыжий кот,
Два зелѐных глаза,
Показался у ворот
И спугнул всех сразу! Р. Алдонина
(на экране телевизора появляются слайды с изображением
1,2,3,4,5 воробьев)
6. Танцевальные движения
Воспитатель: Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой ещѐ найдѐшь
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала.
Мы плясали как друзья –
Дождь из листиков и я! Л. Разводова
Пляска «Осени золотой листопад»
(учить детей чѐтко переключаться с одного движения на другое, слушать музыку и следить за осанкой)
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7. Музыкальная игра.
Воспитатель: Падал, падал лист с утра –
То - то рада детвора!
Не теряют ни минутки,
Во дворе и смех, и шутки! Л. Герсинова
Зонтики сейчас возьмѐм,
Потанцуем, отдохнѐм.
Игра «Зонтики и лужи» Муз. М. Парцхаладзе
Музыкальный руководитель: Я предлагаю вам стать художниками и создать картину «Яркие краски осени».
Воспитатель: Ребята, подходите к столам. Что лежит на столе? (полотно голубого цвета, акварель, кисти). Обратите внимание
на то, что одна из кистей жѐсткая. Как вы думаете, для чего она
нам будет нужна? ( будем рисовать листья тычком жѐсткой листья). Давайте вспомним, как рисовать дерево.
Упражнение «Рисуем дерево в воздухе» (на мольберте расположен лист ватмана)
Воспитатель: Возьмите кисти в руки. Рисуем ствол сверху
вниз, к низу ствол утолщается, веточки рисуем концом кисти, они
тянутся к солнцу. Потом рисуем сухой кистью листья. Что ещѐ
можно нарисовать кроме дерева? (кустарники, траву, солнце, облака).Подумайте кто что будет рисовать на полотне, и приступайте
к работе.
Самостоятельная работа детей под музыку…
Воспитатель помещает полотно на мольберт.
Воспитатель: Посмотрите, какая замечательная картина у нас
получилась! Настоящая золотая осень! Все вы молодцы!
Рефлексия: Какое настроение было у вас сегодня? Почему?
Как нам удалось рассказать о золотой осени? Чем больше всего
понравилось заниматься?

Находкина Ася Семѐновна
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ГБОУ ВО "Высшая школа музыки РС(Я)
(институт) им. В.А. Босикова", г. Якутск
Художественная литература как средство
нравственного воспитания младших школьников
В младшем школьном возрасте велика воспитательная роль
художественной литературы в развитии эмоциональной сферы
личности, расширении кругозора детей, формировании у них основ
мировоззрения и нравственных представлений. Именно поэтому я
выбрала для своей работы с ребятами эту актуальную тему. Определила цель: повысить уровень нравственного развития воспитанников посредством художественной литературы. Для достижения
цели были поставлены следующие задачи:
- создать условия для нравственно – этического развития детей.
- актуализировать и поддержать ориентацию на социально
одобряемые образцы нравственных проявлений литературных героев, людей ближайшего окружения.
- способствовать развитию познавательной сферы детей, обогащению словаря.
- развивать умение отличать нравственное от безнравственного
в художественной литературе и жизни, умение делать правильный
выбор.
- содействовать проявлению стремления к усвоению определѐнных способов нравственного поведения.
Эффективность нравственного воспитания младших школьников в процессе ознакомления с детской художественной литературой может быть достигнута на следующих условиях:
- правильный отбор художественных произведений для детей с
учѐтом их индивидуальных и возрастных особенностей.
- систематическая работа по ознакомлению младших школьников с детской художественной литературой.
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Художественная литература является наиболее подходящим
средством для формирования нравственно-этического развития детей.
В подборе книг для чтения уделялось большое внимание произведениям с моральным содержанием. Для изучения и обсуждения с детьми нравственных понятий были выбраны сказки и рассказы: ―Гуси- лебеди‖, Г.Х.Андерсен ―Гадкий утѐнок‖,
А.С.Пушкин ―Сказка о рыбаке и рыбке‖, С.Маршак ―Двенадцать
месяцев‖, С.Т.Аксаков ―Аленький цветочек‖, А.Н.Толстой ―Золотой ключик‖, Р.Киплинг ―Рикки Тикки Тави‖, В.Осеева ―Волшебное слово‖, ―Печенье‖, Л.Н.Толстой ―Лев и собачка‖, ―Отец и сыновья‖, В.Катаев ―Цветик-семицветик‖, Н.Носов ―Огурцы‖, ―Фантазѐр‖ и другие.
Каждое прочитанное произведение сопровождалось обсуждением. Во время беседы ребята сами находили в литературных
текстах примеры нарушений нравственных норм и ценностей, оценивали поступки героев, их мотивы. Учились излагать свои мысли,
слушать мнение других, спорить, отстаивать свою точку зрения,
получать навыки общения. Через художественные образы воспитывались у ребят доброта, отзывчивость, навыки сочувствия, сопереживания, внимательное, уважительная отношение к близким,
друг к другу. Происходило формирование привычки употребления
вежливых слов, навыков культурного поведения в повседневной
жизни, умение видеть, исправлять и избавляться от дурных привычек и способствовать формированию полезных.
На основе сюжетов из сказок или прочитанных рассказов
предлагалось детям придумать собственные рассказы, где проявлялись творческие способности каждого ребѐнка. Эти творческие задания помогали формировать у воспитанников умение думать, рассуждать и находить самостоятельный поиск решения.
Проводились и другие творческие мероприятия: состязание
чтецов, конкурсы рисунков, литературные вечера, театрализованные представления, в которых дети принимали активное участие.
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Совместные мероприятия сплачивали детей, учили коллективизму,
взаимоподдержке, взаимопомощи, дисциплинированности, ответственность.
Все эти мероприятия были проведены с целью повышения
нравственных качеств воспитанников.

Нестерова Марина Николаевна
МБУ "Школа №80" г.о. Тольятти
Исследовательская деятельность как одно из
условий развития творческой личности
Исследовательская деятельность учащихся – это процесс совместной деятельности учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, систематизации
новых знаний, поиску закономерностей. Для организации исследовательской деятельности учащихся, надо сформировать навыки
анализа, обобщения, умение делать выводы. При реализации исследовательского метода у учащихся формируются такие элементы
творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и
умений в новую ситуацию, выявление новой функции и структуры
объекта, самостоятельное комбинирование из известных способов
деятельности нового, альтернативный подход к поиску решения
проблемы. Цель этого метода – «вызвать» в уме ученика тот самый
мыслительный процесс, какой переживает творец и изобретатель
данного открытия или изобретения. Исследование чаще всего за79

рождается на уроке, но этим не ограничивается. В развитии исследовательской культуры учащихся главное - научить детей думать.
Исследование – это процесс, когда мы вместе с ребенком
находим взаимосвязи между знаниями преподавателя и ребенка,
строим логическую цепь мышления в рамках своего предмета. На
уроках русского языка мной используются различные типы исследовательских заданий: задания на анализ материала, поиск языковых фактов и в результате – ответ на проблемный вопрос; закрепительные задания с выходом на новую информацию, на дискуссию,
на закономерность, на классификацию. спешной организации исследовательской деятельности на уроке способствует и удачный
выбор самой формы урока. Например, урок – путешествие. Путешествия в Страну Лексикологии в 4 классе, и ряд других «путешествий» Можно назвать целый ряд других форм урока, на которых
успешно организуется исследовательская деятельность учащихся:
интегрированный урок, урок – конференция, урок – круглый стол,
игровые формы урока и другие. Разнообразие форм урока, использование сочетания различных методов обучения, в том числе проблемно – исследовательских, способствуют приобщению учащихся
к исследовательскому типу мышления. Итак, приобщение учащихся к исследовательской деятельности способствует развитию их
творческих способностей и в целом развитию познавательного интереса к изучению предмета. Исследовательский метод способствует достижению оптимальных результатов обучения. Однако он
не охватывает весь процесс обучения. В повседневной работе мы
сталкиваемся с разным уровнем подготовки детей. Для того чтобы
«зажечь» каждого, приходится учитывать множество факторов,
варьировать формы, более тщательно продумывать содержание и
структуру урока. И тогда, в ответ на эти усилия, ребята становятся
более внимательными и любознательными на уроках, у многих появляются вопросы, с которыми они обращаются к учителю, а главное, у них постепенно воспитывается любовь к русскому языку и
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литературе и в результате формируются более глубокие знания по
предмету.

Новичкова А.А, Ерофеева О.Н., Савельева Л.В.
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №242",
город Саратов
Проект "Веселая радуга"
 Вид проекта: творческий
 Цель проекта:
Развитие творческих познавательных способностей воспитанников в процессе разрешения специально модулируемых проблемных ситуаций.
 Задачи
Образовательная область: познавательное развитие.
 Побуждать интерес к предлагаемой деятельности.
 Приобщать детей к процессу познания.
 Развивать световосприятие у воспитанников с нарушениями
интеллектуального развития и нарушениями зрения.
 Формировать навыки зрительного внимания, представление
о том, как образуется радуга.
 Закреплять знание названия цветов радуги.
 Развивать зрительную память.
 Обогащать и расширять представление об окружающем
мире.
 Стимулировать естественный процесс развития двигательных способностей.
 Развивать сознательное применение сенсорных ощущений в
решении практических задач.
 Продолжать работать над артикуляцией звуков и интонационной выразительностью речи.
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 Развивать коммуникативные навыки у воспитанников.
 Развивать свободное общение со взрослыми и детьми.
 Сроки реализации проекта: краткосрочный.
Предварительная работа:
1. Мониторинг развития цветовосприятия у воспитанников
групп с нарушениями интеллектуального развития и нарушениями
зрения.
2. На родительском собрании сообщили родителям о проблеме развития цветовосприятия у их детей (с использованием диаграммы).
3. Родителям был показан вечер развлечения «Путешествие
двух глупых лягушат».
4. Проводились коррекционно-развивающиеся игры на развитие цветовосприятия: «Путешествие в цветные королевства»; «Разбери предметы по цвету» и т. д.
5. Просмотр мультфильма «Цветик-семицветик».
6. Специалисты групп изготовили дидактическое пособие
«Чудесный домик» на развитие цветовосприятия.
7. Родители сделали альбом «Разноцветные странички», где
собраны стихи, загадки, картинки по цветам радуги.
 Участники проекта:
Воспитанники разного возраста, воспитатели, учителядефектологи, учитель-логопед, музыкальный руководитель, родители воспитанников.
 Актуальность проекта:
Развитие цветовосприятия у воспитанников с нарушениями
интеллектуальной деятельности и нарушениями зрения.
 План реализации проекта:
Этапы проекта

Деятельность
учителядефектолога

Деятельность
питанников
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вос-

Деятельность родителей

1 этап
Выявление
проблемы

1) Формирует
проблему
2) Вводит в
игровую ситуацию
3) Формирует
задачу

1) Вхождение в проблему
2) Вхождение в игровую ситуацию
3) Принятие задачи
4) Дополнение задач
Проекта

1) На родительском
собрании знакомятся
с проблемой.
(по диаграмме)
2) Изготовление альбома
«Разноцветные
странички».

2 этап
Организация
работы над
проектом

1) Популяризирует
полученную ранее
информацию.
2) Помогает
воспитанникам
распределиться
по группам
3) Помогает
спланировать
деятельность
воспитанников.
4) Решает задачу
организации
деятельности
воспитанников.
1) Организует
работу над
проектом.
2) Оказывает
практическую
помощь.
3) Дает
необходимые
рекомендации.

1) Систематизируют
информацию.
2) Распределяются
по группам.
3) Планируют
совместную
деятельность.
4)
Распределяют
амплуа.

Распределяют обязанности в
организации помощи
выполнения
проекта.

1) Ищут решение
задачи с помощью
педагога.
2) Формирование
специфических
навыков, знаний,
умений.
Разучивают: стихи,
подвижные
игры,
хороводы.
Рисуют, лепят, делают
аппликацию
радуги.
1) Готовят вечер
развлечения.
2) Представляют
родителям вечер
развлечения «Веселая радуга».

1) Покупают футболки по цветам
радуги.
2) Делают шапкимаски.
3) Обшивают кукол
по цветам радуги.
4) Шьют костюм
радуги.
5) Покупают фрукты
по цветам радуги.
6) Сочиняют сказкифантазерки.
1) Участвуют в
вечере развлечения.
2) Знакомятся
с графиком результативности
проекта.
3) Изготавливают
Видеорепортаж «Веселая радуга».

3 этап
Практическая
деятельность
по решению
проблемы

4 этап
Презентация
«Вечера развлечения»

1) Помогает
провести вечер
развлечения.
2) Делает график
результативности
проекта.
3) Сообщает
результат
проведения
проекта.
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Основные направления работы по образовательным областям.
Образовательные
Области
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Художественноэстетическое
развитие
Физическое развитие

Содержание
Непосредственно- образовательная деятельность.
1) Рассказ педагога о причинах появления радуги.
2) Диалоговая беседа по иллюстрациям книги Н.В.Нечаева
«Разноцветные сказки».
3) Рассказывание сказки «Веселая радуга».
(с демонстрацией пособия на магнитной доске).
4) Коррекционно-развивающие игры на тему «Радуга».
Совместная деятельность воспитанников.
1) Выкладывание дуг радуги (вместе с педагогом).
2) Рассматривание альбома «Чудеса познания».
(раздел «Цвет»)
3) Рассматривание иллюстраций в книге Н.В.Нечаева
«Разноцветные сказки».
Совместная деятельность с семьей.
Задание: Сочинение сказки – фантазерки «Знай свое место».
Совместная деятельность с воспитателями.
Чтение книг «Цвет» №1, №2 «Дорога к знаниям».
Совместная деятельность с учителем – логопедом.
Чтение и разучивание стихов о цветах радуги из альбома
«Разноцветные странички».
Совместная деятельность воспитанников.
Заучивание стихотворения А. Смирнова «Радуга».
Совместная деятельность с семьей
Задание: Найти загадки по цветам радуги.
Совместная деятельность с воспитателями.
Сюжетно-ролевая игра «Семья» (выкладывание коврика у
кровати по цветам радуги.)
Совместная деятельность воспитанников.
1) Складывание пирамидки по цветам радуги.
2) Настольно-печатные игры «Цвета», «Разноцветный мир».
3) Коррекционно-развивающие игры на запоминание
последовательности расположения цветов радуги: «Собери
бусы»,
«Парус», «Какого цвета не стало?»
Совместная деятельность с семьей.
Задание: Обшить кукол по цветам радуги.
Совместная деятельность с воспитателем
Подготовка и проведение вечера развлечения
«Веселая радуга».
Совместная деятельность воспитанников.
Участие в вечере развлечения «Веселая радуга».
Совместная деятельность с семьей
1) Подготовка атрибутов к вечеру развлечения «Веселая
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радуга».
2) Фотоальбом «Веселая радуга».
Результаты проекта
1) Возросла детская эмпатия, сплотился коллектив группы.
2) На протяжении этих двух недель у всех участников проекта сохранялось радостное, праздничное настроение.
3) Проект дал большой толчок для развития детского творчества и воображения.
4) Дети хорошо усвоили последовательность расположения
цветов радуги.
5) Сделан видеорепортаж – отчет для всех семей.
Совместная деятельность с педагогом по изобразительной деятельности.
1) Рисование радуги масляными карандашами и красками.
2) Аппликация радуги.
3) Лепка изображений радуги.
4) Окрашивание воды по цветам радуги.
Совместная деятельность воспитанников.
1) Рисование по словесному указанию, по образцу, по памяти радугу.
2) Лепка колец для пирамидки по цветам радуги.
3) Отпечаток ладошки на общей радуги.
Совместная деятельность с семьей.
Задание: Нарезать дуги радуги.
Совместная деятельность с музыкальным
руководителем.
1) Разучивание «Радужного хоровода» под музыку
С.Ю.Юдиной
«Веселые хлопушки».
2) Разучивание хоровода цветов под музыку Т.Телечеевов
«Ах, да березка».
3) Разучивание песни «Цветные стеклышки».
Совместная деятельность воспитанников.
1) Слушание песни.
2) Участие в хороводах.
Совместная деятельность с воспитателями.
Разучивание подвижных игр с использованием цветовых
символов.
Совместная деятельность воспитанников.
Эстафета: «Кто быстрее добежит до своего флажка».
«Поймай ленточку своего цвета».
«Собери карандаши своего цвета».
Совместная деятельность с семьей.
Вечер развлечения с участием родителей «Цветные старты».
Совместная деятельность воспитанников.
1) Психологическое упражнение «Ощущение цвета».
2) Упражнение мышечное расслабление «Чем пахнет цвет?»
3) Цветолечение зрения.
Совместная деятельность с семьей
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Задание: Закупить фрукты по цветам радуги.

 Ожидаемые результаты:
Освоение воспитанниками последовательности расположения
цветов в спектре.
 Продукты проекта:
Видеорепортаж
Фотоальбом
 Оборудование:
1. Альбом «Разноцветные странички».
2. Шары, флажки, ленты, перчатки – по цветам радуги.
3. Лепестки цветика - семицветика.
4. Костюм радуги.
5. Шапочки – маски цветов и предметов по цветам радуги.
Вечер развлечения проходит в музыкальном зале.

Османова Ирина Александровна
ГКОУКО " Кировская школа-интернат"
С Доброшколой всѐ получится
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
Калужской области «Кировская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» создано для выполнения услуг по организации содержания, воспитания и представления
общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам лицам с ограниченными возможностями здоровья, а именно глухим, обучающимся и глухим, обучающимся с
легкой формой умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями).
На протяжении 60 лет глухие дети обучаются и воспитываются в данном учреждении. За эти годы сложился определѐнный
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стиль работы, свои традиции, накоплен большой опыт. Школаинтернат выпустила более семисот глухих учащихся, которые
нашли своѐ место в жизни. В школе-интернате обучается более 260
детей с ограниченными возможностями здоровья от 3-х до 20-ти
лет. Они дифференцированно обучаются по программам с учѐтом
их психофизического состояния и возможностей развития. Главная
задача педагогического коллектива – повышение качества обучения и воспитания, совершенствование образовательного процесса,
с использованием здоровьесберегающих технологий.
Личностно-ориентированный и дифференцированный подходы, коррекционно-развивающего обучения, направлены на реализацию потенциальных возможностей глухих детей. Удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, запросов, развитие
компенсаторных механизмов глухого ребенка также является целью и смыслом работы коллектива.
В настоящее время российское общество пришло к ясному пониманию приоритетности задач развития и совершенствования системы образования и необходимости инвестиций в эту важную
сферу. Способствует этим идеям утвержденный национальный
проект «Образование», состоящий из 12-ти федеральных проектов,
в том числе проект «Современная школа», в реализации мероприятий которого принимает участие ГКОУКО «Кировская школаинтернат».
Все дети должны получать одинаково качественное образование. И поэтому для организации качественного образования, комфортных условий обучения глухих детей необходимо обеспечить
в учреждении оптимальные условия обучения, воспитания. А также коррекции, способствующие максимальному овладению знаниями, социальной адаптации в обществе, формированию необходимых компетенций с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Основной целью образования такой категории обучающихся
является получение качественного образования с учетом потребно87

стей каждого ребенка, подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях
современного общества. Этот ориентир предполагает активное вовлечение родителей (законных представителей) в процесс развития
школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной социализации и реализации выпускника
школы.
В условиях тенденции увеличения количества глухих обучающихся успешность обучения зависит от организованной в учреждении коррекционно-развивающей работы. Работа по сохранению
и укреплению здоровья школьников, созданию условий для дополнительного образования глухих детей не менее важна.
Выполнение всех этихь функций требует от учреждения создания необходимой инфраструктуры, полноценного материальнотехнического, кадрового и финансового обеспечения.
Анализируя современные требования для организации качественного доступного образования детей с ОВЗ, обучающихся с
инвалидностью необходимо создать в них оптимальные условия
обучения, воспитания и коррекции. При условии, максимального
овладения различными навыками проектной деятельности, командной работы, креативного мышления, использования современных цифровых технологий требуется обновление инфраструктуры. Изменения могут быть достигнуты путем обновления содержания и повышения качества образовательного процесса:
а) оснащение:
 мастерских для реализации предметной области «Технология» (для внедрения современных программ трудового и профессионального обучения по востребованным на рынке труда профессиям, в т.ч. с учетом Концепции преподавания учебного предмета
«Технология»);
 кабинетов для коррекционной работы с обучающимися с
ОВЗ (оборудование для учителей-дефектологов, коррекционноразвивающие и дидактические средства обучения);
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 помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ.
б) повышение квалификации руководящих и педагогических
работников.
Реализовать эти задачи помогло решение включить школуинтернат в реализацию мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования для детей с ОВЗ.
В ГКОУКО «Кировская школа-интернат» в 2020 году в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» направленного на
поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью создано единое образовательное
пространство.
Для успешного личностного развития обучающихся с ОВЗ, гарантирующее доступное и качественное образование, сохранение и
укрепление здоровья, реализацию реабилитационного и творческого потенциала и профессионального самоопределения, а именно:
- для кабинетов учителей-дефектологов приобретена звукоусиливающая современная аппаратура, компьютерная техника,
программно-методические комплексы, диагностические материалы
для коррекционно-развивающей работы слуха и речи, программноаппаратные комплексы для развития речи глухих обучающихся;
- для кабинета коррекционно-развивающего пространства
приобретено инфракрасный усилитель звука, интерактивный комплекс, компьютерная техника для групповых и индивидуальных
занятий, созданы зоны для занятий, игр, отдыха, закуплена новая
модульная система хранения;
- для дополнительного образования приобретено новое звуковое и звукоусиливающее, звуковое, световое, видеопроекционное
оборудование для проведения тематических занятий по направлениям «жестовая песня» и «театральная студия»;
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- для оснащения мастерских реализации предметной области
«Технология» приобретено новое швейное оборудование, наглядные пособия, интерактивный комплекс, модульная мебель и системы хранения.
Параллельно с работой по укреплению и обновлению материально-технической базы в школе-интернате проведен ремонт кабинетов, мастерских, читального и актового залов.
Участие школы-интерната в реализации проекта – это мощнейший стимул для саморазвития и повышения профессионального
мастерства педагогов, результатом которого, является повышение
качества образования, успешного самоопределения и развития
личностных компетенций будущих выпускников.
Мероприятия проекта «Доброшкола» позволило создать комфортную образовательную среду, обеспечивающую качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
Благодаря проекту ДОБРОШКОЛА в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта
«Образование» 103 ребенка с нарушением слуха начали обучаться
в 2020-2021 учебным году в обновленных кабинетах с современным оборудованием, что позволит дать профильную подготовку и
создать поле успеха для каждого ребенка.

Пасынкова Татьяна Васильевна
МАДОУ "ДС №24" город Краснокамск, Пермский край
Психологические основы эмоций.
Эмоции являются одним из основных механизмов регуляции
функционального состояния организма и деятельности человека.
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Под эмоциями понимают психические процессы, протекающие
в форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку
внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека.
Наиболее существенной характеристикой эмоций является их
субъективность. Благодаря эмоциям человек осознает свои потребности и предметы, на которые они направлены.
Другая важнейшая черта эмоций — это их содействие в реализации потребностей и достижении определенных целей. Поскольку
любая эмоция положительна или отрицательна, человек может судить о достижении поставленной цели.
К наиболее значимым эмоциям принято относить следующие
типы эмоциональных переживаний: аффекты, собственно эмоции,
чувства, настроения, эмоциональный стресс.
Аффект — наиболее мощный вид эмоциональной реакции.
Аффектами называют интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки. Примерами аффекта могут
служить сильный гнев, ярость, ужас, бурная радость, глубокое горе, отчаяние. Эта эмоциональная реакция полностью захватывает
психику человека, соединяя главный воздействующий раздражитель со всеми смежными, образуя единый аффективный комплекс,
предопределяющий единую реакцию на ситуацию в целом.
Собственно эмоции отличаются от аффектов длительностью.
Если аффекты в основном носят кратковременный характер
(например, вспышка гнева), то эмоции — это более длительные
состояния. Другой отличительной чертой эмоций является то, что
они представляют собой реакцию не только на текущие события,
но и на вероятные или вспоминаемые.
Для того чтобы понять суть эмоций, необходимо исходить из
того, что большинство предметов и явлений внешней среды, воздействуя на органы чувств, вызывают у нас сложные, многогранные эмоциональные ощущения и чувства, которые могут включать
в себя одновременно как удовольствие, так и неудовольствие. Помимо удовольствия и неудовольствия во многих ситуациях возни91

кает ощущение какого-либо напряжения, с одной стороны, разрешения или облегчения — с другой.
Другим проявлением эмоциональных процессов является возбуждение - успокоение. Возбужденное эмоциональное состояние
носит обычно активный характер, связано с деятельностью или с
подготовкой к ней. Чрезмерное возбуждение может расстраивать
целесообразную деятельность, делать ее беспорядочной, хаотичной. Успокоение связано со снижением активности, но также служит основой целесообразного ее применения.
Эмоции делятся на стенические и астенические. Стенические
эмоции стимулируют деятельность, увеличивают энергию и
напряжение сил человека, побуждают его к поступкам, высказываниям. В этом случае человек готов «горы перевернуть». И наоборот, иногда переживания ведут к скованности, пассивности, тогда
говорят об астенических эмоциях.
Принято выделять следующие эмоции:
Радость — положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно удовлетворить актуальную
потребность.
Удивление — не имеющая четко выраженного положительного или отрицательного знака эмоциональная реакция на внезапно
возникшие обстоятельства.
Страдание — отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или кажущейся таковой информацией о невозможности удовлетворения важнейших жизненных
потребностей.
Гнев — эмоциональное состояние, отрицательное по знаку,
как правило, протекающее в форме аффекта и вызываемое внезапным возникновением серьезного препятствия на пути удовлетворения исключительно важной для субъекта потребности.
Отвращение — отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами (предметами, людьми, обстоятельствами и т.
д.), соприкосновение с которыми вступает в резкое противоречие с
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идеологическими, нравственными или эстетическими принципами
и установками субъекта.
Презрение — отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта
с жизненными позициями, взглядами и поведением объекта чувства.
Страх — отрицательное эмоциональное состояние, появляющееся при получении субъектом информации о реальной или воображаемой опасности.
Стыд — отрицательное состояние, выражающееся в осознании
несоответствия собственных помыслов, поступков и внешности не
только ожиданиям окружающих, но и собственным представлениям о подобающем поведении и внешнем облике.
Следует отметить, что эмоциональные переживания носят
неоднозначный характер. Один и тот же объект может вызывать
несогласованные, противоречивые эмоциональные отношения. Это
явление получило название амбивалентность (двойственность)
чувств. Обычно амбивалентность вызвана тем, что отдельные особенности сложного объекта по-разному влияют на потребности и
ценности человека.
Чувства — это еще один вид эмоциональных состояний.
Чувства — еще более длительные, чем эмоции, психические
стояния, имеющие четко выраженный предметный характер. Они
отражают устойчивое отношение к каким-либо конкретным объектам (реальным или воображаемым). Человек не может переживать
чувства вообще, если они не отнесены к кому-нибудь или чемунибудь. Например, человек не в состоянии испытывать чувство
любви, если у него нет объекта привязанности. Точно так же он не
может испытывать чувство ненависти, если у него нет того, что он
ненавидит.
Чувства играют значимую роль и в построении контактов с
окружающими людьми. Человек всегда предпочитает находиться в
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комфортной обстановке, а не в условиях, вызывающих у него негативные чувства. Кроме этого, следует отметить, что чувства всегда
индивидуальны. То, что нравится одному, может вызывать негативные чувства у другого.
Особую форму переживания представляют собой высшие чувства, в которых заключено все богатство подлинно человеческих
отношений. В зависимости от предметной сферы, к которой они
относятся, чувства подразделяются на нравственные (моральные),
эстетические, интеллектуальные.
Другую группу эмоциональных состояний составляют настроения человека.
Настроение — самое длительное, или «хроническое», эмоциональное состояние, окрашивающее все поведение. Настроение отличают от эмоций меньшая интенсивность и меньшая предметность. Оно отражает бессознательную обобщенную оценку того,
как на данный момент складываются обстоятельства. Настроение
может быть радостным или печальным, веселым или угнетенным,
бодрым или подавленным, спокойным или раздраженным и т. д.
Настроение существенно зависит от общего состояния здоровья, от работы желез внутренней секреции и особенно от тонуса
нервной системы. Причины того или иного настроения не всегда
ясны человеку, а тем более окружающим его людям. Но причина
настроения всегда существует и в той или иной степени может
быть осознана. Ею могут быть окружающая природа, события, выполняемая деятельность и, конечно, люди.
Настроения могут различаться по продолжительности. Устойчивость настроения зависит от многих причин — возраста человека, индивидуальных особенностей его характера и темперамента,
силы воли, уровня развития ведущих мотивов поведения. Настроение может окрашивать поведение человека в течение нескольких
дней и даже недель. Более того, настроение может стать устойчивой чертой личности. Именно эту особенность настроения подразумевают, когда делят людей на оптимистов и пессимистов.
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Настроения имеют огромное значение для эффективности деятельности, которой занимается человек. Например, известно, что
одна и та же работа при одном настроении может казаться легкой и
приятной, а при другом —тяжелой и удручающей. Естественно,
что при хорошем настроении человек в состоянии выполнить гораздо больший объем работы, чем при плохом.
Настроение тесно связано с соотношением между самооценкой
человека и уровнем его притязаний.
У лиц с высокой самооценкой чаще наблюдается повышенное
настроение, у лиц же с заниженной самооценкой выраженное
склонность к пассивно-отрицательным эмоциональным состояниям, связанным с ожиданием неблагоприятных исходов. Поэтому
настроение может стать причиной отказа от действий и дальнейшего снижения притязаний, что может привести к отказу от удовлетворения данной потребности.
Выделяют еще один особый вид эмоциональных состояний —
эмоциональный стресс, т.е. состояние ярко выраженного психоэмоционального переживания человеком конфликтных жизненных ситуаций, которые остро или длительно ограничивают удовлетворение его социальных или биологических потребностей.
Возрастные особенности эмоций
Эмоции проходят общий для всех высших психических функций путь развития — от внешних социально детерминированных
форм к внутренним психическим процессам. На базе врожденных
реакций у ребенка развивается восприятие эмоционального состояния окружающих его людей. Со временем, под влиянием усложняющихся социальных контактов, формируются эмоциональные процессы.
Наиболее ранние эмоциональные проявления у детей связаны
с органическими потребностями ребенка. Сюда относятся проявления удовольствия и неудовольствия при удовлетворении или неудовлетворении потребности в еде, сне и т. п. Наряду с этим рано
начинают проявляться и такие элементарные чувства, как страх и
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гнев. Вначале они носят бессознательный характер. Например, если вы возьмете на руки новорожденного ребенка и, подняв его
вверх, затем быстро опустите вниз, то увидите, что ребенок весь
сожмется, хотя он никогда еще не падал.
У детей также очень рано появляются сочувствие и сострадание. Так, на двадцать седьмом месяце жизни ребенок плакал, когда
ему показывали изображение плачущего человека, а один трехлетний мальчик бросался на каждого, кто бил его собаку, заявляя:
«Как вы не понимаете, что ей больно».
Следует отметить, что положительные эмоции у ребенка развиваются постепенно через игру и исследовательское поведение.
Момент переживания удовольствия в детских играх по мере
роста и развития ребенка сдвигается. Первоначально у малыша
возникает удовольствие в момент получения желаемого результата.
В этом случае эмоции удовольствия принадлежит поощряющая
роль. Вторая ступень — функциональная. Играющему ребенку доставляет радость уже не только результат, но и сам процесс деятельности. Удовольствие теперь связано не с окончанием процесса,
а с его содержанием. На третьей ступени, у детей постарше, появляется предвосхищение удовольствия. Эмоция в этом случае возникает в начале игровой деятельности, и ни результат действия, ни
само выполнение не являются центральными в переживании ребенка.
Другой характерной особенностью проявления чувств в раннем возрасте является их аффективный характер. Эмоциональные
состояния у детей в этом возрасте возникают внезапно, протекают
бурно, но столь же быстро и исчезают. Более значительный контроль над эмоциональным поведением возникает у детей лишь в
старшем дошкольном возрасте, когда у них появляются и более
сложные формы эмоциональной жизни под влиянием все более
усложняющихся взаимоотношений с окружающими людьми.
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Развитие отрицательных эмоций в значительной мере обусловлено неустойчивостью эмоциональной сферы детей и тесно
связано с фрустрацией.
Фрустрация — это эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной цели. Фрустрация может быть разрешена поразному в зависимости от того, преодолено ли препятствие, сделан
ли его обход или найдена замещающая цель. Привычные способы
разрешения фрустрируюшей ситуации определяют возникающие
при этом эмоции. Часто повторяющееся в раннем детстве состояние фрустрации и стереотипные формы ее преодоления у одних
закрепляют вялость, безразличие, безынициативность, у других —
агрессивность, завистливость и озлобленность.
Поэтому, чтобы избежать подобных эффектов нежелательно
при воспитании ребенка слишком часто добиваться выполнения
своих требований прямым нажимом. Настаивая на немедленном
выполнении требований, взрослые не предоставляют ребенку возможности самому достигнуть поставленной перед ним цели и создают фрустрирующие условия, которые способствуют закреплению упрямства и агрессивности у одних и безынициативности — у
других. Более целесообразным в этом случае является использование возрастной особенности детей, которая заключается в неустойчивости внимания. Достаточно отвлечь ребенка от возникшей проблемной ситуации, и он сам сможет выполнить поставленные перед ним задачи.
Изучение проблемы возникновения негативных эмоций у детей показало, что большое значение в формировании такого эмоционального состояния, как агрессивность, играет наказание ребенка, особенно мера наказания. Оказалось, что дети, которых дома
строго наказывали, проявляли во время игры с куклами большую
агрессивность, чем дети, которых наказывали не слишком строго.
Вместе с тем полное отсутствие наказаний неблагоприятно
влияет на развитие детского характера. Дети, которых за агрессив-
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ные поступки по отношению к куклам наказывали, были менее
агрессивны и вне игры, чем те, которых совсем не наказывали.
Одновременно с формированием позитивных и негативных
эмоций у детей постепенно формируются нравственные чувства.
Зачатки нравственного сознания впервые появляются у ребенка
под влиянием одобрения, похвалы, а также порицания, когда ребенок слышит со стороны взрослых, что одно — можно, нужно и
должно, а другое — нельзя, невозможно, нехорошо.
Однако первые представления детей о том, что «хорошо» и что
«плохо», самым тесным образом связаны с личными интересами
как самого ребенка, так и других людей. Принцип общественной
полезности того или иного поступка, осознание его морального
смысла определяют поведение ребенка несколько позднее.
К началу школьного обучения у детей отмечается достаточно
высокий уровень контроля за своим поведением. В тесной связи с
этим находится развитие нравственных чувств, например, дети в
этом возрасте уже переживают чувство стыда, когда взрослые порицают их за проступки.
Следует отметить, что у детей довольно рано обнаруживаются
зачатки и другого очень сложного чувства — эстетического. Одним
из первых его проявлений надо считать удовольствие, которое дети
испытывают при слушании музыки. В конце первого года детям
также могут нравиться определенные вещи. Особенно часто это
проявляется в отношении игрушек и личных вещей ребенка.
Источником развития эстетических чувств являются занятия
рисованием, пением, музыкой, посещение картинных галерей, театров, концертов, кино. Однако дошкольники и учащиеся младших
классов в ряде случаев еще не могут должным образом оценить
художественные произведения. Например, в живописи они нередко
обращают внимание главным образом на содержание картины и
меньше на художественное выполнение. В музыке они больше любят громкий звук с быстрым темпом и ритм, чем гармонию мело-
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дии. Подлинное понимание красоты искусства приходит к детям
лишь в старших классах.
С переходом детей в школу, с расширением круга их знаний и
жизненного опыта чувства ребенка значительно изменяются с качественной стороны. Умение владеть своим поведением, сдерживать себя приводит к более устойчивому и более спокойному течению эмоций. Ребенок младшего школьного возраста уже не выказывает так непосредственно своего гнева, как ребенок-дошкольник.
Чувства детей-школьников не имеют уже того аффективного характера, который показателен для детей раннего возраста.
Наряду с этим появляются новые источники чувств: знакомство с отдельными научными дисциплинами, занятия в школьных
кружках, участие в ученических организациях, самостоятельное
чтение книг. Все это способствует формированию так называемых
интеллектуальных чувств. Ребенка, при удачном стечении обстоятельств, все больше и больше привлекает познавательная деятельность, которая сопровождается позитивными эмоциями и чувством
удовлетворения от познания нового.
У детей в школьном возрасте меняются жизненные идеалы.
Так, если дети дошкольного возраста, находясь главным образом в
кругу семьи, в качестве идеала обычно выбирают кого-либо из
родных, то с переходом ребенка в школу, с расширением его интеллектуального кругозора в качестве идеала начинают выступать
уже и другие люди, например, учителя, литературные герои или
конкретные исторические личности.
Воспитание эмоций и чувств человека начинается с самого
раннего детства. Важнейшим условием формирования положительных эмоций и чувств является забота со стороны взрослых. Тот
ребенок, которому не хватает любви и ласки, вырастает холодным
и неотзывчивым. Для возникновения эмоциональной чуткости
также важна ответственность за другого, забота о младших братьях
и сестрах, а если таковых нет, то о домашних животных. Необходимо, чтобы ребенок сам о ком-то заботился, за кого-то отвечал.
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Еще одно условие формирования эмоций и чувств у ребенка
состоит в том, чтобы чувства детей не ограничивались только пределами субъективных переживаний, а получали свою реализацию в
конкретных поступках, в действиях и деятельности. В противном
случае легко можно воспитать сентиментальных людей, способных
лишь на словесное излияние, но не способных на неуклонное претворение своего чувства в жизнь.
Полушина Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Консультация для воспитателей:
Формирование пространственных представлений
дошкольников с нарушением зрения
Одним из важнейших направлений работы в ДОУ для детей с
косоглазием и амблиопией является формирование пространственных представлений и развитие навыков ориентировки на плоскости.
Большинство видов учебной деятельности (чтение, письмо,
изобразительная деятельность, ручной труд и др.) осуществляются
в пространстве ограниченной плоскости (поверхности парты, страницы книги, тетради, листа альбома и т.д.). Именно поэтому оно
становится наиболее значимым пространством для ребенка к концу
дошкольного возраста и продолжает оставаться таковым в школьном возрасте, особенно в начале обучения, когда ребенок активно
осваивает новые виды деятельности.
Для формирования навыков ориентировки на ограниченной
плоскости эффективно так называемое плоскостное конструирование — создание различных плоскостных объектов из деталей специально разработанного плоскостного конструктора.
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Плоскостной конструктор представляет собой набор деталейквадратов, на лицевой стороне которых изображены разнообразные
по форме и размерам элементы (рис. 1).
Элементы имеют определенную толщину, что делает их выпуклыми и позволяет использовать осязание для обследования их
формы и величины. Детали- квадраты годятся не только для создания плоскостных конструкций, но и для дидактических игр, если на
них изображены целостные фигуры.
Плоскостной конструктор несложно изготовить самим. Основу
деталей можно сделать из фанеры, толстого картона и других материалов, имеющих толщину от 2 до 10 мм. Материал разрезается на
одинаковые квадраты. Основной фон лицевой стороны полученных
деталей должен быть белым. На лицевую сторону деталей наклеиваются различные элементы: геометрические фигуры или их части,
элементы произвольной формы. Удобно изготавливать их из картона. Можно использовать цветную бумагу, стойкую краску
(например, масляную), самоклеящуюся пленку. При выборе цвета
нужно учитывать уровень яркости, цветовой насыщенности и контрастности изображений по отношению к фону, чтобы облегчить
детям с нарушениями зрения восприятие изображенных на деталях
элементов. Следует использовать красный, зеленый, синий и черный цвета. Больше подойдет матовая, а не глянцевая пленка.
На первом этапе образец
представляет собой готовую
фигуру, собранную из деталей
плоскостного конструктора. На
этом этапе для конструирования отбираются несложные объекты — дорожки, лесенки, заборы и
т.п. (рис. 2). Дети осваивают способы соединения отдельных деталей в целостную поделку.
На втором этапе конструирование осуществляется по графическому
образцу. Сначала дети создают объ101

екты по образцам, размеры объектов на которых соответствуют
натуральной величине конструкций (рис. 3,а). Совпадение размеров позволяет дошкольникам в случае затруднений использовать
прием наложения деталей конструктора с соответствующими элементами на образец. Освоив этот способ, дошкольники переходят к
созданию плоскостных объектов по образцу уменьшенного размера, а затем — по частично сконструированному образцу (рис. 3,б).
Третий этап предполагает конструирование по целостной модели
(рис. 4). Образец предъявляется на
начальных этапах работы в натуральную величину, а затем в уменьшенном виде. Этот более сложный вид
конструирования имеет большое значение для развития воображения и собственно пространственного
анализа и синтеза. В качестве помощи можно использовать частично и полностью сконструированные образцы.
Организуя работу дошкольников с плоскостным конструктором, необходимо принимать во внимание состояние зрения каждого ребенка, этап восстановительной работы, следовать рекомендациям врача-офтальмолога относительно зрительных нагрузок и видов упражнений, наиболее эффективных для активизации и стимуляции зрительных функций глаза.
Работа с плоскостным конструктором эффективна в период
плеоптического лечения, направленного на повышение остроты
зрения. В это время нужно варьировать размеры деталей конструктора и изображенных на них элементов, а также размеры плоскостных конструкций на графических образцах с учетом зрительных
нагрузок, которые определяются в зависимости от степени остроты
зрения ребенка и состояния рефракции (гиперметропической или
миопической). При миопии (близорукости) не допускается перенагрузка зрения, поэтому детали конструктора и изображения объектов на графических образцах должны быть крупнее. При гипермет102

ропии (дальнозоркости), наоборот, рекомендованы интенсивная
зрительная нагрузка и применение более мелких деталей. Ребенку с
высокой степенью амблиопии для занятий подбираются крупные
детали конструктора и графические образцы, размеры которых либо соответствуют натуральной величине конструкций, либо немного меньше размеров оригинала. Ребенку с достаточно высокой
остротой зрения предлагаются детали конструктора и графические
образцы меньшего размера. Эту особенность нужно учесть при изготовлении конструктора и подготовить для занятий несколько вариантов наборов для плоскостного конструирования с учетом зрительной нагрузки разной степени интенсивности (3 варианта с деталями размером соответственно 4х4 см, 3х3 см и 2х2 см). Это же
относится и к графическим образцам: размеры объектов на них
должны соотноситься с размерами натуральных плоскостных конструкций соответственно 1:1, 1:2, 1:3 (и даже 1:4, если ребенку рекомендована интенсивная зрительная нагрузка).

Попелкова Вероника Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка", г. Абакан
Развитие мелкой моторики у детей с ОНР
Цель-расширение представлений детей об осени.
Задачи:
*закрепить представление детей о временах года (познавательное развитие)
*расширять и активизировать словарный запас по темам:
"Осень", "Деревья" (речевое
развитие)
*формировать навык рисования нетрадиционными способами:
тычок, пенопласт, пальцевая живопись, смятая бумага (художественно-эстетическое развитие)
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*развивать логическое мышление, слуховое восприятие, общую и мелкую моторику
*воспитывать чувство красоты, любви к природе, аккуратность
при работе с красками
(социально-коммуникативное развитие)
Оборудование: мультимедиа, слайды с изображением осенней
природы, конверт с
загадкой, листья высушенные и бумажные, разрезные картинки
листьев, раздаточный материал, краски, клеѐнки, запись звуков
леса, музыка
Бетховена "Лунная соната".
Методические приемы: проблемные ситуации, игровые приемы, ситуативный
разговор, беседа - рассужднние, физминутки, практическая
творческая деятельность.
НОД
1. Орг. момент
Дети заходят в зал. У воспитателя в руках конверт.
Воспитатель: Одна знакомая ворона
Мне доставила конверт.
В нем- листок красивый клена,
А на листике-секрет!
-Вы хотите узнать секрет?
Листик принес нам загадку: Кто придет без красок и без кисти?
Кто перекрасит разом листья?
У избы помоет крышу,
Отведет в берлогу мишу?
Труд крестьянский завершит,
А потом листвой шуршит?
У нее тихонько спросим,
И ответит тихо. (.осень)
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(На экране демонстрация осеннего пейзажа)
-Осень приглашает нас в осеннее царство, чтобы вспомнить
красоту осеннего леса. Предлагаю закрыть глазки и послушать
звуки осени.
2. Игра "Внимательные ушки".
Звучит фонограмма звука дождя, шуршания листьев, вой ветра, курлыканье журавлей.
Воспитатель:-Какие звуки осени вы услышали?
(После ответов детей на экране появляются изображения
услышанных звуков)
3. Игра "Собери листочек"
Восп. -Ветер принес нам осенние листочки, но в пути они порвались. Поможем их
сложить (Дети на столе складывают листья)
4. Игра "Лист какого дерева?"
Восп. -Лист какого дерева ты сложил (дуба, березы, клена, липы).Дети дают полный ответ.
Восп. раздает засушенные листья названных деревьев.
5. Физкультминутка "Листья осенние". Упражнение "Подуй"
-Листики вас приглашают поиграть.
-Мы листики осенние на ветке не сидим.
Ветер дунул (дети дуют на свои листочки)
Полетели, полетели
И на землю тихо сели.
И снова ветер дунул!
Листья осенние в небе кружатся,
Листья нам под ноги тихо ложатся
И под ногами шуршат, шелестят,
Будто опять закружиться хотят (на экране видеоклип с музыкой
Бетховена)
6. Мультимедиа-"Сообщение Каркуши"
-Кар-кар-кар! Вы тут зарядку делаете, играете, а бедная Осень
не успевает справиться со всеми делами. Ей надо и птиц на юг от105

править и урожай собрать и шубки животным поменять. А листья в
дальнем лесу она не успевает раскрасить!
Восп. -Что же нам делать? Как Осени помочь? (варианты ответов детей)
Как же добраться до дальнего леса (варианты ответов детей)
А я предлагаю отправиться на воздушных шарах (восп. раздает
шары. Дети под музыку идут по лесной тропе из листьев с воздушными шариками)
7.Пальчиковая гимнастика:
Восп. -А вот и дальний лес. И листья, которые Осень не успела раскрасить. (Перед детьми
открываются стволы деревьев а под деревьями листья из бумаги).
-Поможем Осени (дети берут листочки и садятся за столы)
Но сначала разомнем наши пальчики.
-1,2,3,4,5-будем листья собирать!
Листик березы, листик осины, листик тополя, листья рябины.
Листики вместе мы соберем.
В группу осенний букет отнесем!
8. Продуктивная деятельность "Раскрасим листочки".
Восп. -Принимаемся за работу. Пока звучит музыка, мы раскрашиваем листочки и заканчиваем, когда музыка остановится.
(звучит музыкальное сопровождение).
9. Игра "Найди дерево".
Восп. -Какие красивые листочки получились! А теперь превратим наш лес в красивый и нарядный! Раз, два, три-к своему дереву беги!
10. Заключение
Мультимедиа"Осень"-Ребята, спасибо вам за помощь! Теперь
и дальний лес стал красивый! За это я приготовила вам свои дары
(Восп. раздает детям яблоки).
11. Итог.
-Кому вы помогали?
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-Что понравилось?
-Кому вы расскажите о нашем путешествии?

Попова Наталья Николаевна
МБУ "Школа 75" г.о. Тольятти
Проектно-исследовательская деятельность
на уроках окружающего мира
Я работаю над темой «Проектно - исследовательская деятельность младших школьников». Проектно-исследовательская деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая
или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности. Считаю данную тему
актуальной и важной. Во-первых, основная цель образования заключается в том, чтобы готовить подрастающее поколение к будущему, к появлению новых возможностей, которые предоставляет
жизнь.
Инновационный поиск новых средств, привѐл меня к пониманию того, что мне нужны деятельностные, групповые, игровые,
ролевые, практико -ориентированные, проблемные, рефлексивные
и прочие формы и методы обучения. Ведущее место среди таких
методов принадлежит, как я считаю, сегодня проектно- исследовательской деятельности. Данную технологию я использую, в первую
очередь, для повышения качества обучения.
В течение работы над проектами мы вместе с ребятами и родителями делали открытия, разочаровывались, совершали ошибки,
исправляли их, приобретали опыт общения. Мы учились и учили
друг друга. Работая над проектом «Покормите птиц зимой», ребята
с большим интересом делали кормушки для пернатых друзей,
наблюдали за ними, кормили их. Исследовали, какие птицы живут
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в окрестностях нашего села. Нашли много интересного материала
об этих птицах.
Уверена, что учащиеся должны учиться «добывать» знания и
применять их в самостоятельной работе, испытывая радость учебного труда. Мне, как учителю необходимо: поддерживать интерес к
школе, не дать ребенку разочароваться и обмануться в своих ожиданиях, разжечь искру познания. Ведь желание учиться не пропадет только при условии, что ученик добивается успехов в учебе.
Становление личности школьников, прежде всего, происходит
на уроке. Моя главная цель на уроках – вызвать у детей эмоциональный интерес, рефлексию, создать условия, максимально раскрывающие творческие способности учащихся. Продумываю
структуру каждого урока так, чтобы дети могли открыть для себя
новое, обратили внимание на главное, важное, чтобы успеха добился каждый в меру способностей и возможностей. Поэтому, использую различные типы уроков.
В своей деятельности создаю проблемные, поисковые и исследовательские ситуации на уроках, чтобы моделировать ситуации
успеха с учѐтом индивидуальных способностей учащихся с целью
включения их в творческий поиск решения учебных задач. Считаю,
что учение должно быть увлекательным, а не мучительным. Отмечу, что в условиях перехода на Федеральные государственные
стандарты образования второго поколения организация проектноисследовательской деятельности школьников обеспечивает формирование универсальных учебных действий школьника, воспитание
ответственности учащегося за свой учебный опыт, принятие решений, дальнейшее образование, духовно-нравственного воспитание.
Трудолюбие, ответственность, самостоятельность, предприимчивость – такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Выполняя
исследования в группах, дети и сильные, и слабые имеют возможность развить лидерские качества. Участие в исследовательской
деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успеш108

нее учиться. Выпускник начальной школы по новым стандартам
должен уметь выполнять проекты.

Прохорова Л.Г., Скокова В.В., Федосова Л.А.,
МДОУ "Детский сад №13 п.Политотдельский"
Сенсорное воспитание детей под средством дидактических игр
В условиях реализации ФГОС ДО обучение детей производится в игре, т. к. игра составляет основное содержание жизни ребенка
дошкольного возраста и является его деятельностью. Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому
развитию.
Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт.
Развитие восприятия сенсорных эталонов включает в себя два
основных компонента:
- формирование и совершенствование представлений о разновидностях свойств предметов, выполняющих функцию сенсорных
эталонов;
- формирование и совершенствование самих перцептивных
действий, необходимых для использования эталонов при анализе
свойств реальных предметов.
К концу дошкольного возраста у нормально развивающихся
детей должна сформироваться система сенсорных эталонов и перцептивных действий как результат правильно организованного
обучения и практики.
Специально организованные дидактические игры – хорошее
дополнение к обучению на НОД по ознакомлению с обобщенными
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представлениями, с общественно - установленными сенсорными
эталонами: геометрические фигуры, цвета солнечного спектра.
Для младших дошкольников третьего года жизни характерно
обладание чувственного познания окружающего мира. При проведении дидактической игры с детьми младшего возраста воспитатель объясняет правила по ходу игры. Большую требовательность
нужно предъявлять к своим жестам, мимике. Маленький ребенок
чутко реагирует на выражение глаз, мимику, улыбку воспитателя.
Подводя итог с детьми младшего возраста, воспитатель, как правило, отмечает только положительное поведение младших дошкольников во время проведения дидактической игры[6].
Основные задания для детей 2-3 лет.
1. Вложить геометрические формы в гнѐзда соответствующей
плоскости.
2. Сгруппировать предметы по цвету при выборе из 4, например, красные, желтые, синие и зелѐные кубики.
3. Сложить три пирамидки разного цвета (красную, синюю,
желтую) из 3 убывающих по величине колец.
4. Сложить предметную картинку, разрезанную вертикально
на 3 части.
Дети, с которыми проводилась работа, показали лучшее восприятие сенсорных эталонов формы, цвета, величины, чем дети, с
которыми целенаправленно не проводились дидактические игры.
Данные, полученные в ходе работы, подтверждают факт, что
дидактические игры по изодеятельности повышают уровень сенсорного развития младших дошкольников в 1-ой младшей группе.
На основании этого можно сделать вывод, что эффективность дидактических игр в развитии восприятия формы, цвета, величины, а
так же конструирования очень велика. Разброс показателей дает
возможность говорить о необходимости целенаправленного, систематического проведения дидактических игр.
Анализ исследований показал, что в игровой деятельности
происходит наиболее интенсивное воспитание всех психологиче110

ских функций, в том числе происходит сенсорное воспитание. Значит, в учебно-воспитательный процесс необходимо внедрять дидактические игры, упражнения для развития восприятия ребенка,
основная задача которых ознакомление младших дошкольников со
свойствами предметов, что поможет обеспечить накопление представлений о цвете, форме и величине предметов.
Проведенная работа по использованию дидактических игр в
сенсорном воспитании ребенка оправдала себя: дети становятся
более раскрепощенными, открытыми, улучшается речь и взаимопонимание. На основании этого можно сделать вывод, что эффективность дидактических игр в развитии восприятии формы, цвета,
величины, а так же конструирования очень велика.
Через дидактическую игру дети учатся анализировать, сравнивать и обобщать, т.е. систематическое целенаправленное использование дидактических игр влияет на сенсорное воспитание младших
дошкольников раннего возраста.
Романова Елена Николаевна, Огурцова Марина Александровна
МБОУ "Савинская школа" структурное подразделение
дошкольного образования "Детский сад "Солнышко"
Дидактическое пособие «Куклы - помощницы»

Цель: Повышение познавательно-речевой активности детей
посредством игровой деятельности с дидактическими куклами.
Задачи:
Художественно - творческие
 Развитие сенсорной культуры.
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Развитие мелкой и крупной моторики руки.
Познавательные
 Развитие зрительного и слухового внимания.
 Формирование элементарных математических представлений.
Речевые
 Развитие умений вести простейшие диалоги и инсценировки.


Развитие свободного общения с взрослыми и сверстниками.
Новизна
При общении с куклами создаются такие условия, в которых
каждый ребѐнок получает возможность обогатить свой игровой
жизненно - действенный опыт. В играх с куклами сочетается дидактический элемент с занимательностью, эмоциональностью, игровой замысел с непринуждѐнностью выполнения задания и
упражнения.
При объединении речевого, моторного, познавательного и
творческого развития, дети развивают свою речь.
«Куклы - Помощницы» является многофункциональным, мобильным и очень легким в использовании дидактическим пособием, предназначенным для занятий и игр с детьми в возрасте от 2 до
7 лет. Играть с пособием может разное количество детей. Оно может быть задействовано на занятиях разнообразного содержания.
«Куклы - Помощницы» прекрасно подходит как для работы на
индивидуальных, так и на групповых занятиях. Пособие доступно
детям и для самостоятельной деятельности, а также для индивидуальной работы родителей с детьми. Кукла – хороший тренажѐр для
приобретения и закрепления полученных навыков! Применение
дидактического пособия позволяет повысить эффективность процесса обучения и развития ребенка-дошкольника. Обучение происходит в игровой форме. «Куклы – помощницы» вызывают у детей
огромный интерес: красочные, большие и весѐлые, они надолго
привлекают внимание ребенка.
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Технические характеристики
Рост кукол (3 шт.) – 40 сантиметров. Для создания дидактического пособия была использована ткань красного, желтого и зеленого цвета, ленты-липучки.
Использовать данное пособие можно в различных направлениях.
Например:
 ПДД - изучение и закрепление дорожных знаков, цветов
светофора;
 ФЭМП - изучение и закрепление геометрических фигур, закрепление формы. Игра "На что похоже?" (На какую фигуру похож
арбуз? Мяч? и т.д);
 ИЗО - изучение и закрепление цвета (Игра "Что бывает такого цвета?", так же подбирают карточки и распределяют по цветам);
 Изучение и закрепление правил поведения. Игра "Хорошо и
плохо"
(дошкольники рассматривают картинкиситуации,объясняют, рассуждают: если герой поступает правильно- в карман зеленой куклы, ну а если нет– красной).
 «Четвѐртый лишний». Разместить на куклах - помощницах
изображения так, чтобы одно из них не соответствовало данной
классификации (например, грибы //овощи.)
 «Больше или меньше?» Пересчитать и сравнить (фрукты,
цветы и т. д.)
 «Съедобный — несъедобный». Отобрать, снять, прикрепить
заданные грибы.
 «С какого дерева лист?» Закреплять лист прищепкой и проговаривать своѐ мнение. Или снять заданный лист.
Методические рекомендации
При подборе игровых упражнений следует помнить!
Игровые упражнения должны приносить детям радость, для
этого нужно обыгрывать задание, создавать игровую ситуацию.
Нужно строить отношения взрослого и ребенка на основе доверия,
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взаимопонимания, доброжелательности. Тогда ребенок будет
знать, что получит необходимую помощь при затруднениях.
Развитию способствует постепенное усложнение игрового материала, упражнений по принципу: от простого к сложному.
Всегда следует учитывать индивидуальные возможности ребенка.
Описание "Лото вежливости"
Игра может послужить темой для этической беседы. Можно
предложить ребенку или группе детей составить рассказ, описать
нарисованные ситуации, самостоятельно придумать ситуациюрассказ или вспомнить случай из жизни.
Для начала целесообразно обсудить с детьми картинки с положительным примером, рассмотреть, как следует кто, как поступил и почему. Важно, чтобы ребенок понимал, что это не просто
бессмысленные правила, а очень полезные. Они помогают людям
общаться, понимать друг друга, их выполнение облегчает жизнь
всем, и прежде всего тем, кто знает их и правильно пользуется ими.
После изучения "правильных" картинок можно заняться изучением "неправильных". Пусть дети сами заметят отличие в поведении изображенных героев, объяснят, в чем заключаются ошибки
и как надо было поступить.
Оборудование:
Дидактические куклы в нарядах красного и зеленого цвета;
набор карточек с изображением полезных и вредных продуктов;2
тарелочки.
Правила игры:
Перед детьми сидят дидактические куклы в нарядах красного
и зеленого цвета. «Правильные» и «неправильные» карточки перемешиваются и кладутся картинками вниз. Делая ход ребенок берет
верхнюю карточку, описывает ситуацию на картинке, если ситуация положительная, то соотносит карточку с картинкой кукле в зеленом наряде, если ситуация на картинке носит отрицательный характер, то соотносит карточку кукле в красном наряде.
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В игру могут играть 1-2 ребенка. Дидактическая игра "Лото
вежливости" может быть использована воспитателями в самостоятельной деятельности детей, а также на занятиях с детьми.
Дидактическая игра "Полезные и вредные продукты"
Цель:
Закреплять представление детей о том, что существуют полезные и вредные продукты. Формировать основы здорового образа
жизни и валеологическойкультуры. Сформировать понятие о том,
что наше здоровье зависит от пищи, которую мы едим. Расширять
словарь дошкольников, развивать коммуникативные навыки, внимание, память, быстроту реакции.
Оборудование:
Дидактические куклы в нарядах красного и зеленого цвета;
набор карточек с изображением полезных и вредных продуктов, 2
тарелочки.
Правила игры:
Перед ребенком сидят две дидактические куклы и лежит комплект карточек. Ребенок должен разложить карточки на тарелочки:
полезные продукты в тарелочку для куклы в зеленом наряде, а
вредные разложить на тарелочку перед куклой в красном наряде.
Дети должны объяснить свой выбор.
В игру могут играть 1-2 ребенка. Дидактическая игра "Полезная и вредная продукты" может быть использована воспитателями
в самостоятельной деятельности детей, а также на занятиях с детьми.
«Азбука дорожного движения».
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Эта дидактическая игра познакомит старших дошкольников и
младших школьников с правилами дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, а также с правилами поведения и безопасности для пассажиров общественного и личного транспорта. Играя,
дети узнают, что обозначают сигналы светофора, где и как можно
переходить проезжую часть и железнодорожные пути, а где делать
этого ни в коем случае нельзя, как правильно вести себя на остановке автобуса, на платформе и эскалаторе в метро, при посадке и
высадке пассажиров и многое другое. Стихи и наглядные картинки
помогут быстро усвоить уроки безопасности. Помните, полученные знания способны спасти жизнь и здоровье вашему ребенку и
окружающим его людям, не пренебрегайте ими.
Игра рассчитана на 2-8 игроков и предназначена для детей в
возрасте от 4 до 7 лет. Она может быть рекомендована и для самостоятельных занятий дома, и для групповых занятий по ПДД в детских образовательных учреждениях.
Оборудование:
Дидактические куклы в нарядах красного, желтого и зеленого
цвета, маленькие карточки со знаками дорожного движения.
Правила игры:
Перед детьми стоят три куклы в красном, зеленом и желтом
платьях.Ребенок должен разложить карточки со знакамив корзинки: информационно-указательные знаки в корзинку перед куклой в
зеленомнаряде, предупреждающие перед куклой в желтом наряде,
запрещающие перед куклой в красном наряде. Дети должны объяснить свой выбор.

Росицкая Ольга Николаевна
Москва ГБОУ "Школа 1798 "Феникс"
Конспект открытого занятия по театрализации сказки
"Маша и медведь" в группе раннего возраста
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Цель: Воспитывать интерес к произведениям русского
народного творчества; к участию в театрализованной деятельности. Обратить внимание детей на развитие сюжета в сказках. Побуждать детей понимать сюжет сказки, выделять героев сказки,
определять их поступки. Помочь запомнить содержание сказки с
помощью показа фигур - персонажей сказки настольного театра.
Планируемые результаты: принимает участие в рассказывании русской народной сказки «Маша и медведь» вместе с воспитателем, в выполнении пальчиковой гимнастики «Пирожки», в
игре «У медведя во бору», отвечает на вопросы воспитателя.
Оборудование: готовый настольный театр по сказке «Маша и
медведь», игрушка-медведь, домик, сделанный из картона, платок
сказочницы для воспитателя.
Ход занятия:
Воспитатель рассаживает детей на стульчики перед столом.
Садитесь-ка, скорее на стульчики.
Вы любите сказки?
Сегодня я буду сказочницей.
Я принесла вам сундучок со сказкой.
Сейчас надену платочек и буду вам сказку рассказывать, а вы
внимательно слушайте и мне помогайте.
Детушки-ребятушки,
Вы садитесь - не стесняйтесь,
Поудобнее располагайтесь.
Всем ли видно, всем ли слышно?
Приготовьте ушки, глазки,
Попадем сейчас мы в сказку.
А чтобы туда попасть, нужно загадку отгадать.
Косолапый и большой
Спит в берлоге он зимой
Любит шишки, любит мед
Ну-ка, кто нам назовет? (медведь)
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- Ребята, вы правильно догадались - это медведь.
Сегодня я расскажу и покажу вам русскую народную сказку
«Маша и медведь» и вы мне тоже будете помогать ее показывать.
Рассказывание сказки:
Жили – были дедушка да бабушка. И была у них внучкаМашенька.
Собрались раз подружки в лес по грибы да по ягоды. Пришли
звать с собой и Машеньку.
-Дедушка, бабушка! - говорит Машенька - отпустите меня в
лес с подружками.
Дедушка с бабушкой отвечают:
-Иди, только от подружек не отставай, а не то заблудишься.
Поцеловала внучка дедушку с бабушкой и пошла в лес. (Дети
изображают «воздушный» поцелуй и машут ручками)
Пришли девушки в лес. Стали собирать грибы и ягоды. (Показывают пальчиками, как собирать ягоды)
Вот Машенька-деревце за деревце, кустик за кустик и ушла
далеко в лес.
Стала она аукать, стала звать: «Ау, ау!» (Давайте позовем все
вместе - Ау, ау!) А подружки не слышат, не отзываются. Заблудилась Машенька.
Пришла она в самую глушь, видит, стоит домик.
Постучала Машенька в дверь (стучим кулачком).
Никто ей не ответил. Толкнула она дверь и вошла.
А в этой избушке жил медведь, вернулся он вечером, обрадовался.
-Теперь не отпущу тебя. будешь печку топить, будешь кашу
варить и меня кормить.
Живет Маша у медведя. А сама думает, как же ей от медведя
убежать. Думала-думала и придумала. Говорит медведю:
-Отпусти меня на денек к бабушке и дедушке, я им пирожков
отнесу.
-Нет, говорит медведь, ты в лесу заблудишься, я сам отнесу.
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Согласилась Маша, и стала печь пирожки. Давайте тоже Маше
поможем.
(Проводится пальчиковая гимнастика «Пирожки »)
Тесто месим, тесто мнем,
Пирогов мы напечем.
(Основанием кисти одной руки делаем вращательные движения по тыльной стороне другой руки
И с капустой, и с грибами.
Угостим всех пирогами.
(Складываем ладошки «лодочкой», попеременно накрывая одну ладошку другой)
Напекла Маша пирожков, позвала медведя и сказала ему:
-Неси пирожки дедушке с бабушкой, только короб по дороге
не открывай, я сяду высоко на дерево и буду смотреть.
Только медведь вышел на крыльцо, Маша забралась в короб, а
блюдо с пирожками сверху поставила. Вернулся медведь, короб
готов, взвалил его на плечи и пошел. Шел-шел и устал и говорит:
-Сяду на пенек, съем пирожок.
А Машенька ему из короба отвечает:
-Высоко сижу, далеко гляжу. Не садись на пенек, не ешь пирожок.(Дети прикладывают ладошки к глазам, изображают бинокль)
-Вот какая глазастая! - удивился медведь и пошел дальше.
Пришел в деревню, нашел дом, где бабушка с дедушкой жили. И
говорит:
-Я к вам от вашей Машеньки пришел, гостинцев принес.
А собаки почуяли медведя и давай на него лаять.
(Как собаки лаяли, покажите мне.)
-Гав-гав!
Испугался медведь, бросил короб и пустился в лес бежать,
только его и видели!
А бабушка и дедушка подошли к коробу, заглянули внутрь и
увидели свою Машеньку. Стали они ее обнимать, целовать, да ум119

ницей называть. За то. что она такая смелая и находчивая оказалась. Придумала, как от медведя убежать и домой вернуться. И жили они долго и счастливо!
Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!
- Понравилась вам сказка?
- Ребята, сказка эта учит вас тому, что нужно слушаться старших, никуда далеко не уходить одному. А еще нужно быть смелыми и находчивыми, ведь только так Маша спаслась от медведя.
- Ребята, а сейчас давайте с вами поиграем. Пойдем в лес грибы и ягоды собирать, выходите скорее на серединку. А если нам
встретится медведь, то мы от него будем убегать.
И вправду, в лесу медведь живет. Только он пока спит. Давайте ягодки пособираем тихонечко, чтобы его не разбудить.
Игра «У медведя во бору»
(На середину ставится стульчик, на стульчике лежит игрушка
– медведь. Он спит.Дети ходят вокруг него. Собирают грибы и ягоды)
У медведя во бору
Грибы, ягоды, беру.
А медведь не спит,
И на нас рычит.
Дети убегают от медведя, он их ловит.
После игры медведь садится на пенек. Роль медведя исполняет воспитатель с игрушкой медведя, а затем ребенок.
По окончании игры воспитатель подзывает детей к себе.
- Ребята, идите сюда, не бойтесь, медведь мне сейчас сказал,
что он больше не будет за вами гоняться, потому что вы сегодня
молодцы - хорошо сказку слушали и показывали, хорошо в игру
играли. Он уходит в свой лес и предлагает встретиться с вами в
новой сказке.
До свидания, друзья, помашем друг другу.
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Селезнѐва Наталья Владимировна
МБОУ СОШ №12 станица Ленинградская
Работа с одаренными детьми в современной школе
В душе каждого ребенка есть невидимые струны.
Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат.
В.А. Сухомлинский
Каждый человек по-своему одарен. Одаренность можно рассматривать как дар «свыше», которым наделены единицы, избранные, то есть одаренность как уровень развития каких-либо способностей человека, связанный с их развитием, но, тем не менее от них
не зависимый.
Современное общество отличает повышенное внимание к
внутреннему миру и уникальным возможностям отдельно взятой
личности. Современный ритм жизни требует от человека не только
высокой активности, но и его умений, способности к нестандартному мышлению и поведению. Поэтому на первый план выходит
проблема выявления и развития внутреннего потенциала личности
человека, степени его одаренности, начиная с самого раннего возраста. Ведь именно высокоодаренные люди способны внести свой
наибольший вклад в развитие общества.
Какими же должны быть основания, чтобы ребенок считался
одаренным?
Я заметила, что одаренные дети остро чувствуют все происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении того, как устроен тот или иной предмет. Они способны следить за несколькими процессами одновременно и склонны активно
исследовать все окружающее. Они способны воспринимать связи
между явлениями и предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем воображении создавать альтернативные
системы. Отличная память в сочетании с ранним речевым развитием и способностью к классификации помогают такому ребенку
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накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее.
Одаренные дети обладают большим словарным запасом позволяющим им свободно и четко излагать свои мысли. Они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания и
большим упорством в решении задач. Характерная для одаренного
ребенка увлеченность заданиями в сочетании с отсутствием опыта
часто приводит к тому, что он пытается заниматься тем, что ему
еще пока не по силам.
Я убеждена в том, что как бы ни был одарен ребенок, его нужно учить. Важно приучить ребенка к усидчивости, приучить трудиться и доводить начатое до конца, самостоятельно принимать
решения.
Поэтому выявление одаренных детей должно начинаться уже в
начальной школе. Учителя начальных классов должны создавать
развивающую, творческую образовательную среду, которая будет
способствовать раскрытию природных возможностей каждого ребенка.
Формы работы с одаренными детьми.
Формы работы с одаренными детьми, прежде всего. должны
сочетаться с и формами работы со всеми учащимися и в то же время отличаться определенным своеобразием: «мозговые штурмы»
во всех вариантах, ролевые тренинги, развитие исследовательских
умений и художественной активности в форме научно- практической работы пли творческих отчетов.
Одаренные учащиеся обучаются в классах вместе с другими
школьниками, что позволяет создавать условия для дальнейшей
социальной адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся. Также необходимо
создание групп одаренных учащихся для выполнения ими различного рода проектной и исследовательской деятельности, творческих заданий.
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Формы и приемы в рамках отдельного урока должны отличаться значительным разнообразием и направленностью на дифференциацию и индивидуализацию работы:
- групповые формы работы,
- творческие задания,
- вовлечение учащихся в самостоятельную познавательную деятельность,
- дискуссии,
- диалоги.
Формы внеурочной деятельности:
 кружки, секции,
 конкурсы,
 интеллектуальный марафон,
 участие в самых различных олимпиадах и конкурсах вне
школы
 система внеурочной исследовательской и проектной работы
учащихся.
Учитывая многообразие и индивидуальное своеобразие проявления одаренности, организация работы по обучению и развитию
одаренных детей требует предварительного ответа на следующие
вопросы:
 с каким видом одаренности мы имеем дело;
 в какой форме может проявиться одаренность: явной, скрытой;
 какие задачи работы с одаренными являются приоритетными: развитие наличных способностей; психолого-педагогическая
поддержка и помощь; результативность деятельности с одаренными детьми.
Тем не менее, наиболее перспективной и эффективной является работа с одаренными детьми на основе смешанного обучения
при условии осуществления дифференцированного и индивидуализированного подходов.
Этапы организации работы с одаренными детьми:
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1. Знакомство с научной литературой о психологических особенностях и методических приемах, эффективных при работе с
одаренными детьми
2. Проведение целенаправленных наблюдений, за учебной и
внеучебной деятельностью учащихся
3. Подбор материалов и проведение с психологом школы специальных тестов, анкет, диагностических обследований позволяющих определить наличие одаренности
4. Создание условий, способствующих оптимальному развитию одаренности
Условия, способствующие оптимальному развитию одаренности
Свою работу необходимо начать с планирования. В планировании классный руководитель должен отразить диагностику одаренности и
наметить задачи и формы работы с одаренными учащимися.
Для этой успешной работы с одаренными детьми необходимо:
1.Создание системы диагностики одаренности учащихся.
2. Расширение и совершенствование деятельности психологической службы в школе.
3. Включение проблемы работы с одаренными детьми в систему научно-методической и опытно-экспериментальной работы
учителей школы.
4. Осознание важности этой работы каждым участником образовательного процесса и усиление внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению.
5. Включение в работу с одаренными учащимися в первую
очередь учителей, обладающих определенными качествами: учитель для одаренного ребенка является личностью, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми более способными и знающими, чем он сам.
Требования к учителю
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Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Наиболее значима для успешности работы учителя его общая
личностная характеристика:
 разрабатывает гибкие индивидуальные планы для каждого
одаренного ребенка;
 создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в
классе;
 предоставляет учащимся обратную связь;
 использует различные стратегии обучения;
 уважает личность, способствует формированию положительной самооценки ученика, уважает его ценности;
 поощряет творчество и работу воображения, стимулирует
развитие умственных процессов высшего уровня;
 проявляет уважение индивидуальности ученика.
Ожидаемые результаты
 Повышение интеллектуального уровня учащихся.
 Увеличение числа своевременно выявленных одаренных детей
 Творческая самореализация выпускника начальной школы.
 Обеспечение преемственности в работе начальной, средней и
старшей школы.
 Формирование системы работы с одаренными учащимися.
 Полный охват одаренных школьников участием в разнообразных видах и формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых на различных уровнях;
 Положительная динамика количества победителей регионального и федерального этапов олимпиад, конкурсов, соревнований, игр, зафиксированных в содержании портфолио.
 Повышение заинтересованности и ответственности родителей одаренных детей, вовлечение их в активную совместную деятельность.

125

Все это способствует поддержке и развитию способных и талантливых детей, формирует навыки поисковой и познавательной
деятельности всех субъектов учебного и внеучебного процесса.
Очень важно, чтобы все, кто причастен к воспитанию и развитию
ребенка смогли бы создать для способного, одаренного, талантливого и любого ребенка именно такое счастливое для него пространство.

Соколова Валентина Николаевна
МОУ " СОШ с.Сокур"
Применение видеоматериалов на уроках литературы
Литература - предмет, целью которого является развитие творческого воображения учащихся через работу над художественным
текстом. Его итогом должен стать зримый, наглядный образ, а не
просто совокупность литературоведческих категорий. Для успешного достижения этой цели урок литературы должен быть интересным по содержанию, разнообразным по использованию методов и
приемов работы,
Применение технических средств для обучения и воспитания
подрастающего поколения - одна из характерных черт современного развития школы и педагогики. Технические средства необходимы для повышения качества обучения. Применение технических
средств необходимо для того, чтобы уменьшить утомляемость
учащихся.
В последнее время наиболее интересным стало использование
видеоматериала на уроках литературы, что по моему мнению повышает активность учащихся. В работе с видео учащиеся получают
огромное количество разнообразной информации, которая помогает при последующей работе на уроках. Важно отметить , что использование видео является очень важным приѐмом повышения
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качества знаний обучаемых и стимулирует их применять свои знания на практике.
Важно, чтобы просмотр видеоматериала не стал целью, а средством для решения образовательных задач. Продумывая систему
привлечения того или иного видеофрагмента, необходимо решить
для себя вопросы: «Что необходимо просмотреть? На каком этапе
занятия? Каков объем видеоматериала? И самое главное, далее
нужно обязательно связать содержание видеозаписи с той последующей работой, которую Вы организуете в классе.
Использовать видеоматериалы можно на разных этапах
урока:
1. В начале урока - для постановки проблемы и проблемной
ситуации, для мотивации.
2. При изучении нового материала – поиск необходимой информации.
3. В конце занятия – для закрепления полученных знаний.
4. На обобщающих уроках.
Демонстрация видеофильма не должна представлять собой
просто развлечение, а должна быть частью целенаправленного
учебного процесса, отвечающего всем требованиям методики преподавания уроков литературы.
Перед учащимися можно заранее поставить определѐнную задачу, например, предложить им определить основную мысль
фильма, высказать своѐ мнение к действующим лицам и т.д.
На своих уроках я часто применяю показ видеороликов. Хочу
представить вашему вниманию фрагмент урока литературы в 5
классе на тему Л.Н.Андреев « Кусака».
Технологическая карта урока
Класс: 5
Тема урока: Леонид Николаевич Андреев рассказ « Кусака»
Цели : формировать умение определять тему, идею рассказа,
характеризовать героев, использовать устное словесное рисование,
кратко пересказывать эпизоды; учить создавать самостоятельные
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творческие тексты, анализировать проблемную ситуацию; воспитывать сострадание к брошенным животным, показать связь отношений к людям и животным, дать ребятам понять, что «мы в ответе
за всех, кого мы приручили»; формировать навыки самостоятельной деятельности.
Тип урока: урок открытия нового знания
Этапы урока

Деятельность учителя

Орг. момент
Этап мотивации

Психологический
настрой детей на урок.
Учитель. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Я
надеюсь,
что
вы
настроились на работу,
все приготовили к уроку. Если вы будете
внимательны, сосредоточены, то у нас все
получится.
Дома вы прочли рассказ «Кусака». Понравился вам рассказ? Всѐ
ли было понятно ?
Начать урок я хочу с
притчи. Но сначала мне
бы хотелось напомнить
вам что же такое притча ( слайд )
Притча – это короткий
поучительный рассказ.
Сейчас вы послушаете
песню- притчу и попытайтесь ответить на
вопрос,о чѐм эта песня,
какая проблема затронута в ней?
Видеоролик «Притча
про собаку»
в исполнении Светланы
Копыловой.
- Вы абсолютно правы.
Но самой главной,
наверное является проблема ответственности
за
судьбу
братьев
наших меньших.

Актуализация знаний
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Деятельность
учащихся
Оценивание готовности к уроку.
Самоорганизация
на учебную деятельность

УУД

Просмотр
видеоролика .
Отвечают на поставленный вопрос.
( проблема взаимоотношения
человека и животных,
проблема добра и
зла,
проблема дружбы
и предательства.
А. П. Чехов «
Каштанка»,
И.С.
Тургенев
«Муму»
( слайд )
Много
людей
жестоких и равнодушных,
в
жизни часто видим
жестокое
отношение к животным.

П: поиск и выделение необходимой
информации,
осознанное
построение речевого высказывания
в устной форме,
смысловое чтение,
извлечение
необходимой
информации из
текста,
умение доказывать и анализировать;
К: планирование
учебного
сотрудничества
с
учителем,
сверстниками,
умение полно
выражать
мысли в соот-

Л:
внимание,
уважение
к
окружающим;
К: планирование сотрудничества
с
учителем
,сверстниками;

К проблеме « Человек
и животные» обращались многие русские
писатели. Вспомните
произведения,в которых рассказывается о
собаках?
- Почему по- вашему ,
писатели обращались и
обращаются к этой
теме?

ветствии с задачами урока;
соблюдение
правил
общения.
Л:
(умение
находить ответ
на вопрос)

Совмещение видео-, аудио- и текстового материала, способствует творческому осмыслению содержания урока и повышает
мотивацию учения. Кроме того, сегодня видеоинформация доступна практически каждому, поэтому вопрос сегодня стоит не столько
в том, где найти необходимые материалы, сколько в эффективности их использования.

Соловьева Елена Борисовна
ОГКОУ "Шуйский детский дом"
Конспект НОД в средней группе «Путешествие в осенний лес»
Цель-расширение представлений детей об осени.
Задачи:
*закрепить представление детей о временах года (познавательное развитие)
*расширять и активизировать словарный запас по темам:
"Осень", "Деревья" (речевое
развитие)
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*формировать навык рисования нетрадиционными способами:
тычок, пенопласт, пальцевая живопись, смятая бумага (художественно-эстетическое развитие)
*развивать логическое мышление, слуховое восприятие, общую и мелкую моторику
*воспитывать чувство красоты, любви к природе, аккуратность
при работе с красками
(социально-коммуникативное развитие)
Оборудование: мультимедиа, слайды с изображением осенней
природы, конверт с
загадкой, листья высушенные и бумажные, разрезные картинки
листьев, раздаточный материал, краски, клеѐнки, запись звуков
леса, музыка
Бетховена "Лунная соната".
Методические приемы: проблемные ситуации, игровые приемы, ситуативный
разговор, беседа - рассужднние, физминутки, практическая
творческая деятельность.
НОД
1. Орг. момент
Дети заходят в зал. У воспитателя в руках конверт.
Воспитатель: Одна знакомая ворона
Мне доставила конверт.
В нем- листок красивый клена,
А на листике-секрет!
-Вы хотите узнать секрет?
Листик принес нам загадку: Кто придет без красок и без кисти?
Кто перекрасит разом листья?
У избы помоет крышу,
Отведет в берлогу мишу?
Труд крестьянский завершит,
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А потом листвой шуршит?
У нее тихонько спросим,
И ответит тихо. (.осень)
(На экране демонстрация осеннего пейзажа)
-Осень приглашает нас в осеннее царство, чтобы вспомнить
красоту осеннего леса. Предлагаю закрыть глазки и послушать
звуки осени.
2. Игра "Внимательные ушки".
Звучит фонограмма звука дождя, шуршания листьев, вой ветра, курлыканье журавлей.
Воспитатель:-Какие звуки осени вы услышали?
(После ответов детей на экране появляются изображения
услышанных звуков)
3. Игра "Собери листочек"
Восп. -Ветер принес нам осенние листочки, но в пути они порвались. Поможем их
сложить (Дети на столе складывают листья)
4. Игра "Лист какого дерева?"
Восп. -Лист какого дерева ты сложил (дуба, березы, клена, липы).Дети дают полный ответ.
Восп. раздает засушенные листья названных деревьев.
5. Физкультминутка "Листья осенние". Упражнение "Подуй"
-Листики вас приглашают поиграть.
-Мы листики осенние на ветке не сидим.
Ветер дунул (дети дуют на свои листочки)
Полетели, полетели
И на землю тихо сели.
И снова ветер дунул!
Листья осенние в небе кружатся,
Листья нам под ноги тихо ложатся
И под ногами шуршат, шелестят,
Будто опять закружиться хотят (на экране видеоклип с музыкой
Бетховена)
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6. Мультимедиа-"Сообщение Каркуши"
-Кар-кар-кар! Вы тут зарядку делаете, играете, а бедная Осень
не успевает справиться со всеми делами. Ей надо и птиц на юг отправить и урожай собрать и шубки животным поменять. А листья в
дальнем лесу она не успевает раскрасить!
Восп. -Что же нам делать? Как Осени помочь? (варианты ответов детей)
Как же добраться до дальнего леса (варианты ответов детей)
А я предлагаю отправиться на воздушных шарах (восп. раздает
шары. Дети под музыку идут по лесной тропе из листьев с воздушными шариками)
7.Пальчиковая гимнастика:
Восп. -А вот и дальний лес. И листья, которые Осень не успела раскрасить. (Перед детьми
открываются стволы деревьев а под деревьями листья из бумаги).
-Поможем Осени (дети берут листочки и садятся за столы)
Но сначала разомнем наши пальчики.
-1,2,3,4,5-будем листья собирать!
Листик березы, листик осины, листик тополя, листья рябины.
Листики вместе мы соберем.
В группу осенний букет отнесем!
8. Продуктивная деятельность "Раскрасим листочки".
Восп. -Принимаемся за работу. Пока звучит музыка, мы раскрашиваем листочки и заканчиваем, когда музыка остановится.
(звучит музыкальное сопровождение).
9. Игра "Найди дерево".
Восп. -Какие красивые листочки получились! А теперь превратим наш лес в красивый и нарядный! Раз, два, три-к своему дереву беги!
10. Заключение
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Мультимедиа"Осень"-Ребята, спасибо вам за помощь! Теперь
и дальний лес стал красивый! За это я приготовила вам свои дары
(Восп. раздает детям яблоки).
11. Итог.
-Кому вы помогали?
-Что понравилось?
-Кому вы расскажите о нашем путешествии?

Стефанкина Т.А., Семѐнова Е.Е.,
МБДОУ №233 "Детский сад комбинированного вида"
Кемеровская область, г.Кемерово
Сценарий семейного праздника, посвященный
Дню Матери "Мама, милая моя!"
Цель: Способствовать созданию положительных эмоциональных переживаний детей и родителей от совместного празднования
мероприятия. Побуждать детей и родителей к активному участию в
жизни детского сада. Воспитывать у детей уважение и любовь к
матери.
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые наши, мамы, бабушки! Ребята, а вы знаете, что бабушка –это тоже мама папина или
мамина, поэтому мы сегодня поздравляем и наших дорогих бабушек. Уже стало традицией у нас в России каждое последнее воскресенье ноября отмечать День матери. И наши дети должны знать
об этом. Это замечательный праздник, посвященный самому дорогому и близкому человеку – маме.
Этот осенний день посвящается вам, дорогие мамы и бабушки.
1 Ребенок:
Обещаю быть послушной,
Только радовать тебя,
Ну а если вдруг не выйдет,
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Ты не дуйся на меня!
2 Ребенок :
Поиграем с тобой в куклы,
Чаю с тортиком попьем,
Уберем мои игрушки,
И чего-нибудь споем!
Дети поют песню про маму «Мама первое слово» (поэт Ю.
Энтин и композитор Буржоа Жерар, исп. группа «Непоседы»)
Дети перестраиваются в полукруг и читают стихотворение:
Мама-это небо! (руки вверх)
Мама-это свет! (руками вверху показываем фонарики)
Мама-это счастье (руки к груди)
Мамы-лучше нет (машем головой нет - нет)
Мама-это сказка! (большой палец Во)
Мама-это смех! (смеемся, улыбаемся)
Мама-это ласка! (гладим себя по голове)
Мамы-любят всех! (шлем воздушный поцелуй руками мамам)
Воспитатель: О матери сложено много пословиц и поговорок,
знают ли их наши мамы, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу.
Разминка – гимнастика ума:
1. Куда мать, (туда и дитя)
2. При солнышке тепло (при матери добро)
3. Материнская забота в огне не горит (в воде не тонет)
4. Птица рада весне (а ребѐнок – матери).
5. Материнская ласка (конца не знает).
Воспитатель: Молодцы, справились с заданием! И наш первый конкурс, очень простой, называется «Мы знаем друг друга».
Я думаю, всем в зале будет интересно узнать, насколько хорошо
мамы знают своих детей. Мамам предстоит с закрытыми глазами
найти своего ребенка. (музыкальное сопровождение).

134

Воспитатель: Молодцы! Все мамы справились с таким сложным заданием. А теперь я приглашаю всех вместе потанцевать,
ведь не только же трудиться, мамам надо отдыхать.
Танцуем все вместе. («Лавата»)
Дружно танцуем мы – тра-та-та, тра-та-та –
Танец веселый наш, это Лавата.
Воспитатель: Детки, ответьте мне на вопрос, кто вам кушать
готовит?
Дети: Мама.
Воспитатель: А вот мы сейчас и проверим, все ли мамы готовить умеют? Прежде, чем допускать их к продуктам. Я буду задавать вопросы детям и мамам, а вы громко и хором отвечайте, можно эти продукты добавлять в кашу или нет!
ИГРА С ЗАЛОМ «КАША»
Сорока – белобока задумала кашу варить,
Чтоб деток накормить. На рынок пошла
И вот что взяла…. Парное молоко – да!
Куриное яйцо – нет! Крупа манная – да!
Капуста кочанная – нет! Соленый огурец – нет!
Мясной холодец – нет! Сахар да соль – да!
Белая фасоль – нет! Масло топленое – да!
Рыбка соленая – нет! Лавровый лист – нет!
Китайский рис – да! Перец болгарский – нет!
Соус татарский – нет! Клубничное варенье – да!
Бисквитное печенье - нет!
Воспитатель: Мама- это огромное окно в мир. Она помогает
малышу понять красоту леса и неба, луны и солнца, облаков и
звезд.
Ребенок:
Маму крепко поцелую, обниму мою родную.
Очень я люблю ее. мама – солнышко мое.
Воспитатель: Для следующего конкурса приглашаются мамы,
которые любят дарить поцелуи своим деткам.
135

Игра «Море поцелуев»
У нас есть море поцелуев. Вы подбегаете к морю (обручу) поцелуев и берете 1 поцелуйчик (губки из картона) и несете его своему ребенку. Не забывайте при этом поцеловать своего ребеночка в
щечку.
Воспитатель: Все, наверное, устали, надо немного отдохнуть.
Ребята давайте пригласим наших мамочек и потанцуем танец «Танец маленьких утят". Дети танцуют вместе с родителями.
Воспитатель: Молодцы! Замечательно все потанцевали, вот
как весело и здорово у нас!
Воспитатель: Дорогие мамы, отгадайте загадку:
Без забот круглый год, в Антарктиде он живет,
И устал уже от зим, в Африку спешит… (пингвин)
А теперь давайте посмотрим, какие наши мамы ловкие и проворные.
Следующий конкурс называется «Веселые пингвины» мамам
вместе со своими детьми надо пройти расстояние, зажав воздушный шарик ногами в коленях. В конкурс приглашаются мамы
мальчиков.
Воспитатель: Дорогие дети, дорогие мамы! Вы хорошо
помните сказку «Золушка»? Героине этой сказки часто приходилось наряжать своих сестриц и мачеху, когда они собирались в гости или на бал. Золушка делала это быстро, красиво и терпеливо.
Интересно, а как справятся с похожим заданием наши мамы? (Обращается к участницам конкурса). У наших мам, самые добрые
ласковые и умелые руки. А вот насколько богатой фантазией обладаете Вы, мамы, мы сейчас проверим. Наш следующий конкурс
называется: «Собираемся на бал». Давайте представим, что ваша
доченька собирается на Новогодний карнавал. Ваша задача – быстро придумать и нарядить вашу дочь (под музыку).
Воспитатель: Спасибо за такие наряды! Дети пройдитесь.
Бурные аплодисменты!
Воспитатель: Ребята, а как ласково можно назвать маму?
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Дети: любимая, дорогая, ласковая, заботливая, милая, нежная,
мамочка, мамулечка.
Воспитатель: Молодцы ребята. Нам бы хотелось, чтобы вы
как можно чаще называли своих мам такими словами.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, к нам пришли гости.
Вы поздравляли своих мам песнями, танцами. Ваши мамы тоже
хотят сказать вам очень красивые и нежные слова благодарности.
Ваша задача узнать, чьи это мамы. (мамы заходят под музыку из
мультфильма «Бременские музыканты»).
1. Как круто быть мамой двоих пацанов.
И это любому понятно без слов.
Быть мамой девчонок, конечно, не то.
Там куклы, посудка, больничка, лото...
Там пышные юбки и косы до пят...
Мне ж подарил Бог ... двух пацанят.
Я выучу с ними все марки машин,
А станут постарше - все виды их шин.
Еще подрастут и меня просветят,
Как действуют стартер, кардан и домкрат.
Без них я могла б ничего не узнать.
Зачем нужен лобзик? Неужто лобзать?
Тиски нам зачем? Чтобы тискать кого-то?
Подшипники – что- это? С шипами чего-то?
Так много всего, что могло пройти мимо...
Но вот оно счастье - ДВА парня, ДВА сына...
2. Что – самая сладкая сладость на свете?
Сахар – могла я когда-то ответить.
Мед, мармелад, пастила.. и щербет..
Только теперь поняла я ответ Родного ребеночка – запах макушки,
Что остается на нашей подушке,
Пальчики нежные.. и ноготки–
Попка, коленочки…и локотки…
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Что – самая горькая горечь на свете?
Горчица – могла я когда-то ответить…
Редька и уксус… полынь и хинин..
Ну а теперь – мой ответ – лишь один:
Губки дрожащие - плач на подходе
Вот от чего мое сердце заходит
Самая горечь – родного ребенка – Полные слез и обиды глазенки…
3. Иду я с дочкою своей, держу ее ладошку.
Иду я с дочкою своей, и вижу рядом кошку,
Увижу лужи и кусты, увижу разные цветы,
Жуков, шмелей, ромашки и разные бумажки.
Все необычно для нее и мир пока не ясен.
А рядом с ней мой мир ожил Огромен и прекрасен!
4. Что за глазки, что за щечки,
Губки, словно розы цвет!
Нет милее нашей дочки,
В целом мире лучше нет!
Будь здорова, наша рыбка,
Будь послушна и скромна!
Радуй нас своей улыбкой,
Будь красива и умна!
Воспитатель: Молодцы! Наш вечер подошел к концу. Мы
благодарим всех участников конкурсов, за внимание к детям, за
доставленное удовольствие и праздничное настроение. Сегодня
праздник, а в праздник принято дарить подарки. Мы решили не
отступать от этой замечательной традиции!
Тараненко Екатерина Валерьевна
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21
«Ивушка» города Губкина Белгородской области
Су – Джок терапия как средство
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здоровьесбережения дошкольников с ТНР
Одной из нетрадиционных логопедических технологий является Су – Джок терапия. «СУ» - по-корейски - кисть, «ДЖОК» - стопа. Су-Джок является лучшим методом самопомощи.
На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных
точек соответствия всем органам и участкам тела. С их помощью
можно лечить любую часть тела, любой орган.
Главное достоинство этого метода - высокая эффективность.
При правильном применении выраженный эффект может наступить уже через несколько минут. С его помощью можно лечить
любую часть тела, любой орган.
Эти лечебные системы созданы не человеком – он только открыл их, а самой природой. В этом причина ее силы и безопасности? Стимуляция точек приводит к излечению. Неправильное применение никогда не наносит человеку вред – оно просто неэффективно. Поэтому, определив нужные точки в системах соответствия
можно развивать и речевую сферу ребенка.
На кистях и стопах располагаются системы высокоактивных
точек соответствия всем органам и участкам тела. Воздействуя на
них, мы можем регулировать функционирование внутренних органов.
Например, мизинец – сердце, безымянный – печень, средний –
кишечник, указательный – желудок, большой палец – голова.
Следовательно, воздействуя на определенные точки, можно
влиять на соответствующий этой точке орган человека.
В коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок
терапии позволяет решать следующие задачи:
 нормализовать мышечный тонус, стимулировать речевые
области в коре головного мозга;
 использовать элементы су-джок терапии на различных этапах работы и этапах занятий по коррекции речи;
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 содействовать снижению двигательной и эмоциональной
расторможенности, нормализовать тонус;
 совершенствовать навыки пространственной ориентации;
развивать, память, внимание.
Цель использования Су-джок терапии: стимуляция высокоактивных точек соответствия всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах с помощью специального массажѐра.
Хорошо развитая речь – важнейшее условие всестороннего
полноценного развития детей. Чем богаче и правильнее у ребенка
речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми,
тем активнее осуществляется его психическое развитие.
Дети с удовольствием играют с Ёжиками». «Ёжик» с виду симпатичный шарик с острыми шипами, но, удивительно, сколько
пользы может принести этот малыш. Лѐгкий и гигиеничный, простой в обращении и доступный в любой момент.
Применение массажных колец – это наиболее простой способ
стимуляции, так как не требуется точного поиска точек и массаж
регулярно или по мере необходимости производится в любое время.
Массаж рук улучшает кровоснабжение всего организма, и в
частности, головного мозга, способствует расслаблению — возвращает человеку уравновешенность и хорошее самочувствие. Тем
самым, благоприятствует восстановлению нарушенных функций в
организме. Такой массаж способствует укреплению здоровья и
препятствует развитию нарушений в организме.
С «ѐжиками» играем на каждом занятии. Игры и упражнения
направлены на развитие мелкой и общей моторики, активизацию
словаря и совершенствование грамматических категорий, развитие
пространственно-временной ориентировки, закрепление счетных
операций, развитие психических процессов, развитие цветовосприятия.
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Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий повысит результативность воспитательнообразовательного процесса, сформирует у детей ценностные ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья.

Терѐшкина Елена Игоревна
МБДОУ "ЦРР д/с Ивушка" г.Абакан
Грибочки
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе
продуктивной деятельности «Грибочки»
Задачи:
- создать условия для закрепления навыков нанесения клея на
детали аппликации и их приклеивания;
- создать условия для закрепления умения составлять из готовых элементов (грибочки).
- создать условия для развития чувства формы, величины и
композиции.
- создать условия для продолжения воспитания аккуратности.
Воспитывать любознательность, интерес к природе.
Материалы к занятию:
1.Демонстрационный: картинки с изображением грибов
2.Раздаточный:
-клей ПВА
-картон цветной ,
-готовые детали вырезанная ножка из белой бумаги и шляпка
для грибочка из коричневой бум
аги., полоска зеленого цвета для травки.
Ход НОД:
1.Организационный момент.
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- Сегодня мы будем с вами заниматься аппликацией, а для того, чтобы узнать, что мы будем
клеить вы должны отгадать загадки:
Вырос он в березняке.
Носит шляпу на ноге.
Сверху лист к нему прилип.
Вы узнали? Это… (гриб)
Кто растет в лесу у дорожки?
Есть у них и шляпки, и ножки. (грибы)
- Сегодня тема нашей аппликации « Грибная поляна». Воспитатель рассматривает вместе с детьми
иллюстрации грибов. Рассказывает детям о грибах. Уточняет
строение гриба (ножка, шляпка) .
Выполнение аппликации.
Воспитатель показывает детям варианты аппликации, На которых изображен гриб. Поясняет, что это грибная поляна, на которой
вырос грибок. Предлагает детям сначала расположить свои грибочки на картоне, а потом приступить к наклеиванию. Сначала мы
наклеиваем ножку, а затем шляпку. После того, как наклеили грибочки можно приклеить травку. Воспитатель наблюдает за выполнением работы, помогает детям, затрудняющимся в выполнении
задания.
Пальчиковая гимнастика
Мы играли, мы играли,
(круговые движения кистями рук)
Наши пальчики устали.
(движения кисти вверх, вниз)
А теперь мы отдохнем
(имитация движения волны)
И опять играть начнем
(круговые движения кистями рук)
Пальчики
Пальчики уснули,
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В кулачок свернулись.
Один!Два!Три!Четыре!Пять!Захотели поиграть!
На счет 1,2,3,4,5 пальцы поочередно разжимать из кулачка. На
слова захотели поиграть пальцы
свободно двигаются.
Заключение
Ребята чем мы с вами занимались? (ответы детей) Вот и готова наша грибная полянка. Рассмотрели наши грибочки. Какие грибочки получились у Майи? А какие, у тебя Ксюша? У всех ребяток
получились замечательные грибные полянки. Молодцы, ребята!
Давайте вместе полюбуемся нашими грибочками.

Тимершина Гульфина Амировна
МБДОУ «ДС "Снегурочка"» г. Новый Уренгой
Конспект НОД с использованием нетрадиционной
техники рисования ватными палочками во второй
младшей группе Тема « Друзья для собачки»
Цель: Развитие у детей художественного творчества и активизация творческого потенциала через нетрадиционные техники рисования.
Задачи:
- Познакомить детей с новой техникой творческой деятельности — рисование ватными палочками
- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к
художественной деятельности
- Развивать художественный вкус, пространственное воображение.
- Формировать умения и навыки, необходимые для создания
творческих работ.
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- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания
нового.
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное восприятие), «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Материал: Половина альбомного листа с нарисованным контуром щенка (на каждого ребѐнка), гуашь коричневого, оранжевого, цвета, по 2 палочки.
Демонстрационный материал: Контур щенка на листе бумаги, мягкая игрушка – собачка.
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций, открыток, картин с изображением собак, игры с игрушкой собаки,
чтение рассказов Е.Чарушина про Томку.
Ход занятия
1. Организационный момент.
Ребята! Давайте улыбнемся друг другу и скажем вместе:
―Встало солнышко с утра, заниматься нам пора‖.
Воспитатель: – Дети, я знаю, что вы у меня добрые, хорошие,
любите домашних животных. Сегодня я вам кого-то в гости принесла.
Отгадайте-ка загадку:
Ростом с кошку, хвост колечком,
Смело прыгает с крылечка.
Всех он лижет, непоседа,
И резвится до обеда.
А устанет только он,
Сразу тянет его в сон.
О ком эта загадка? (О собачке.)
(Воспитатель достает из корзинки собачку.)
– Посмотрите, какая чудесная собачка к нам в гости пришла.
Давайте поздороваемся.
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Где у собачки уши? Лапки? Хвостик?
Погладим собачку…
Воспитатель: – Что-то собачка наша грустная.
(Собачка что-то ―Шепчет‖ на ухо воспитателю.)
Воспитатель: – Ай-ай-ай! Она говорит, что у нее нет друзей и
ей не с кем играть. Дети, нам надо собачке помочь, нарисовать друзей. Поможем? (Да.)
2. Я вас научу, как можно нарисовать красивых щенков методом тычка. Подойдите ко мне. А ты, собачка, посиди с нами, посмотри, как наши дети умеют красиво рисовать.
(Дети подходят к мольберту, становятся полукругом.)
Воспитатель: – показывает как ватной палочкой надо рисовать.
Воспитатель (показывает): – Набираю на палочку и рисую
тычком: сначала раскрашу мордочку, затем – туловище, лапки,
хвостик.
Посмотрите, какая собачка получилась!
3. А теперь сядьте за столы. Сейчас мы проведѐм небольшую
разминку. Возьмите в руки палочку. Начинаем:
Держим палочку вот так: (Рука на локте. Кисточку держать
выше еѐ металлической части.)
Это трудно? Нет, пустяк!
Вправо – влево, вверх и вниз. (Движения кистью руки по тексту.)
А потом, потом, потом (Круговые движения кистью руки.)
Палочка бежит кругом.
Закрутилась, как волчок.
За тычком идѐт тычок. (Дети выполняют тычки на столе сухой кистью).
Воспитатель: – Дети, подумайте, какого цвета будет шѐрстка
ваших собачек (уточнить, что оранжевых собак можно назвать рыжими).
Теперь приступайте к работе.
4. Самостоятельная работа детей.
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6. Дидактическая игра “Посадим щенка в домик”.
Воспитатель: – Дети, возьмите в руки свои работы и подойдите ко мне. Перед вами домики для щенков. Нам нужно коричневых
щенков посадить в коричневый домик, а оранжевых – в оранжевый
домик. (Дети кладут своих щенков к домикам соответствующего
цвета.)
7. Рефлексия.
Воспитатель (обращается к игрушке – собачке): – Посмотри,
собачка, как наши дети справились с заданием! Они старались, работали аккуратно. Какие у них получились замечательные собачки:
пушистые, весѐлые! Теперь у тебя много – много друзей. (Собачка
что-то шепчет на ухо воспитателю.)
Воспитатель: – Дети, собака вам говорит ―Большое спасибо‖
и дарит вам маленьких щенков для раскрашивания дома с мамами.

Черникова М.Р.; Хомик Е.Н.,
МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Успех»
Белгородского района Белгородской области»
Использование нетрадиционных техник рисования
Нетрадиционные изобразительные техники – это эффективное
средство изображения, включающее новые художественновыразительные приемы создания художественного образа, композиции и колорита, позволяющие обеспечить наибольшую выразительность образа в творческой работе.
С самого раннего возраста дети пытаются отразить свои впечатления об окружающем мире в своѐм изобразительном творчестве. Иногда им не нужны краски, кисточки и карандаши. Они рисуют пальчиками, ладошками на запотевшем стекле, палочкой на
песке, водой разлитой на столе. А со временем изыскивают новые
приѐмы отражения окружающей действительности в собственном
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художественном творчестве. Поэтому эту работу можно сделать
целенаправленной и познакомить детей с имеющими место в изобразительном искусстве нетрадиционными техниками.
Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Необычные материалы и оригинальные техники привлекают
детей тем, что здесь не присутствует слово «нельзя», можно рисовать, чем хочешь и как хочешь, и даже можно придумать свою необычную технику. Дети ощущают незабываемые, положительные
эмоции, а по эмоциям можно судить о настроении ребѐнка, о том,
что его радует, что его огорчает. Незаметно для себя дети учатся
наблюдать, думать, фантазировать.
Существует разнообразные виды техник нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они позволяют детям
быстро достичь желаемого результата. Рисование нетрадиционными методами повышает интерес к рисованию, развивает творчество, воображение. Дети любят новизну, им интересно разнообразие материалов, в результате дети получают успешный продукт
деятельности.
В процессе изобразительной деятельности ребенок испытывает разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть
трудности. У ребенка совершенствуется наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус, творческие способности, развиваются специальные умения и навыки. Педагоги, в силу
своей занятости редко используют нетрадиционные техники.
Несомненно, достоинством таких техник является универсальность
их использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку именно поэтому нетрадиционная
методика очень привлекательна детям, так как они открывают
большие возможности выражения собственных фантазий, желаний,
самовыражению в целом.
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Если жизнь ребенка интересна и насыщена яркими впечатлениями, то у него возникает желание рассказать об этом в рисунке,
лепке, и темы изображения в этом случае разнообразны. Важно
помогать ребенку, осваивать доступные для него способы изображения в рисовании, лепке, аппликации; знакомить со свойствами
материалов и приемами их использования.
Важной задачей образования сегодня стало не столько овладение знаниями, сколько развитие креативного мышления школьников, формирование умений и навыков для самостоятельного поиска, самовыражения и реализации творческих способностей.
Нетрадиционные техники рисования – это один из способов
выражения окружающей действительности путем рисования, не
ограничивая проявление творческих способностей детей.
Список литературы:
Нестерова И.А. Использование нетрадиционных техник в
изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.

Четина Марина Владимировна
МАУ ДО "ЦДО "Успех", п. Дубовое, ул. Ягодная, 3а
Формирование экологической культуры детей
через развитие их творческих способностей в
объединениях юннатского профиля
Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической теорией и практикой задачу большой экономической и социальной значимости: воспитание молодого поколения
в духе бережного, ответственного отношения к природе, защиты и
возобновления природных богатств.
Экологическая культура человека проявляется в его отношении к природе, в его умении обращаться с ней. Формирование этой
культуры – длительный процесс, начинающийся обычно в семье,
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продолжающийся в школе, а также вне ее. Цель формирования
экологической культуры детей состоит в воспитании ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при условии систематической работы по формированию у
них системы научных знаний, направленных на познание законов
природы и общества, процессов и результатов взаимодействия человека, общества и природы, при сформированности у детей потребности в общении с природой и готовности к природоохранительной деятельности.
Ситуация в настоящее время такова: старшее поколение, в свое
время лишенное возможности в достаточной степени овладеть основами экологических знаний, не может должным образом влиять
на экологическое воспитание детей. Миссию экологического воспитания, таким образом, принимает на себя школа в лице ее учителей и педагогов дополнительного образования.
Для активной жизненной позиции необходимо с детских лет
учить самостоятельно думать. Как известно, любое творчество
неразрывно связано с мыслительными процессами. Именно в условиях детского объединения юннатского профиля возможно целенаправленное развитие творческой инициативы и самостоятельности
по преобразованию окружающей среды и творческого подхода к
природоохранной деятельности обучающихся.
Используя различные инновационные технологии, включая
разнообразные формы и методы практической деятельности в детских объединениях, можно достичь развития творческих способностей. Необходимо создать условия, чтобы каждый ребѐнок мог выбрать своѐ направление в творчестве. Это важно для самоопределения личности обучающихся.
Целью педагогической деятельности в объединениях юннатского профиля является обеспечение положительной динамики роста творческих способностей обучающихся в области художественного творчества, конструирования с природным материалом,
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инсценировки художественных произведений, повышения качества
воспитания экологической культуры.
Достижение планируемых результатов предполагает решение
следующих задач:
- введение комплексного подхода к творчеству обучающихся;
- использование эффективных форм обучения и воспитания с
целью развития творческих способностей;
- создание условий для приобретения литературных художественных
сценических навыков, а так же навыков конструирования из
природных материалов, направленных на формирование художественного творчества культуры;
- использование способов и приѐмов, направленных на становление активной позиции для творческого преобразования природы.
Литературно-художественное творчество обучающихся включает знание растительного и животного мира, явлений природы,
роли человека в окружающем мире, охране природы, умения сочинять стихи, загадки, экологические сказки.
При составлении экологических сказок воспитанники не только получают знания о растениях и животных экосистемы, их взаимосвязи, но и в художественной форме представляют рассказ.
Сценическое творчество тесно связано с литературнохудожественной деятельностью обучающихся.
Создав экологическую сказку, дети продумывают декорации,
костюмы персонажей. Сами своими руками создают всѐ необходимое для постановки сказки. Непосредственно переживают, играя
роль сказочного персонажа.
Художественное творчество с использованием природных материалов слагается из нескольких компонентов:
- изучение материала;
- определение скрытых возможностей материала в процессе
его сбора и подготовке к работе;
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- определение художественного замысла путѐм практического
создания поделок.
Изучая свойства природного материала, обучающимся получают сведения о связанных с ним обрядах и поверьях, об истории
возникновения художественных ремесел, о секретах мастерства.
Главным в учебно-воспитательном процессе является развитие
индивидуальных творческих способностей и склонностей обучающихся, поиск идеи, замысла будущих работ - важный путь развития
у детей наблюдательности, смекалки и фантазии, творческого
мышления, активной позиции по охране природы.
В соответствии с поставленными целью и задачами педагогической деятельности используются разнообразные формы, методы
и средства обучения.
Приѐмы и методы дифференциации и индивидуализации на
различных этапах занятий в детском объединении позволяют полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности ребѐнка, достигать более высоких результатов в обучении
и развитии творческих способностей детей.
Для развития творческих способностей воспитанников применяются такие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объѐма;
б) разная мера помощи педагога обучающимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала;
г) индивидуальные и дифференцированные задания.
Большое разнообразие методов и приемов закрепления позволяет организовать работу на данном этапе с учетом возможностей и
перспектив развития каждого обучающегося в объединении:
- тренировочные (работа по образцу). Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки;
- творческие, где характерна новизна формы, которую обучающийся должен осмыслить, самостоятельно определить связь
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между неизвестным и арсеналом своих умений, найти способ изготовления заданного.
К заданиям творческого характера относятся упражнения на
сравнение и нахождение общих признаков, поиск различий:
Для реализации учебно-воспитательной деятельности используются следующие методы:
1) объяснительно-иллюстрационный;
2) репродуктивный - воспроизведение по образам;
3) проблемный (найти решение экологической ситуации);
4) исследовательский (при изучении свойств природных материалов);
5) поисковый (эвристический) - воплощение своего творческого замысла.
В учебно-воспитательной деятельности большое место отводится методам поощрения. Поощряется способность придумывать
что-то необычное, мыслить образно, для развития в ребенке зачатков таланта. Хвалить надо не рисунок или изделие, а самого ребенка, т.е. хвалить за умение, ни в коем случае нельзя сравнивать по
«талантливости» ровесников – конкуренция внутри детского творчества недопустима.
В работе детского объединения используются следующие
формы организации учебной деятельности:
-экскурсии в музей, парк, лес, водоѐм. Они дают возможность
детям непосредственно общаться с живой природой, учат сбору и
хранению природных материалов. При этом важна природоохранная деятельность, бережное, хозяйское отношение к запасам природной кладовой. После экскурсий предлагается задание творческого характера. Например, составить рассказ «Разговор падающих
листьев», «Мелодии зимнего леса», «О чѐм могла бы рассказать
весенняя сосулька»;
-посиделки, встречи с народными мастерами, которые приобщают детей к народным традициям и промыслам;
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-экологические сказки, в которых можно наиболее полно использовать средства эмоционального воздействия на психологию
обучающихся, способствуют усвоению знаний о природе в доступной, увлекательной форме, содействуют привитию любви к природе, сознанию необходимости еѐ охраны, чувства патриотизма;
- экологические игры;
- викторины;
- КВНы, смотры-конкурсы;
- выставки-размышления и др.
Выбор средств учебно-воспитательной работы тесно связан с
приемами и методами и применяются в единстве с ними. Это:
- раздаточный материал,
- тематические наборы,
- дидактические игры,
- библиотека изданий о природе,
- коллекция семян, минералов, овощей и фруктов, насекомых,
- гербарии растений,
- выставка « Детские руки творят чудеса».
Результаты учебно-воспитательной деятельности подтверждают, что при положительной динамике роста творческих способностей детей повышается качество формирования экологической
культуры.
Воспитание подрастающего поколения экологически грамотным является одним из факторов, определяющих сохранение жизни на нашей планете.
Чтобы научить ребенка сопереживать и размышлять, мы, педагоги, должны приложить все силы и использовать все доступные
способы и методы. В противном случае сбудутся слова замечательного французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Все
мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть
из него просто некуда. Если у человечества не найдется сил,
средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, устано153

вить надгробную плиту с такой скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя».
Экологическое воспитание личности школьника является
важнейшей частью его мировоззренческой подготовки. Проблема
сохранения живого на планете – неизменная спутница человеческого познания, его устремленности к прогрессу.
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Яковлева Надежда Николаевна
ГБДОУ детский сад №15 Петроградского р-на СПб
Проектная деятельность, как одно из средств, способствующих
преодолению речевых нарушений у дошкольников
Немного истории
Предпосылки проектной деятельности были еще у Сократа, когда педагог с помощью вопросов, приводил ученика к истине.
В 16 веке появился сам термин «проект». Тогда внимание педагога направлялось на раскрытие внутренних задатков ученика.
В Римской высшей школе искусств появился термин «проект»
у профессиональных архитекторов. Учащиеся ориентировались на
получение новых знаний в ходе самостоятельного осуществления
своего проекта.
В Париже в королевской архитектурной академии студенты
участвовали в конкурсах. Лучшие проекты засчитывались как
вступительные экзамены. Мишель Монтень говорил, что хотя чужое знание может нас кое-чему научить, но мудр человек становится, лишь собственной мудростью.
Томмазо Кампанелла мечтал о школе, которая не наполняла
бы ребенка лишь знаниями, а давала возможность проявлять свои
способности в процессе деятельности. В трактате «Город Солнца»
он писал, что умственное образование должно сочетаться с физическим, нравственно-эстетическим воспитанием, участием детей в
труде, обучением профессии.
Жан Жак Руссо в своем романе «Эмиль» призывает не давать
ребенку словесных уроков, а создавать условия, чтобы ребенок
приобретал знания из собственного жизненного опыта и практики.
Обучение должно быть максимально наглядным.
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И.Г. Песталоцци проводил идею соединения обучения и труда,
в соответствии с психологией детей, их естественным стремлением
к самой разнообразной деятельности.
В 18 веке в Европе метод проектов получил распространение в
технических и промышленных школах Франции, Германии, Австрии, Швейцарии.
В середине 19 века в США в технических вузах инженеры
начали рассматривать проект, как способ приобретения знаний и
навыков.
Джон Дьюи – американский философ и педагог видел цель воспитание личности умеющей приспосабливаться к различным
ситуациям. Накопление опыта ведет к воспитанию личности.
Е.Коллингс в книге «Опыт работы по методу проектов» отмечает, что детей особенно привлекает в проекте, это стремление добиваться цели.
В 1920-30 годах метод проектов активно внедрялся в практику
на научной основе. Происходит переосмысление идей и использование некоторых в качестве новых методов и форм обучения.
Елена Паркхерст (Дольтон-план) выдвигает основную идею –
свободу для ребенка при выполнении любого задания учителя.
Для советской школы метод проектов имел огромное значение, т.к. его зарождение – это начало формирования свободной личностно-ориентированной педагогики. Самостоятельность и практическая деятельность – этому уделялось особое внимание.
В 1931 году метод проектов был осужден и запрещен, но некоторые элементы остались: трудовые школы, студийная работа,
комплексный подход, звеньевой метод, летние школы, метод учебного исследования.
Во всем мире с 1930 по 1960 г.г. о проектах молчали, печатных
работ нет. В 1960-90 года возник вновь интерес к проектам. И теперь в 20 веке учителя широко используют данный метод.
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Проектная деятельность в работе учителя-логопеда (из
опыта)
К проектной исследовательской деятельности обратились педагоги в то время, когда шли активные поиски новых эффективных
средств обучения и воспитания подрастающего поколения, когда в
ДОУ стали отходить от стандартных занятий по типу начальной
школы, когда дети слушают учителя, сидят за столами, поднимают
руку и отвечают на вопрос. Занятия становятся игровыми, комплексными, сочетают в себе разные виды деятельности, методы,
инновационные технологии.
В проектной деятельности важна самостоятельность каждого
ребенка, познавательная и продуктивная активность, творчество,
игра, которые позволяют получать новые знания, делать открытия,
узнавать окружающий мир.
Коррекционные задачи
Для детей с нарушениями речи проекты позволяют: обогащать
словарный запас, развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй речи, закреплять обобщающие понятия, активно
участвовать в творческих работах как самостоятельно, так и в
группах, делать свой выбор, отстаивать точку зрения, учиться размышлять, экспериментировать, подводить итог, делать выводы,
намечать новые цели.
За 15 лет в ДОУ накоплен большой опыт в проектной деятельности. В первую очередь – это литературные проекты, проходившие для детей старшего и подготовительного возраста. Они позволяют более углубленно познакомить с творчеством А.С. Пушкина,
С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, С.Михалкова, А.Л. Барто, В.Г. Сутеева, Ш. Перро, Г.Х. Андерсена и др. Обычно литературные проекты длятся от 10 дней до месяца и включают в себя литературные
викторины, спектакли по произведениям авторов, выставки творческих работ, изготовление рукотворных книг и многое другое. В них
участвуют дошкольники всего сада.
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Со временем расширилась тематика проектов: «Витамины или
полезные овощи и фрукты», «Зачем человеку кожа», «Летательные
аппараты», «Космос», «Никто не забыт и ничто не забыто», «Хоровод матрешек», «Очевидное-невероятное или история появления
самовара», «История платка», «Богатыри земли русской». Темы
возникали не стихийно, а по запросам ребят, когда возникал интерес к чему-то, и требовалось полное раскрытие вопроса. К участию
привлекали всех педагогов, специалистов, работающих с детьми
группы, родителей; собирали материал, обдумывали тему проекта,
намечали план работы.
В 2006 году в ДОУ появился мини-музей «Русская изба». Он
дал возможность проводить в нем совместную игровую, познавательную, досуговую деятельность. Там проходят фольклорные
праздники, досуги, игры, викторины, спектакли, квесты, мастерклассы, выставки, дегустации.
Проектная деятельность позволяет решать задачи:
- повышение познавательного интереса;
- формирование коммуникативных способностей;
- развитие каждого ребенка, проявление индивидуальности;
- привлечение детей в посильном участии; чтобы любой мог
ощутить свою значимость в общем деле;
- объединение взрослых и детей, приобретение опыта совместной деятельности;
- самореализация, открытие способностей в другой, новой для
себя сфере.
В основе любого проекта лежит проблема. От способов ее реализации, различают типы проектов: творческие, игровые и приключенческие, информационные, практические. По составу участников они бывают: детские, взросло-детские.
Примерная схема организации проектов:
1. выдвинуть проблему, поставить цель, определить задачи;
2. поиск форм реализации;
3. продумать материальную базу;
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4. выдвинуть гипотезу;
5. определить актуальность и тип проекта;
6. решить сколько потребуется времени для реализации;
7. продумать участников;
8. предположить результаты;
9. прописать все этапы.
Плюсы проектной образовательной деятельности:
- воспитывает самостоятельность в практической творческой
работе;
- учит сообща взаимодействовать, вместе двигаться к поставленной цели;
- формирует целостную картину окружающего мира;
- дает возможность проявить себя;
- развивает коммуникативные и нравственные качества личности, а также познавательную активность и творчество, умение планировать, что способствует успешному обучению в школе.
Чтобы не допустить ошибок при планировании и проведении
проектов:
- не ставить слишком сложных задач перед дошкольниками;
- учитывать возраст детей и их возможности;
- реализовывать проекты в игровой форме;
- т.к. это коллективная работа, то и темы надо выбирать коллективно, совместно со всеми участниками проекта;
- не забывать, что совместные переживания радости и удовлетворения от достижения поставленной цели, способствуют развитию личности свободной, творческой, уверенной в себе и в своих
силах.
Поэтому проектный метод делает образовательный процесс
интересным, открытым и важным для дальнейшей жизни ребенка.
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