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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 77-65391.
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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Трифонова О.Ю., Сатдарова Т.Т.,
Гавришевская С.Ю., Кравченко М.И.
город Ачинск Красноярского края МБДОУ "Детский сад №27"
Современные проблемы взаимодействия дошкольного
учреждения с семьями воспитанников
«Воспитывает все: люди, вещи, явления,
но прежде всего и дольше всего - люди.
Из них на первом месте - родители и педагоги»
Макаренко А. С.
« От того, как прошло детство, кто вѐл
ребенка за руку в детские годы,
что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира – от этого
в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш»
В.А.Сухомлинский
Воспитание - это очень ответственное дело. Тем более, когда
речь идѐт о воспитании дошкольников и дошкольном образовании.
Как раз в этот период и закладывается основа личности человека.
Чтобы нам понять маленького ребѐнка, чему-то его научить,
необходимо очень много уметь, знать, понимать. Воспитательная
функция - важнейшая функция семьи. По мнению философа Н.Я.
Соловьева, "семья - воспитательная колыбель человека". Потому
что в семье воспитываются и взрослые и дети. Воспитание - очень
сложный процесс, в котором взаимно влияют друг на друга и те,
кто воспитывает, и те, кого воспитывают.
Семейный Кодекс РФ гласит: «Родители являются первыми
педагогами, они обязаны заложить основы физического,
нравственного
и
интеллектуального
развития
личности
ребенка»[1]. То, что ребенок в детские годы приобретает в семье,
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он сохраняет в течение всей последующей жизни. Каждый ребенок
имеет право на счастье.
Дошкольное учреждение играет важную роль в развитии
ребѐнка. Здесь он получает образование, приобретает умения
взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать
собственную деятельность. Однако насколько эффективно ребѐнок
будет овладевать этими навыками, зависит от отношения семьи к
дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников
без активного участия его родителей в образовательном процессе
вряд ли возможно. Важность семейного воспитания в процессе
развития детей определяет важность взаимодействия семьи и
дошкольного учреждения. В ст.18 говорится: родители являются
первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в
раннем детском возрасте. Чтобы грамотно воспитывать ребѐнка,
необходимо единство воспитательных воздействий на него со
стороны всех взрослых, учѐт возрастных и индивидуальных
особенностей ребѐнка, понимание того, что он должен знать и
уметь в этом возрасте и т.д. Но как показывает практика и
проведѐнные научные исследования, родители часто допускают
типичные ошибки в воспитании детей, испытывают определѐнные
трудности.
Проблема взаимодействия дошкольного учреждения с семьей
на сегодняшний день остается актуальной, приобретая порой
обостренный характер. Сложности в отношениях между семьями и
образовательными учреждениями могут быть связаны, например, с
несовпадением взаимных ожиданий, с имеющим иногда место
недоверием родителей к воспитателям. Непонимание между
семьѐй и детским садом всей тяжестью ложится на ребенка. И мы,
педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с
родителями по причине выбора формы взаимодействия. В рамках
системы дошкольного образования меняются подходы к
8

взаимодействию
с
семьей:
изучаются
потребности
в
образовательных услугах, на смену традиционным родительским
комитетам приходят попечительские советы, претерпевают
изменения формы взаимодействия с семьями. Задача педагогов
дошкольного учреждения – помочь родителям в воспитании детей.
Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи
обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания
ребѐнка, формирование основ полноценной, гармонической
личности. Следует отметить, что чем лучше общение между
родителями и педагогическим коллективом образовательного
учреждения, тем большую поддержку получит ребенок, и тем
вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна впечатлений,
любви и доверием к окружающим, а первый социальный опыт
будет успешным.
В нашем детском саду используются разнообразные формы
работы с родителями для обогащения их педагогическими
знаниями.
Среди
наиболее
эффективных
и
соответствующих
современным требованиям педагогами используются различные
формы совместного творчества детей, родителей и педагогов,
которые позволяют родителям целенаправленно включаться в
деятельность детского сада, выступать в качестве активного
субъекта образовательных отношений. Степень вовлеченности
родителей зависит от их желания и возможностей. Среди самых
распространенных форм совместного творчества:
 мастер-классы, в ходе которых родители совместно с
детьми выполняют задания педагога;
 семейные встречи, когда дети вместе с родителями
отдыхают, поют, танцуют, соревнуются;
 гостиные с использованием средств музыки, театра,
живописи, литературного и фольклорного материалов;
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спортивные праздники (в помещении и на улице), досуги,
праздники, развлечения, различные формы трудовой деятельности.
 Анкетирование родителей на предмет выяснения их
мнения о качестве работы дошкольного учреждения и
удовлетворенности образовательными программами, а также
пожеланий администрации и педагогическому коллективу.
В нашем дошкольном учреждении создано развивающее
информационное пространство:
 выставки совместных творческих работ родителей и детей
(рисунков, поделок, фотогазет и др.);
 библиотека, фонотека, видеотека, интернет-сайт, где
специалисты помогут родителям подобрать передовую литературу
по развитию и воспитанию своих детей, а также аудиозаписи
сказок, стихотворений, рассказов и консультаций педагогов по
интересующим их темам, советы и рекомендации на сайте по
запросам родителей;
 родительский уголок, где размещается полезная для
родителей информация и памятки по оздоровлению, воспитанию и
обучению детей;
 информационные стенды в холле детского сада, на
которых представлены информационные, рекомендательные
материалы о семье, роли родителей в воспитании детей,
возрастных особенностях дошкольников, их подготовке к школе,
приводящихся в районе, городе семинарах, тренингах и пр.;
 стенд «Задайте вопрос - Получите ответ», посредством
которого родители с детьми имеют возможность задать любой
вопрос, ответ на который им хотелось бы получить. Стенд
выполняется в импровизированной форме, дерево, книга и др.
рядом со стендом всегда лежат клейкие листочки бумаги и
шариковые ручки, карандаши
 Информационные листы. Они могут нести в себе
следующую информацию:
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• информацию о дополнительных занятиях с детьми
• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях;
• просьбы о помощи;
• благодарность добровольным помощникам и т.д.
 Тренинг и игровые практикумы, в том числе тренинг
детско-родительских отношений. Он проводится с целью
улучшения внутрисемейных отношений при участии психолога. В
особых условиях через телесно-ориентированные упражнения,
игры, сказки, беседы, творчество, моделирование специальных
ситуаций ребенок и родитель поучают опыт совместного
переживания, осознают свои истинные потребности, приобретают
навыки эффективного общения.
 Недели открытых дверей. Родители вместе с детьми
посещают занятия, игры, прогулки и другие мероприятия,
знакомятся с дошкольным учреждением, образовательными
программами, лучше узнают собственных детей, их возможности.
 «Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с
обязательным участием специалистов обсуждаются с родителями
актуальные проблемы воспитания
 Родительский совет (комитет) группы. Родительский
совет – это группа родителей, которая регулярно собирается для
того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям
группы в совершенствовании условий для осуществления
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья
воспитанников, свободного развития личности; участвовать в
организации и проведении совместных мероприятий. Как правило,
в члены родительского совета выбирают родителей с активной
жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении
пребывания детей в ДОУ.
 Индивидуальные
консультации
(педагогов
специалистов)
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вечерние беседы с родителями. В индивидуальных
беседах с педагогами и специалистами родители получают
информацию о ребенке, его достижениях и перспективах, советы и
рекомендации.
 Родительские собрания в нетрадиционной обстановке.
Это теплые дружеские встречи, где за чашечкой чая обсуждаются
волнующие вопросы воспитания детей. Родители делятся опытом
решения педагогических проблем, получают психологопедагогические знания, а главное, вырабатывают единые с
педагогом подходы к воспитанию детей в детском саду и семье.
Эти встречи мы называем семейными гостиными.
 информационно-просветительская форма работы:
1.записи на магнитофон (диктофон) бесед с детьми,
2.
видеофрагменты
организации
различных
видов
деятельности, режимных моментов, занятий;
3.фотографии,
4. выставки детских работ,
5. стенды, ширмы, папки-передвижки.
Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда
исходим из представлений о современных родителях, как о
современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и
сотрудничеству. Современный детский сад всѐ больше меняется
как социальное явление - из некогда закрытой самодостаточной
структуры он становится открытым, подверженным существенным
переменам. Конечно, всегда были и будут родители, которые
выбирают детский сад по территориальному признаку – просто
идут в ближайший. Но все больше появляется тех, которые готовы
преодолевать достаточные расстояния и нести дополнительные
материальные затраты ради получения лучшего результата.
Именно эти родители будут задавать вопросы себе и педагогам о
качестве детсадовской жизни ребенка. И к этому надо быть
готовым…
12

Александрова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 8 "Ладушки,
г. Луховицы, Московская обл.
Конспект ООД в младшей логопедической группе
по развитию фонетико-фонематической
стороны речи на тему «Кукла Аня в гостях у ребят»
Составил: Учитель – логопед Александрова Ю. С.
Программные задачи:
Коррекционно – образовательные:
- обогащать словарь по теме;
- учить вырабатывать четкую и правильную артикуляцию при
произношении звука «А»;
- учить детей произносить звук «А» в звукоподражаниях;
- учить элементам диалогической речи.
Коррекционно – развивающие:
- развивать просодическую сторону речи, длительность
речевого выдоха, артикуляционную моторику детей,
- развивать мелкую и общую моторику, координацию речи с
движением;
- развивать слуховое и зрительное внимание.
Коррекционно – воспитательная:
- воспитывать умение выполнять инструкции логопеда.
Области: «Речевое развитие»,
«Физическое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно –
эстетическое развитие».
Оборудование: кукла - Аня, игрушки – собака, гусь, лягушка;
корзина, пирожок, зеркала и платки на каждого ребенка.
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Содержание ООД.
1. Оргмомент. Игра «Знакомство с куклой». (Дети стоят в
кругу)
В гости к детям приходит кукла. Дети здороваются с ней.
Кукла знакомиться с детьми: «Меня зовут Аня, а тебя как зовут?»
Дети по очереди называют свои имена.
2. Дыхательная гимнастика. Игра «Ароматный пирожок»
Логопед: «Аня шла, шла, шла,
Пирожок нашла.
Нашим деткам принесла».
«Давайте понюхаем пирожок и скажем: « А- а –а».
3. Артикуляционная гимнастика. Игра «Вкусный пирог».
Логопед: «Стала Аня пирог раздавать,
Стала деток угощать».
«Чтоб пирог откусить
Губы тоже не скучали Надо
рот
большой
Детям кушать помогали
открыть. Вот так
Дети все салфетки взяли.
Дети зубы показали
Дети губы вытирали.
Как пирог мы все жевали?
Руки тоже не скучали
И язык нам помогал –
Крошки
все
они
Вот каким он длинным собрали».
стал!
4. Физкультминутка.
Логопед: «А теперь возьмем мы крошки
И посыплем на дорожку.
Стали птички подлетать, (дети машут руками)
Наши крошки клевать.
Птички полетели
(дети садятся на корточки)
И в гнездо все сели».
5. Артикуляция звука «А».
Логопед: «Аня за птичкой бежала и упала, громко плачет: «А
– а - а».
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 работа с зеркалами;
 хоровое и индивидуальное произношение звук «А» по
подражанию.
 интонирование звука «А»:
Логопед: «Не плачь, Аня! Аня устала, спать захотела
Мама ей песенку тихо запела: а –а –а.
Аня утром рано встала
Очень громко закричала: а – а- а!
Тихо, Аня, не кричи,
Других деток не буди
Тихо «а – а- а» произнеси».
6. Игра «Друзья».
Логопед: «Дети, посмотрите, кто к нам в гости пришел?»
Ответы детей. (Собака, гусь, лягушка)
Логопед: «Ребята, как лает собака? - ав – ав
Как гогочет гусь? - га –га.
Как квакает лягушка? - ква – ква
7. Итог ООД.
Логопед подводит итог занятия.

Божко Галина Николаевна
МОУ "Кубраковская основная общеобразовательная школа
Вейделевского района Белгородской области"
Техника вышивки «счѐтный крест» и еѐ применение в
процессе обучения на уроках технологии в начальной школе
Искусство вышивки уходит корнями в далекое прошлое. В то
время, когда древний человек сделал первый декоративный стежок
на своей одежде. Вышивка позволяла выделиться, т.к. на
изготавливаемых тканях зачастую отсутствовал орнамент.
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Точно не известно, где и как появилась вышивка. Вышивок,
датируемых ранее XII века, практически не осталось. Известно, что
в Азии это искусство было известно задолго до того, как его
начали использовать греки и римляне. Кстати, именно в Греции и
Риме очень популярна была вышивка золотой нитью. Эта традиция
была так распространена, что пытались даже запретить и
ограничить такое рукоделие как неоправданную роскошь.
Техника и богатство исполнения вышивки достигло своего
апогея при византийских царях. Тогда же впервые начали
использовать серебряные нити. Толчком в развитии всех искусств,
и вышивания в том числе, послужила эпоха Возрождения, в
частности, политика двора Лоренцо Медичи. Лучшие художники
разрабатывали схемы и рисунки для вышивальщиц.
В России самой большой популярностью пользовалась
мережка – выдергивание ниток, а также вышивка по полотну.
Вышивали чаще всего «крестом». Он выполнялся красными
нитками на рубашках, передниках, по краю белья. Вышивка на
рубахах располагалась на таких местах, которые считались
местами соприкосновения внешнего мира и тела человека. Т.е. по
вороту, рукавам, подолу, таким образом, она служила оберегом.
Начиная с XIII века, вышивание проникает в быт всех слоев
населения. Оно делится на народное и городское. Городская
вышивка была подвержена моде и постоянно менялась, а народная,
напротив, следовала обычаям и была практически неизменна.
Уроки технологии в процессе обучения школьников всегда
были одними из самых интересных и любимых всеми детьми. В
современной системе обучения в рабочих программах
по
технологии введено достаточное количество уроков по работе с
тканью и нитями. В 1 классе дети знакомятся с простейшими
швейными инструментами и учатся правильно и безопасно
работать с ними. Мы учимся правильному определению
необходимой длине нити для шитья, тренируемся самостоятельно
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вдевать нить в иглу и осваиваем технологию выполнения строчки.
На последующих уроках знакомим первоклассников с термином
«мережка» и обучаем изготовлению простой салфетки из ситцевой
ткани белого или любого светлого цвета.
Во 2 классе учащиеся знакомятся и осваивают простую
вышивку в технике «счетный крест». Методические рекомендации
советуют учителю для обучения использовать простую писчую
бумагу в клетку. Но намного практичнее и даже лучше во много
раз сразу познакомить детей с двойной канвой, которая имеет
расположенные парами нити основы и утка. Это самая популярная
канва, т. к. вышивание по ней не представляет никакой сложности.
Для вышивки крестом подходят все ткани полотняного
переплетения: это льняные и полульняные ткани, бязь, рогожка,
штапельное полотно. Нитки для вышивания могут быть любые:
х/б, льняные, шерстяные, полушерстяные, шѐлковые с
добавлением золотых и серебряные нитей, ирис, мулине. Но
наиболее распространена вышивка нитками мулине, т. к. они
имеют прочную окраску, блеск и необходимую прочность. Их
подбирают в соответствии с цветовой гаммой рисунка.
Иглы
(специальные для вышивания) – длина и толщина иглы
соответствует толщине ниток и плотности ткани. Игла должна
быть немного толще нитки, чтобы нитка легко проходила сквозь
ткань. Для работы по плотным тканям используют иглу с острым
концом, а для работы на редких тканях и канве – иглу с тупым
концом.
Современные технологии позволяют создать вышивку
счѐтными швами по авторским рисункам или фотографиям. Для
этого нужно иметь компьютер и программу по вышивке крестом. С
помощью этих программ легко превратить любое изображение в
проект для вышивания.
Сейчас существует ряд таких программ, которые переводят
любую Вашу фотографию или рисунок в схему для вышивки
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крестом с разложением еѐ по цветам той фирмы, которую Вы
задали программе. Компьютер подберѐт наиболее подходящие
цвета ниток, создаст схему, которую можно посмотреть на экране
монитора и распечатать вместе со списком необходимого
количества цветов ниток.
Сегодня вышивальщице доступно огромное количество схем,
узоров и орнаментов, и постоянно разрабатываются новые. Другое
дело, что у современной рукодельницы нет столько свободного
времени, чтобы воплотить все свои идеи. Современный ритм
жизни диктует свои условия, однако мы всегда можем обратиться
к своему увлечению и провести пару часов за этим
увлекательнейшим занятием – вышивкой.

Васильева Елена Александровна
МБОУ ФЭЛ № 29 г. Пензы
Я-ТЫ-МЫ
Цель: знакомство учащихся с понятием «толерантность» и
актуальностью его
формирования, как нравственного качества личности.
Задачи:
Образовательная:
1. Помочь учащимся понять, почему так важно уважать
окружающих.
Развивающая:
1. Развивать речь, обогащать словарный запас учащихся.
2. Развивать умения формулировать и высказывать своѐ
мнение, владеть собой,
уважать чужое мнение.
Воспитательная:
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1. Воспитывать уважение и доброе отношение к другим
людям.
Если я чем-то на тебя не похож,
я этим вовсе не оскорбляю тебя,
а, напротив, одаряю…
(А. де Сент-Экзюпери)
-Здравствуйте, ребята. Ребята, прочитайте высказывание А. де
Сент-Экзюпери. Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь?
-Сегодня наше занятие посвящено теме толерантности.
- А вы знаете, что такое толерантность? (ответы детей)
- ТОЛЕРАНТНОСТЬ – это уважение, принятие и понимание
многообразия мира. Уважение, принятие и понимание разных
людей, разных национальностей и религий, разного цвета кожи и
образа жизни.
Мы живем на огромной планете Земля. Она пестрит разными
яркими красками. Природа живѐт в гармонии с человеком. Человек
является неотъемлемой частью природы.
Для того, чтобы понять различия, понять и принять непохожих
людей, надо, прежде всего, начать общение. А с чего обычно люди
начинают общение?.. (со знакомства)
-Давайте будем знакомиться. Говорят, каждый человек
индивидуален. Мы постараемся больше узнать друг друга и
понять: действительно ли мы такие разные.
Упражнение «Нарисуй себя»
-Вы все получили шаблон человека. На основе этого шаблона
нарисуйте себя, добавляя свои индивидуальные особенности.
(Ребята вывешивают своих человечков на доску.)
-Что общего у всех человечков?
-Чем они отличаются?
-Все мы разные: блондины и брюнеты, люди разных рас и
национальностей. Почему мы иногда посмеиваемся друг над
другом? Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют
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право достойно жить на планете и не страдать от презрения и
оскорблений. Каждый из нас неповторим и значим.
-Уважать других со всеми их физическими и религиозными
различиями, быть внимательными к другим, отмечать, в первую
очередь, то, что нас объединяет – вот самое главное, чему мы
должны с вами научиться.
Упражнение «Мы такие разные…»
- Я прошу встать девочек. Какие вы сегодня милые и
обаятельные.
-А теперь прошу встать мальчиков. Какие вы, мальчики,
серьезные, мужественные.
-Пожалуйста, встаньте те, у кого темные волосы.
-Встаньте, пожалуйста, те дети, кто родился зимой.
-Кому из вас нравится время года осень?
-Кто любит играть в футбол?
-А теперь те, кто любит танцевать.
-Встаньте, пожалуйста, кто утром делает зарядку.
-Кто самый веселый в нашем классе? Встаньте, пожалуйста.
-А теперь те встаньте, кто любит конфеты.
-Вы заметили, мы с вами отличаемся друг от друга. У нас
разные вкусы, разные привычки, разные интересы, разные мнения.
А еще в классе учатся дети разного роста, разного возраста (кто-то
чуть старше, а кто-то чуть моложе), разной внешности: разный
цвет волос, разный цвет глаз, разный цвет кожи, разное состояние
здоровья.
-Послушайте, пожалуйста, стихотворение:
Люди на свет рождаются разными:
Непохожими, своеобразными.
Чтобы других ты смог понимать,
Нужно терпенье в себе воспитать.
Нужно с добром к людям в дом входить,
Дружбу, любовь в своем сердце хранить!
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-Все люди разные. В чем-то они похожи, но различия есть
обязательно. В каждом есть что-то свое интересное, симпатичное.
Но у нас и есть общее, например, мы с вами учимся в одном
классе, значит, Я-МЫ-ТЫ – вместе!
Упражнение «Комплименты»
-Каждому из нас приятно, когда его хвалят, говорят о нем
хорошие, добрые слова, особенно когда заслуженно. Любой
человек хочет, чтобы его любили и уважали, ценили и понимали, и
очень часто нам просто необходимо слышать от окружающих
людей добрые слова и пожелания. Ведь от этого улучшается
настроение и мы готовы делиться радостью и помогать другим.
Сейчас каждый из вас, кто сядет на волшебный стул, узнает о себе
много хорошего, все остальные ребята расскажут про
положительные качества этого человека.
(После того, как все дети побывали на «волшебном стуле»,
обсуждаю с классом то, что дети почувствовали во время
упражнения.)
- Вам понравилось это упражнение?
- Почему?
- Что нового вы узнали друг о друге?
- Были комплименты одинаковыми или разными?
- Почему разные?
Действительно, ребята, каждый человек неповторим, это его
индивидуальность. Личность, обладающая своими собственными
особенностями. И мы должны уважать индивидуальность каждого
человека.
- Чем люди могут быть не похожими друг на друга?
Они могут быть разные по полу, по возрасту, по социальному
положению. Один – богатый, другой – бедный. Люди могут быть
разной национальности, вероисповедания. А ещѐ люди могут
иметь и физические недостатки. В нашей школе много детей,
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которые слышат или видят хуже, чем остальные. Многим трудно
ходить, а некоторые вовсе не имеют такой возможности.
- Тяжело ли им быть непохожими на всех?
- Как нам надо относиться к таким людям?
-Предлагаю вам самим определить, как строить отношения с
людьми, которые на нас не похожи. Перед вами таблица. В первом
столбике выписаны группы людей, которые так или иначе могут
быть не похожи на нас. Давайте прочитаем его. А правый столбик
называется – «Мы не имеем права их осуждать, потому что …», но
столбик этот пустой. На отдельных листочках лежат возможные
варианты ответов. Попробуйте выбрать правильный ответ для
каждой группы и прочитать его вслух.
Группы людей
Те, кто иначе
иначе одевается.

выглядит,

Нищие,
бездомные,
просящие милостыню. Очень
богатые люди. Люди бедные,
нуждающиеся.
Люди старые, немощные.
Инвалиды,
люди
с
ограниченными
возможностями.
Люди иной веры, иной
религии Люди какой-либо
национальности.
Люди
другого цвета кожи

Мы не имеем права их осуждать, потому
что…
Они по-другому видят мир – это их право.
Нельзя считать, что именно мой эстетический
вкус – самый правильный.
Если деньги определяют мое отношение к
человеку, это не с ним, а со мной что-то не
так.
Никто не застрахован ни от болезни, ни от
старости, ни от несчастья. Если ты плохо
относишься к этим людям, то и не удивляйся,
если и тебя в беде никто не поддержит, не
поможет, отвернется от тебя!
От
человека
не
зависит,
какую
национальность (или цвет кожи) он получил
при рождении, или в какой стране он родился;
или в семье, с какой религией воспитывался.
Не от национальности или других, каких
причин, а только от конкретного человека
зависят его поступки – и хорошие, и плохие.

-Сейчас мы все вместе определим, какими качествами
характера обладает толерантная личность. У каждого из вас на
столах лежат карточки, на которых записаны качества характера
человека. Выберите те, которые характеризуют толерантную
личность. А что, по вашему мнению, не относится, зачеркните.
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Качества:

-либо делать вместе

Итак,
толерантная
личность
обладает
следующими
качествами…
«Толерантность» я изобразила в виде солнышка. Почему?
(Вывешивается солнышко на доску). Солнце обогревает весь мир,
так и толерантная личность, совершая добрые поступки,
становится лучше, чище, светлее. От неѐ исходит добро, тепло.
Вокруг неѐ всегда есть друзья, царит счастье. Толерантная
личность понимает окружающих, всегда приходит им на помощь.
Быть толерантным, значит:

пимым.
- А что обозначает приставка со- в слове сострадать?
- Какие слова с приставкой со- вы знаете еще?
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Наш класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в
нашей семье всегда царили со-чувствие, со-действие, со-участие,
со-трудничество, со-переживание, со- товарищество, со-дружество.
Итог занятия
Мы поговорили на интересующую нас тему, и я ещѐ раз хочу
спросить у вас: « Как общаться с теми людьми, кто не похож на
нас?!»
- Узнали ли вы для себя что-то новое?
- Чему научила вас эта беседа?
- Пригодятся ли эти знания в жизни?
-Рада за вас, ребята! Вы умеете быть толерантными.
Проявлять толерантность – это умение обладать искусством жить
рядом с непохожими людьми, жить в согласии с собой и другими.
Рефлексия
-Вам понравился наш сегодняшний разговор?
Выскажите свое мнение:
- Привлекло меня тем,……..
- Показалось интересным,……..
-Заставило задуматься……….
-Навело меня на мысли……..

Воробьева Светлана Константиновна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Мастер-класс игры на музыкальных деревянных ложках
Цель: Передача опыта работы слушателям приѐмов игры на
деревянных ложках путѐм прямого и комментированного показа.
Оборудование:
- Музыкальные деревянные ложки
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- Музыкальные диски: «Русские народные инструменты»,
«Любимые русские народные мелодии и наигрыши, песни»
Ход мастер – класса:
Всем известно, что программа музыкального развития
дошкольников реализуется через различные виды музыкальной
деятельности. Сегодня мы рассмотрим игру на детских
музыкальных инструментах. Первоначально она носит прикладной
характер, но опыт применения музыкальных игрушек постоянно
накапливается. Выясняется, что особый интерес у детей вызывает
игра несложных ритмических заданий на деревянных ложках. Это
позволяет активно проявить себя детям. Таким образом,
расширяется сфера музыкальной деятельности ребенка и это
влечет за собой более разностороннее развитие музыкальных
способностей.
Учитывая большой интерес к игре на деревянных ложках и
желание играть, мною было решено создать ансамбль ложкарей.
Работая с ансамблем, назрела необходимость более углубленно
заняться работой над развитием ритмического слуха детей. Исходя
из актуальности данного направления в работе с детьми, была
определена цель: развитие у детей дошкольного возраста
музыкально - ритмического слуха в условиях работы ансамбля
ложкарей.
В своей работе я использую разработки Л. Савиной, В. В.
Цвынтарного «Пальчиковая гимнастика», элементы логоритмики,
музыкально-дидактические игры, упражнения из системы К. Орфа,
упражнения, связанные
с
музыкально
– ритмической
деятельностью детей.
Работа ансамбля ложкарей, созданная на материале народной
инструментальной культуры, реализует общедидактические
принципы обучения, методику обучения игре на музыкальном
инструменте, методику работы ансамбля.
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Постановка
исполнительского
аппарата (обучение тому, как правильно
держать ложки).
Держат ложки за ручки и ударяют
друг о друга тыльными сторонами
черпаков – «щеками». Либо, положив одну ложку выпуклой
стороной на левую ладонь (и создав, таким образом, своеобразный
резонатор), ударяют по ней другой ложкой, получая более
компактные, «округлые» звуки, напоминающие цоканье копыт.
 Знакомство и обучение технике элементарных приѐмов
игры на ложках.
Приѐмы:
 Ударяют одной ложкой о другую. Для этого берѐм две
ложки в обе руки за черенки, так, чтобы они смотрели друг на
друга выпуклой стороной. Ритмично ударяем черпаками перед
грудью, над головой, влево, вправо.
 «Маятник» - это скользящие удары ложки о ложку,
напоминающие движения маятника. Ударяют тыльными
сторонами ложек или ручкой одной ложки о тыльную сторону
другой. Ложки можно держать как в вертикальном положении, так
и в горизонтальном.
 «Мячики» - в этом и последующих случаях обе ложки
держат в правой руке тыльными сторонами друг к другу
следующим образом: одна между первым и вторым пальцами,
вторая между вторым и третьим пальцами. На счѐт один, два, три,
четыре ударяют ложками по колену, ложки, как мячики,
отскакивают от колена.
Самый распространѐнный исполнительский приѐм – ложки
ставят между коленом и ладонью левой руки и выполняют удары.
Нужно обратить внимание на удары, которые получаются от
соприкосновения ложек с левой ладонью.
 Импровизация.
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- А теперь мы повторим приѐмы под музыку по моему показу
(фонограмма русской народной песни «Ах, вы, сени»).

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Физкультминутка на уроках
Процесс развития ребѐнка, в значительной степени - процесс
развития движения. На уроках швейного дела обучающиеся
овладевают элементарными приѐмами работы с различными
материалами и инструментами. Изготовление изделий требует от
ребѐнка ловких движений, а в процессе систематического труда,
рука приобретает уверенность, точность, пальцы становятся
гибкими, появляется согласованность в работе глаза и руки,
совершенствуется координация движений, точность в выполнении
действий. В процессе обучения швейному делу я образую систему
специальных навыков и умений .
От правильной организации урока, уровня его гигиенической
рациональности во многом зависит функциональное состояние
школьников, преждевременное наступление утомления.
Физминутка необходима на каждом уроке, как минутка,
направленная на снятие усталости, напряжения, на восстановление
умственной работоспособности.
Продолжительность физминуток не менее 1,5 – 2 минут
каждая.
В состав упражнений для физминуток входят: упражнения по
формированию осанки, укреплению зрения, укреплению мышц
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рук, отдых позвоночника, упражнения для ног, релаксационные
упражнения для мимики лица, психогимнастика, дыхательная
гимнастика. Остановлюсь на некоторых из них.
ФИЗМИНУТКИ ДЛЯ ГЛАЗ
Чтобы отдохнули глаза, можно не вставая с места посмотреть
вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или первую
букву своего имени. Очень хорошо, когда упражнения
сопровождаются стихотворным текстом.
Глазки видят всѐ вокруг,
Обведу я ими круг.
Глазком видеть всѐ даноГде окно, а где кино.
Обведу я ими круг,
Погляжу на мир вокруг.
Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно,
медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз.
Физминутка «Близнецы»
Дети встают между партами, кладут друг другу руки на плечи
и закрывают глаза. По моему сигналу они выполняют следующие
команды:
присесть
встать
встать на пальчики, опуститься
наклониться влево
наклониться вправо
прогнуться назад
постоять на правой ноге, согнув левую ногу в колене
постоять на левой ноге, согнув правую ногу в колене
открыть глаза и тихо сесть.
ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА‖
Встаньте все. Отдохнѐм.
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1) Отдых будет активным и даже полезным. Упражнение
рассчитано на координацию движений. Итак, начали: вначале
левой рукой дотроньтесь до правого уха, а потом правой рукой –
до кончика носа; затем быстро поменяйте положение рук: правая
рука – левое ухо, левая рука – нос.
2) Наложите левую руку на голову и погладьте себя от затылка
ко лбу. В это время правой рукой делайте круговые движения по
животу. Действия выполняйте одновременно.
Оздоровительные физминутки.
Танцевальные.
Эти физминутки особо любимы детьми, так как выполняются
под веселую детскую музыку, движения произвольные.
Уважаемые
педагоги!
Не
забывайте,
что
физкультминутка необходима на каждом уроке, как минутка,
направленная на снятие усталости, напряжения, на
восстановление умственной работоспособности!
Физминутка помогает сделать процесс усвоения знаний
более легким и радостным. Каждый учитель должен помнить,
что физминутка на уроке должна быть непродолжительная,
не должна утомлять детей и просто должна быть!

Гончарова Марина Сергеевна
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звездочка"
Путешествие Лунтика в математической стране"
Цель: Закрепление полученных знаний, представлений,
умений, которые дети получили в течение учебного года.
Задачи:
Образовательные:
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- Совершенствовать навыки количественного и порядкового
счета в пределах пяти, умения отвечать на вопросы «Сколько
всего?», «Который по счету?»; умения уравнивать неравные
группы предметов двумя способами
-учить сравнивать предметы по величине (большой,
поменьше, еще меньше, самый маленький);
-учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя,
подбирать слова антонимы;
-закреплять умение разбивать группу предметов по форме,
цвету.
Развивающие:
- Развивать память, мышление, учить посредством
последовательного рассуждения делать умозаключение.
Воспитательные:
- Воспитывать отзывчивость, дружелюбие, желание помогать
другим.
ХОД НОД
Воспитатель: Ребята, посмотрите, у нас сегодня в группе
гости. Они очень рады видеть вас, они вам улыбаются. Давайте и
мы подарим нашим гостям свои улыбки и поздороваемся с ними!
Дети здороваются, садятся на стулья стоящие полукругом,
перед ними телевизор.(слайд 1)
Воспитатель:
- Ребята, к нам сегодня пришел гость, сейчас я вам загадаю
загадку, а вы угадайте кто это.
Он сиреневый такой,
Машет весело рукой.
Он свалился к нам с Луны Знают, любят малыши.
Кто же это?
Дети: Это Лунтик.(слайд 2)
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Воспитатель: Правильно – это Лунтик. Послушайте про него
стишок.
Веселый Лунтик, озорной
С Луны пришел он к нам домой.
Бегает, резвится,
Все время веселится.
Дарит радость всем вокруг,
Лунтик - самый лучший друг.
Воспитатель: Лунтик на Земле очень подружился с бабочкой
Элиной и она пригласила его к себе на День рождение. А чтобы
попасть к ней в гости,
Лунтику нужно пройти через
математическую страну и выполнить задания (слайд 3). Он просит
помощи у вас, ребята, поможем ему?
Дети: Да!
Воспитатель: Ну, тогда отправляемся в путь!
Лунтик повстречал по дороге Милу (слайд 4).Она построила
замки из песка и никак не может своих кукол по этим замкам
расселить. Давайте ей поможем.
Дидактическая игра «Подбери кукле замок» (слайд 5)
На магнитную доску вывешиваются
картинки с
изображением замков разного размера и кукол так же разного
размера, необходимо подобрать каждой кукле замок.
Проговариваем:
-Кукла с красным бантом самая большая, еѐ мы поселим в
большой замок.
-Кукла с синим бантом поменьше, еѐ мы поселим в замок
поменьше.
-А кукла с желтым бантом будет жить в замке ещѐ меньше.
-Кукла с зелѐным бантом самая маленькая, поэтому она будет
жить в самом маленьком замке.
Или можно использовать показ слайдов с проговариванием:
-Посмотрите и скажите все замки одинаковые по величине?
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-Сколько всего построила Мила замков из песка?
-Какой по счету стоит самый большой замок?
-Который по счету замок поменьше?
-А замок еще меньше предыдущего, который по счету?
-А самый маленький?
Воспитатель: Вы молодцы, ребята всех кукол расселили
правильно!
Идѐм дальше: «По длинной дорожке шагают наши ножки,
шли, шли, шли и пришли» (слайд 6, полянка с цветами и
изображением бабы Капы).
Куда мы пришли? Это волшебная полянка бабы Капы. А
сколько на ней цветов!
Скажите, сколько на ней цветов? (много)
Какого они цвета?(красные, синие, зеленые, желтые)
А вы знаете, для чего баба Капа выращивает цветы? (чтобы
собирать нектар)
А кто собирает нектар? (пчелы)
Вот и Пчеленок со своими друзьями пчелами решили собрать
нектар, но никак не могут выбрать себе цветок. Давайте, ребята им
поможем и каждую пчелку посадим на ее цветочек, а цветы мы
подберем пчелам по цвету их ведерок.
Дидактическая игра «Подбери по цвету»
На ковре расположены цветы: красного, синего, зеленого,
желтого и оранжевого цветов, у пчел ведерки такого же цвета.
Давайте, подберем пчелятам цветы. Проговаривая:
На красный цветок мы посадим пчелу с красным ведерком, на
синий – с синим, на зелѐный – с зелѐным, на желтый – с желтым, а
на оранжевый цветок мы посадим пчелку с оранжевым ведерком.
Воспитатель: А посмотрите, ребята у нас еще остался
пчеленок с голубым ведерком. Ему цветка не хватило. Давайте
посчитаем, сколько у нас всего цветов.
Дети:1,2,3,4
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Воспитатель: Сколько всего цветов?
Дети: 4
Воспитатель: А теперь давайте посчитаем пчелят.
Дети: 1,2,3,4, 5.
Воспитатель: Сколько всего пчелят?
Дети: 5
Воспитатель: Чего больше пчелят или цветов?
Дети: пчелят
Воспитатель: А что нужно сделать, чтобы всем пчелятам
досталось по цветку?
Дети: Надо добавить еще один цветок – голубой.
Воспитатель добавляет еще один цветок и садит на него
пчелу с голубым ведерком.
Воспитатель: Теперь что можно сказать о цветах и пчелах?
Дети: Их поровну.
Воспитатель: Правильно, пчелят и цветов стало поровну.
Собрали пчелки нектар и отдали бабе Капе, пошла она печь
пироги. А мы пока с Лунтиком отдохнем.
Физкультминутка «Цветы» (слайд 7)
1,2,3 – выросли цветы (дети поднимаются с корточек)
К солнцу потянулись высоко,
Стало им приятно и легко ( посмотреть вверх).
Ветер пролетел, стебельки качнул.
Влево качнулись – стебельки прогнулись,
Вправо качнулись – еще ниже прогнулись.
Ветер убегай!
Пусть они расту, растут,
Детям радость принесут.(медленно приподнять руки и
раскрыть пальчики)
Воспитатель: Баба Капа испекла пироги и просит нас и
Лунтика передать их для Элины и ее гостей. Но сначала их надо
разложить в корзинки.
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Игра с блоками Дьенеша «Разложи по форме»
Дети раскладывают по корзинкам пирожки: эту корзинку
соберем для Милы - в нее мы положим квадратные пирожки, эту
соберем для Кузи, в нее – треугольные, эту для Элины – в нее
положим круглые пирожки, а прямоугольные пирожки положим в
эту корзинку – для
Какие пирожки ты собрал для Милы, Леша?
А для Кузи, какие? И т.д.
Молодцы, и с этим заданием справились.
Воспитатель: на нашем пути появились Паук Шнюк и
Корней Корнеич (слайд 8). Они никак не могут построить
лесенку, давайте поможем им разобрать ступеньки по длине.
(Индивидуальная работа за столами с раздаточным
материалом – палочками Куизенера)
«На лугу у жабы Клавы» (слайд 9)
Воспитатель: Жаба Клава не пропустит нас дальше, пока мы
с ней не поиграем в еѐ любимую игру с мячиком.
Игра «Скажи наоборот»
Длинный – короткий;
Большой – маленький;
Высокий – низкий;
Широкий – узкий;
Толстый – худой;
Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа;
Вперед – назад;
Один – много;
Снаружи – внутри;
Легкий – тяжелый.
Лунтик вспомнил, что не приготовил подарок для Элины.
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Давайте, ребята поможем ему сделать подарок. Элина очень
любит цветы, но у нас нет букета. Как же мы сможем сделать ей
подарок.
Дети: Мы можем его нарисовать, слепить из пластилина,
сделать аппликацию.
Воспитатель: Сейчас вы сами выберете, из чего будете делать
подарок для бабочки.
На отдельном столе расположены: пластилин, лист белого
ватмана, фломастеры, краски, цветные карандаши, заготовки для
аппликации. Дети подходят к столу и выбирают, из чего бы они
хотели изготовить подарок.
А можно использовать простую бумагу. Хотите узнать как?
Объяснение: берем кусок бумаги, сжимаем его комочек, затем
обмакиваем комочки в тарелки с краской и прижимаем комочки к
листу бумаги, оставляя отпечатки в виде в виде маков, облаков и
травы. Теперь можно щедро обмакнуть штампик в тарелочку с
цветной водой, подождать, пока стечет немного и наносить краску
на бумагу Можно заранее нарисовать контуры желаемого
изображения, а потом его запечатать.
И садятся за столы выполнять работу.
После окончания работы:
Воспитатель: Ребята, какие замечательные подарки вы
сделали для бабочки Элины, я думаю, что они ей очень понравятся.
-А теперь давайте подведем итог нашего путешествия.
Скажите, что вам больше всего понравилось?
Воспитатель: А теперь Лунтику уже пора уходить, а то он
опоздает на День рождение. Ваши подарки мы положим в
подарочную коробочку, он передаст их бабочке Элине..

Горчакова Наталия Геннадьевна
ФГБОУ ВО Ом ГМУ, колледж
35

Дистанционное обучение в системе СПО в период пандемии
В настоящее время в систему профессионального образования
активно внедряются дистанционные образовательные технологии
(ДОТ). Они получают широкое распространение в силу
информатизации современного общества, а также доступности
широким массам населения с различными потребностями и
возможностями. Дистанционная форма обучения все увереннее
заявляет о себе, особенно в профессиональном образовании. Давно
просчитано, что экономически она более выгодна по сравнению с
очной формой. Это более экономически выгодная форма обучения,
более демократичная, поскольку любой человек при сравнительно
небольших материальных затратах может получить профессию,
повысить
квалификацию,
переориентироваться
в
профессиональной деятельности, дополнить свое образование
новыми областями знаний и т.д. Образовательные организации,
вынужденные работать со студентами дистанционно в целях
снижения рисков распространения коронавируса, должны
осознавать ответственность при оценке эффективности "онлайнобучения" с применением дистанционных образовательных
технологий.
Дистанционное обучение в сфере среднего профессионального
образования
является
прогрессивной
формой
доставки
информации с широким использованием информационных
технологий. В 2003 г. был подписан Федеральный Закон,
регулирующий применение учебными заведениями НПО и СПО
дистанционных образовательных технологий. При дистанционном
обучении обучающийся и преподаватель отделены друг от друга в
пространстве, но при этом они могут находиться в постоянном
взаимодействии, созданном с помощью организационнопедагогических условий, способствующих успешному обучению.
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ДО приобретает черты универсальной формы подготовки рабочих
кадров, ориентированной на индивидуальные запросы обучаемого
и его специализацию.
Для эффективного внедрения электронного образования
педагоги будут проходить обязательное обучение на курсах
повышения квалификации.
Целью дистанционного обучения является предоставление
обучающимся, студентам непосредственно по месту жительства
или временного их пребывания возможности освоения основных и
(или) дополнительных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования.
Основные
отличия
дистанционного
обучения
от
традиционных форм обучения: более высокая динамичность,
связанная с гибкостью выбора обучающимися учебных дисциплин,
курсов; использование всевозможных форм учебно-методического
обеспечения; большой объеме самостоятельной деятельности
обучающихся; приближение потребителей образовательных услуг
к среде обучения; более осознанный уровне мотивации
потребителей образовательных услуг; создание комфортных
условий для углубленного изучения конкретных проблем,
обеспечения альтернативных способов получения информации;
наличие интерактивной коммуникации.
Таким образом, нельзя отрицать то, что дистанционное
обучение очень удобно и полезно в наше время. Однако в
профессиональном образовании дистанционное обучение уступает
традиционному варианту обучения. Дистанционное обучение
эффективно при получении дополнительного образования или при
повышении квалификации, когда у студента уже есть азы
профессии из очной формы обучения.

Гребенькова Н.В., Грубер Е.В.
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МБОУ "СОШ №17", Белгородская область,
г.Старый Оскол
Взаимодействие учителя начальных классов и
педагога-психолога в образовательном пространстве
Поступление ребенка в школу – это особый этап в жизни
ребенка. С приходом в школу у него осуществляется переход к
учебной деятельности, освоение новой роли ученика, новой
социальной позиции, расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, начинает формироваться положительное
отношение к обучению, школе, педагогам и сверстникам.
Очень часто учителя и школьные психологи идут
параллельными путями, работая в разных форматах и практически
не пересекаясь, хотя имеют одну цель – качественное образование
ребенка. Но ведь сотрудничество учителя и психолога позволяет
решать ряд задач: способствовать развитию способностей
обучающихся, повышать их мотивацию к учебе, оказывать
поддержку детям с ОВЗ и т.д.
Главной целью образования мы видим гармоничное развитие
ребенка. Разумеется, гармоничное развитие предполагает не только
интеллектуальное развитие, связанное с содержанием образования,
но и развитие физическое, эмоциональное, личностное и т. д. В
связи с этим, особенно значимой является работа службы
сопровождения ребенка. Сопровождение предполагает постоянное
отслеживание и фиксирование изменений, происходящих с
ребенком во всех вышеназванных сферах, выбор индивидуального
маршрута сопровождения, то есть программ, направленных не
только на решение возникших проблем и затруднений, но и на их
предотвращение, а также отслеживание динамики результатов этой
работы.
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Анализ школьной психологической службы показывает, что
успешное решение задач личностного развития школьников в
начальной школе, возможно лишь в условиях взаимодействия
учителя и школьного психолога. В противном случае лишается
смысла сама идея школьной психологической службы. Если делать
ставку только на психолога, способного в одиночку решать
проблемы сотен школьников, эта идея утопична. Взаимодействие
школьного психолога с педагогом может выражаться следующим
образом: анализ педагогической практики - еѐ психологическое
объяснение - совместный с педагогами поиск коррекционных мер их реализация на практике - анализ полученных результатов.
На первом этапе - определяются общие цели, задачи, мотивы,
смыслы сотрудничества. Учитель и психолог становятся
единомышленниками, включаются в одно общее дело, реализуя
вместе с тем каждый свои специфические задачи, выполняя свои
функции.
На втором этапе - происходит согласование между учителем и
школьным психологом средств осуществления взаимодействия с
группой и персоналиями, а также между собой.
Таблица 1
Диагностическая работа
№
п/
п
1

2

Планируемые
мероприятия
Обследование
учащихся 1-х
классов:
психологическ
ая готовность
к обучению в
школе
Диагностика
развития
учащихся
с
ОВЗ

Объект
деятел
ьности
Обучся
1-х кл.

Обучся
1–кл.

Задачи

Сроки

Определение
уровня
психологическ
ой зрелости

сентябрь

Определить
уровень
актуального
развития,
выработка

сентябрь
-

39

Ожидаемые
результаты
Своевременное
выявление детей
с
низким
уровнем
готовности
к
обучению
в
школе
Динамика
психического
развития

3

Анкетировани
е
вновь
прибывших
учащихся

Обучся
1–кл.

4

Наблюдение за
адаптацией
первоклассник
ов к школе.
Методика
Гинзбурга
(определение
мотивов
ученика).

Обучся
1-х кл.

рекомендаций
кл.
руководителям
Сопровождени
е на этапе
адаптации

Изучение
особенностей
и
степени
приспособлени
я учащихся к
новым
социальнопедагогически
м
условиям
обучения

1 неделя
октября

в
течение
1четверт
и

Выявление
дезадаптированн
ых
детей;
выработка
рекомендаций
родителям и кл.
руководителям
Своевременное
выявление детей
группы
риска
для
предупреждения
школьной
дезадаптации

В начальной школе у нас обучаются 248 детей. Это дети из
различных семей:
полных и неполных по своему составу;
разного материального достатка (начиная от крепко стоящих
на ногах и заканчивая достатком ниже среднего);
из семей с разным уровнем образования и культуры.
Поэтому основной функцией совместной работы психолога и
учителя в школе является, развивающая. Психолог как садовник,
который заботится о прекрасном цветущем саде, своевременно
удаляет сорняки – неурядицы и противоречия, создает
возможность более полно раскрыться, развиться всему, что
заложено в детях самой природой.
Таблица 2
Развивающая и коррекционная работа
№
п/
п
1

Планируемые
мероприятия
Индивидуальн
ые, групповые
коррекционно

Объект
деятельнос
ти
Обуч-ся
2-4кл
(по

Задачи

Сроки

Развитие
навыков
адекватного

в теч.
года
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Ожидаемые
результаты
Уменьшение
конфликтности
во

-развивающие
занятия
с
детьми,
испытывающи
ми трудности
в поведении

запросу)

2

Коррекция
личностных
особенностей
учащихся
с
девиантным
поведением

Обуч-ся
2-4кл
(по
запросу)

3

Индивидуальн
ая коррекция
для попавших
в кризисную
ситуацию.

Педагоги,
родители,
учащиеся

реагирования в
межличностно
м
общении,
снижение
уровня
агрессивности,
тревожности
Повышение
самооценки,
снижение
тревожности,
развитие
коммуникатив
ных навыков
Повышение
сопротивляемо
сти стрессу

взаимоотношен
иях,
нормализация
эмоционального
фона
в теч.
года

Социализация в
социуме

по
запро
су

Нормализация
эмоционального
фона, снижение
тревожности

В течение каждого учебного года психологом в тесном
контакте с учителем проводится психологическая диагностика:
тестирования, опросы, наблюдения. Эти данные позволяют
выявить индивидуальные особенности познавательной и
личностной сферы ребенка, с ними знакомится учитель, который
имеет возможность опереться в своей работе на более сильные
стороны ученика и создать для него ситуацию успеха, благодаря
формированию индивидуального стиля учебной деятельности
учащихся. Тем самым для каждого, даже самого слабого ученика
совместно с учителем разрабатывается программа индивидуальных
занятий, которая позволяет школьнику освоить необходимый
образовательный ценз. Особое внимание в ходе диагностической
работы
уделяется
выявлению
интересов,
склонностей,
способностей учащихся. Это позволяет педагогам разрабатывать
новые формы обучения: уроки-диспуты, уроки-конференции,
интегрированные уроки, а также организовывать проектноисследовательскую деятельность учащихся, в ходе которой
развивается их творческий потенциал.
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Очень важным является взаимодействие психолога и учителя с
родителями учащихся. Индивидуальные консультации позволяют
родителям разобраться в истинных причинах какой-либо
проблемы. Как известно, осознание проблемы, признание ее
существования – это наполовину ее решение. У нас всегда есть
возможность выбора, и в каждой ситуации этих возможностей
несколько. Психолог, как зеркало, поможет вам увидеть их
вовремя. Профессиональная позиция педагога-психолога по
отношению к педагогам школы должна, на наш взгляд, являться
запросом на сотрудничество. Именно с этой позиции, когда
учитель, по сути, является экспертом, многое знающим и
наблюдающим в ребенке, возможна гибкая коррекция направлений
работы психологической службы, возможна совместная
деятельность по профилактике или решению появившихся
проблем школьного обучения.
Основные трудности, которые испытывает педагог в общении
с учащимися, связаны с неумением наладить контакт, управлять
общением учащихся на уроке, выстраивать взаимоотношения и
перестраивать их в зависимости от специфики педагогических
задач, с непониманием внутренней психологической позиции
ученика. Наконец, это трудности в речевом общении и передачи
собственного эмоционального отношения к учебному материалу, а
также неумение управлять собственным психическим состоянием
в общении. Владение учителем технологией педагогического
общения имеет значение и потому, что она обусловливает
отношение детей к учителю, которое они часто переносят на
предмет, который он преподает.
Продуктивность педагогической деятельности во многом
предопределяется уровнем овладения учителем технологией
педагогического общения. Анализ педагогической практики
показывает, что многие серьезные затруднения в решении задач
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обучения и воспитания возникают из-за неумения учителя
правильно организовывать общение.
Мы считаем, что для успешного взаимодействия педагога и
учащихся начальных классов необходимо наличие у педагога
следующих педагогических качеств и способностей:
 интерес к детям и работе с ними, наличие потребности и
умений общения, общительность коммуникативные качества;
 способность эмоциональной эмпатии и понимания детей;
 умение ощущать и поддерживать обратную связь в
общении;
 умение управлять собой, своим психическим состоянием,
своим телом, голосом, мимикой, умение управлять настроением,
мыслями, чувствами;
 способность
к
спонтанности
(неподготовленной
коммуникации);
 умение прогнозировать возможные педагогические
ситуации, последствия своих воздействий;
 хорошие вербальные способности: культура, развитость
речи, богатый лексический запас, правильный отбор языковых
средств.
Как основа здорового бытия деятельность является
важнейшим источником обогащения школьников опытом
социальных отношений и общественного поведения.
В разные периоды возрастного развития содержание
деятельности школьников и соотношение ее различных видов
изменяются.
Появление
психических
новообразований
обусловлено характером ведущего для того или иного возраста
вида деятельности. Вместе с тем на всех возрастных этапах
необходимо стремиться к разумному сочетанию всех видов
деятельности.
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Первостепенная задача учителя состоит в том, чтобы научить
ребѐнка жить в обществе, взаимодействовать с миром. И.Ю.
Зимнякова утверждает, что все выпускники начальной школы
должны иметь большой словарный запас, с помощью которого они
смогут высказываться на любую предложенную тему, они должны
уметь отстаивать свою точку зрения, аргументировать еѐ, дети не
должны бояться вступить в дискуссию (Зимнякова, 2015). Однако,
как показывает практика, большинство учащихся начальной
школы имеют очень низкий уровень овладения видами речевой
деятельности и основами устной и письменной речи, поэтому на
каждом уроке педагог должен особое внимание уделять
формированию коммуникативных УУД учеников. Для этого
можно использовать такие формы работы, как работа в парах,
коллективная
и
групповая
работа,
где
дети
учатся
взаимодействовать
между
собой.
Также
формированию
коммуникативных
УУД
способствуют
проектная
и
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исследовательская деятельность, проблемные ситуации и
некоторые другие приѐмы, используемые педагогами, в том числе
на уроках окружающего мира.
А.С. Баранова отмечает, что работа в паре – это первый шаг по
формированию коммуникативных универсальных учебных
действий. Именно с работы в паре начинается взаимодействие
учащихся (Баранова, 2015).
В различных учебниках окружающего мира предлагается
множество заданий для выполнения в парах, что позволяет
учащимся использовать полученные знания на практике,
взаимодействовать, учиться договариваться. Приведѐм несколько
примеров подобных заданий:
 Подготовь вместе с соседом по парте сообщение на тему
«Необычные погодные явления».
 Как ты понимаешь смысл выражения «Нужен как воздух»?
Расскажи об этом своему соседу по парте. Про кого или про что ты
можешь так сказать? Ответ напиши.
 Поработайте в парах. Переведите на современный язык
этот старинный документ: «Подал царю челобитную за свое рукой
старый опытовщик…» (Виноградова, 2012).
Следующим шагом в совместной взаимодействии учащихся
является групповая работа, которая довольно часто используется
на уроках окружающего мира. Организация группового
взаимодействия начинается с создания групп, которые могут
формироваться как учителем, так и самими учащимися.
Количество человек в группе может варьироваться, в среднем оно
составляет от 3 до 7 человек. Дети учатся слушать и не перебивать
товарищей по группе, честно распределять обязанности. Такой
процесс групповой работы также призван формировать у
школьников коммуникативные УУД. Компетентный учитель
обязан понимать, насколько важно сохранить стремление
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учащегося к коммуникации и взаимодействию (Баранова, 2015).
Это – залог успешной социализации в будущем.
В учебниках по окружающему миру можно встретить
следующие задания для работы в группах:
 Разделитесь на группы по 5 человек. Составь вместе
кроссворд из 10 слов на тему «Зеленое царство растений» («Вода»,
«Энергия» и т.д.). После составления кроссворда поменяйтесь с
другой группой и попробуйте разгадать его.
 Поработайте над проектом. Разделитесь на группы.
Выберите одну из тем, подготовьте сообщение, подберите
иллюстрации, представьте всем результаты своей работы
(защитите проект). Темы проектов: «Дом, в котором я хотел бы
жить»; «Мой любимый поэт ХХ века»; «Художник А. А. Пластов.
О чѐм его картины»; «Поэты и писатели ХХ века – детям».
 Рассмотрите изображение плана и карты и обсудите в
группах, чем, по вашему мнению, отличаются и чем похожи план и
карта.
В процессе групповой деятельности у учащихся развиваются
не только навыки учебного сотрудничества, но и формируются
абстрактное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь и организаторские навыки.
В частности, для формирования коммуникативных УУД очень
важны такие формы работы, как организация взаимной проверки
заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также
обсуждение участниками способов своего действия. Например, в
ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы
проверки, которые ранее выполнялись учителем. На первых этапах
введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и
недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят
только к содержательному контролю (выявляют причины ошибок,
разъясняют их характер).
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Коллективное взаимодействие также занимает важное место
на уроках окружающего мира. В ходе коллективной работы дети
учатся уважительно относиться друг к другу, уметь слушать и не
перебивать товарищей, что играет огромную роль в становлении у
школьников коммуникативных компетенций. Коллективная работа
– это процесс взаимного обучения учащихся, совместного поиска
путей решения тех или иных задач, поставленных на уроке.
Коллективные виды работы делают урок более интересным,
живым, воспитывают у школьников сознательное отношение к
учебному труду, активизируют мыслительную деятельность, дают
возможность многократно повторять материал, помогают учителю
объяснять, закреплять и постоянно контролировать знания, умения
и навыки у ребят моего класса (Дьяченко, 1998). На уроках
окружающего мира педагоги предлагают детям коллективное
выполнение проектов, оформление стендов и газет.
Методы рассказа, беседы и дискуссии также влияют на
становление коммуникации школьников. В УМК «Начальная
школа XXI века» есть задания, которые начинаются со слов:
«Обсудим вместе» (Почему возникла письменность и зачем она
была необходима? Полярная ива достигает пяти метров в длину, а
не в высоту. Почему так?). Это – один из наиболее ярких примеров
беседы на уроках окружающего мира. Также формированию
коммуникативных УУД на уроках способствуют такие задания,
как:
 Подготовь рассказ о том, какой путь проходит воздух во
время вдоха и выдоха.
 Составь план пересказа текста об исследовании
Уссурийской тайги и Приморья В.К. Арсеньевым. Перескажи его.
 Объясните значение выражения «зимующие птицы».
Подготовьте рассказ и расскажите, как птицы приспособились к
трудным зимним условиям, расскажите о кормах зимующих птиц
(Виноградова, 2012).
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Выступающий старается грамотно и чѐтко говорить.
Преподаватель учит детей не бояться, что их мнение не будет
принято одноклассниками, он воспитывает в школьниках чувство
уважения к чужому мнению.
В учебниках и рабочих тетрадях окружающего мира
встречается множество заданий, в которых сформулировано
многоуровневое коммуникативное задание: поговорить с членами
семьи, с другом, одноклассниками. Например:
 Узнай у взрослых или по справочникам города, есть ли в
вашем городе планетарий. Если есть, то узнай и запиши
следующие сведения (если в вашем городе его нет, узнай о
ближайшем к твоему городу): Адрес планетария, время работы,
контактный телефон.
 Используя различные источники информации, найди
вместе со взрослыми растение, которое соответствует твоему Дню
Рождения. Нарисуй его.
 Из разных источников информации попробуй определить
зодиакальные созвездия. (предлагаются рисунки Большой и Малой
медведиц, Ориона). Вечером вместе с родителями попробуйте
найти эти созвездия на небе.
 Запиши вопрос об окружающем мире, на который ты хотел
бы получить ответ. Обменяйся вопросами с одним из
одноклассников. Запиши его вопрос. Подготовь дома ответ на
вопрос одноклассника и запиши его.
Ученикам начальной школы будут интересны сюжетные игры,
которые можно включать в урок. Такие игры направлены на
раскрепощение ученика. Дети выполняют определенные роли,
проигрывают определенный сценарий, диалог, взаимодействуя
друг с другом. Например, при изучении темы «Растения»,
учащиеся выступают в роли ботаников, которые путешествуют по
родному краю и открывают различные виды растений. Нужно
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назвать их свойства, где применяется, указать на карте, где
распространено данное растение.
Формирование коммуникативных действий наиболее успешно
происходит в деятельности, имеющей исследовательскую
направленность. Включение младших школьников в учебноисследовательскую деятельность осуществляется через создание
проблемной ситуации посредством учебно-исследовательских
задач и заданий и признание ценности совместного опыта. Можно
исследовать явления природы (осенние, зимние, весенние, летние
изменения), приметы, наблюдать за комнатными растениями, за
изменениями
длительности
дня
и
ночи,
готовить
исследовательские работы «Тайна листопада», «Умирают ли на
зиму травы?». Заданий, способствующих формированию
коммуникативных УУД на уроках окружающего мира довольно
много. Главное, грамотно выбирать нужные.
При соответствующем содержательном и методическом
наполнении уроков окружающего мира есть возможность наиболее
эффективно организовать работу по формированию и развитию
коммуникативных УУД. Этот предмет создает благоприятные
условия для становления коммуникативных умений: умение
ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь
партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения;
умение слушать и слышать собеседника, а также извлекать из
текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей.
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Слово о словах
В этой статье собраны слова, которые нельзя обозначить
одной темой, но знать происхождение этих слов не только нужно,
но и интересно. Этот словарик поможет учителю в работе со
словом.
СПАСИБО. Слово- русское. Оно представляет собой
сращение двух слов спаси бог с последующим отпадением
последнего звука.
СЧАСТЬЕ. Слово образовано при помощи приставки С от
слова часть . Это слово буквально означает «хорошая часть»,
«хорошая доля».
НЕДЕЛЯ. Вслушайтесь в это слово и вы ясно услышите
словосочетание «не делать». Действительно, первоначально слово
НЕДЕЛЯ означало «день безделья» , «день отдыха», то есть
выходной. Мы же знаем и используем в речи вторичное значение
слова. Для нас неделя- это единица исчисления времени, равная
семи дням. А выходным днем стало воскресенье.
ПОНЕДЕЛЬНИК. Теперь это слово нетрудно объяснить
самим. Понедельник- это день идущий после «недели», после дня
отдыха.
РУБЛЬ. Это слово используется в речи с ХII века. Оно
произошло от слова «рубить» и первоначально означало «обрубок»
золота или серебра, которым и расплачивались наши далекие
предки.
ГАЗЕТА. Слово заимствовано из французского языка. В
русском языке укрепляется в XVIII веке. Газета- первоначально
имело значение «мелкая монета», за которую можно было сначала
прочитать, а затем и купить газету. Появившиеся впервые в
Венеции в 1563г. газеты первоначально были рукописные и
продавались лишь для прочтения.
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НАСЕКОМЫЕ. Эти маленькие живые существа названы так
потому, что имеют на своем тельце «насечки».
ВРАЧ. Как ни странно, но слово врач образовано от глагола
«врать». Первоначальное значение у него - «говорить» ( вспомним
А.С. Пушкина- «Полно врать пустяки»). Значит, врач - это тот, кто
как бы заговаривает нашу боль, то есть лечит.
МЕСЯЦ. Корень этого слова индоевропейский, его близкие
родичи встречаются во многих языках этой семьи. Слова эти
связывают словами - мера, мерить. Наше слово – МЕСЯЦ ласкательная форма от основы МЕС: оно построено примерно так
же, как заяц от зай, при помощи старого суффикса- есть (-яц).

Дорошенко Анжелика Федоровна
МБУ ДО "ЦРДТ "Пегас"
Шагаем в ногу со временем
В условиях развития современных технологий педагогу
трудно угнаться за набирающим скорость автобусом под
названием Прогресс! Мы все чаще пытаемся все успеть, все
освоить, но ведь мы же не машины. Да молодые специалисты с
легкостью справляются с новыми технологиями, но есть ли у них
время рассмотреть учеников и воспитанников. понять какая
личность скрывается за непробиваемым панцирем подростка! Есть
ли время вообще рассмотреть их – детей, этих маленьких людей,
ведь их взгляды все чаще и чаще прикованы к мониторам своих
компьютеров.
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Некоторые из вас ответят, но ведь это время диктует нам
подобное поведение, кто несведущ в новейших технологиях не
сможет ничему научить детей. Правда ли это я считаю, что нужно
четко разграничить обучающие и воспитательные сферы в нашем
образовании, то есть четко отвести время на уроки добра
например, уроки досуга, уроки общения, уроки ничегонеделанья,
сейчас т 9 подчеркнет мне это слово, но именно оно передает то,
что я хочу сказать. И каждую из этих сфер должен вести
специалист узкого профиля, который будет асом именно в одной
из сфер. Наши дети разучились общаться они не умеют проводить
даже свое свободное время, все чаще слышишь от детей разных
возрастов «Мне скучно»они не знают что делать когда у тебя
появляется свободное время. Наставники сразу начинают им
твердить - потрать это время на самообразование, на участие в
проектах, на развитие, на приобретение новых навыков. Но если
учесть то, что они и так у нас сейчас как компьютера куча
проектов, вебинаров, конференций, индивидуальных маршрутов,
ведь человеческий мозг должен и отдыхать и расслабляться мы же
не машины и не компьютера, мы люди!
Сейчас нас призывают больше лучше! Я считаю, что это
погубит и экономику и социальную среду нашей страны нам все
равно не угнаться за развитием новейших технологий, человеку не
освоить всего и сразу! Задача педагога выявлять способности и
направлять их в нужное русло. И выявление способностей не
должно занять много времени! Так как человеку еще нужно успеть
за жизнь продвинуться и достичь больших результатов в
выбранном роде деятельности. Не перегружать его проектами и
векторами развития а при помощи психологии, науки которая
кстати сказать в последнее время набрала обороты, при помощи
тестирования и наблюдения выявить склонность у ребенка к тому
или иному роду деятельности.
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Скажем на чистоту кто из нас после школы помнит строение
хитиновой пластинки панциря рака или где находится
Килиманджаро, химические и алгебраические формулы вообще
вылетают сразу как переступаешь порог высшего учебного
заведения, тогда скажите зачем же мы тратим столько времени на
внесение этих данных в мозг всех поголовно жителей России.
Подробное изучение географии нужно только будущему географу,
высшая математика будущему ученому или математику, языки
иностранные нужны всем, но с развитием технологий можно
воспользоваться онлайн переводчиком.
Скептики скажут, а как же образованность нации и т. д. пусть
он честно ответит на вопрос, что такое Фагоцитоз или каковы
функции продолговатого мозга. А ведь это биология 8 класс! «Для
чего?» скажет он знать мне это! А я скажу «Для чего?» это нужно
учить всем в 8 классе? Биологу необходимы эти знания, не спорю,
но всем остальным зачем я не плохо училась в школе по биологии
у меня было 5 , но знали бы вы как быстро я забыла эту
информацию! Так для чего же тратить время столь драгоценное в
век новейших технологий на изучение абсолютно бесполезной для
будущей жизни информации! Тем более не будем забывать о
прогрессе сейчас имея в руках не очень дорогой телефон человек
мне сможет ответить на поставленные вопросы.
Так давайте же шагать в ногу со временем и с приходом новых
технологий учитывать их появление в установлении процесса
образования и не будем тратить время и свое и детей!
Будущее за специалистами узкого профиля, если человек
будет всю жизнь распыляться на все, он не успеет освоить хорошо
одну область быть в ней асом!

Захарова Юлия Анатольевна
ГКОУ МО для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, "Созвездие"
Особенности и содержание психолого-педагогической
работы по развитию эмоционально-волевой сферы ребенка
младшего школьного возраста в детском доме
Развитие эмоционально-волевой сферы детей-сирот является
весьма актуальной проблемой, потому как эмоционально-волевая
сфера, по мнению многих исследователей, отвечает за становление
личности ребенка в целом. В обширных исследованиях данной
области ученые чаще всего не полностью освещают
психологические аспекты депривационных расстройств, связанных
с формированием эмоционально-волевой сферы у детей-сирот, а
отмечают отдельные эмоциональные проявления, свойственные
детям, воспитывающимся в условиях детского дома [4]. Сюда
можно отнести наличие повышенной тревожности, эмоциональных
срывов, аффективных реакций на сложные жизненные ситуации,
быстрое эмоциональное истощение, слабое проявление волевых
качеств, недоразвитие сложных социальных эмоций гордости и
стыда, переживания успеха, устойчиво высокий уровень агрессии,
эмоциональная холодность, неумение выстраивать эмоциональные
взаимоотношения с окружающими и т.д. Другими словами, чаще
всего в исследованиях эмоциональной и волевой сфер акцент
делается на изучение внешних факторов, оказывающих
непосредственное влияние на их развитие, тогда как необходимо
раскрытие и описание их внутренних структур.
Исследование эмоциональной сферы детей младшего
школьного возраста лет имеет особое значение, так как к началу
школьного обучения и в процессе адаптации к нему возрастает
напряжение и тревожность ребенка. Младший школьный возраст
является критическим как с точки зрения психологии («кризис
семи лет»), так и с точки зрения медицины (возрастает риск
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возникновения психосоматической патологии и нервнопсихических срывов). Объективная кризисная ситуация развития в
этом возрасте сопровождается сложным комплексом собственных
переживаний ребенка. Поэтому психологическое изучение
эмоционально-волевой сферы ребенка младшего школьного
возраста представляет собой важную научную задачу. Младшие
школьники, воспитывающиеся в детских домах, отличаются рядом
особенностей, т.к. такие дети находятся в ситуации социальной и
эмоциональной депривации [9].
Обнаружены
специфические
отклонения
в
их
интеллектуальном,
мотивационно-потребностном
и
эмоциональном развитии. Исследования В.С. Мухиной [7], А.М.
Прихожан [8] и др. свидетельствуют о том, что эмоциональная
сфера детей, воспитывающихся вне семьи, отличается от
эмоциональной сферы ровесников, растущих в семье.
Основные
направления
психолого-педагогического
сопровождения детей-воспитанников детского дома младшего
школьного возраста по развитию эмоционально-волевой сферы
включает в себя несколько направлений.
Первое
направление
является
профилактическим.
Профилактика – предупреждение возникновения процессов
дезадаптации воспитанника, разработка точных рекомендаци
специалистами детского дома для учителей, воспитателей в
вопросах воспитания, обучения и развития ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных свойств. Психопрофилактическая
работа – это обеспечение решения проблем, связанных с развитием
личности младшего школьника:
- разработка и реализация развивающих программ с учетом
возрастных особенностей воспитанников;
- выявление психологических особенностей ребенка, которые
характеризуют его эмоционально-волевую сферу;
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- предупреждение появления возможных сложностей в
развитии эмоционально-волевой сферы, которые могут возникнуть
в дальнейшем [3].
Далее мы коснемся следующего направления это –
диагностическое. Его сущность состоит в процессе выявления
особенностей развития эмоционально-волевой сферы личности
младшего школьника. Диагностика возможна в разных формах.
Она может быть индивидуальной и групповой. [5].
Третье направление – консультативное направление, т.е.
помощь в решении проблем эмоционально-волевой сферы. Оно
включает в себя индивидуальное консультирование и групповая
работа.
Индивидуальное консультирование – это оказание услуг
помощи и обеспечение условий для развития личности,
способности выбирать и действовать по собственному
усмотрению, обучение новым формам поведения.
Групповое консультирование – информирование всех
участников группы по вопросам, связанным с особенностями
эмоционально-волевой сферы у данной категории детей с целью
создания адаптивной среды, которая позволит обеспечить
полноценную интеграцию и личностное развитие в условиях
детского дома [5].
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Иванова Виктория Юрьевна
МБОУ "Основная общеобразовательная Котовская школа"
Современные формы оценивания в начальной школе
В настоящее время набирает актуальность формирующее
оценивание.
Данный
тип
оценивания
направлен
на
индивидуализацию обучения, развитие личности, саморазвитие и
самообразование. Данная установка способствует развитию
контрольно-оценочной самостоятельности ребѐнка, т.е. развитию
умения оценить себя.
Особое внимание в данном типе обучения уделяется процессу
преподавания и учения. Ученику отводится активная роль. Оценка
направлена на стремление ученика улучшить свою отметку,
планировать дальнейшее обучение. Но для начала необходима
заинтересованность ребѐнка, вовлечѐнность его в процесс
оценивания. Это возможно сделать при помощи вопросов,
задаваемых ученикам, наблюдении учителя, чтобы удержать их
интерес, дискуссии, анализа работ, чтобы найти общие ошибки,
проверки понимания, то есть повторении только что изученного
материала и рефлексии.
Таким образом, цель формирующего обучения – это
воспитание способности к непрерывному и самостоятельному
обучению.
Используя формирующее оценивание в обучении, необходимо
преобразовать и сам процесс обучения. Чтобы данный вид
оценивания действительно был формирующим, его результаты
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необходимо использовать для корректировки учения и
преподавания.
Для реализации формирующего оценивания появились формы
оценивания, которые направлены на снижение тревожности
ребѐнка, развитие его внутреннего самоконтроля, активизацию
учебной деятельности, а также веру ребѐнка в собственные силы.
1. Безотметочное оценивание представляет собой обучение, в
котором отсутствует пятибалльная форма отметки. Данный вид
обучения используется в первом классе. Так как в первом классе не
допускается знаковая символика, которая заменит цифровую
отметку. Допускается только словесная форма оценки, которая
может использоваться во всех классах и должна быть
содержательной, чѐткой, с полным анализом, присутствовать в
течение всего урока и иметь только положительную
характеристику. Словестное оценивание строится по схеме:
достижения – недочѐты – достижения, то есть, сначала учитель
выделяет то, что должен делать ребѐнок и обращает внимание на
то, что у него получилось; затем выявляет то, что не получилось, а
в конце возвращается к положительным моментам, и объясняет,
как можно получить результат лучше. Если придерживаться
данных правил, то ученик научится адекватно анализировать свою
деятельность и добиваться больших успехов.
При безотметочном обучении в следующих классах можно
использовать условные шкалы, графики и таблицы, на которых
будет зафиксирован результат выполненной работы по
определенным критериям.
Такой вид оценивания позволяет учащимся быть более
самостоятельными и ответственными, следить за успехами и
недочѐтами.
2. Самооценивание – это внутренняя контрольно-оценочная
деятельность личности. Наличие умения оценивать свою
деятельность играет огромную роль в формировании следующих
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качеств ребѐнка: ответственности, самостоятельности, активности.
То, как школьники принимают оценку учителя, во многом зависит
от их самооценки. Поэтому, навыки самооценивания необходимо
начинать формировать с первого класса. Самооценка может
способствовать как мотивированию, так и подавлению учебной
активности. Для того чтобы ребѐнок мог оценивать себя и свои
работы адекватно, необходимо вводить критерии, по которым
ученики смогут оценивать свою деятельность.
Самооцениванию должны подвергаться работы учащихся, их
активность на уроке, работа в группе над проектом, работа в паре и
так далее.
Суть самооценивания заключается в том, что в процессе
познавательной деятельности данный вид оценивания позволяет
оценивать не только результат работы, но и процесс работы,
который приводит к этому результату. Самооценивание дает
возможность ученику отследить все этапы своей работы и даѐт
понимание что ещѐ нужно проработать и какие пути
совершенствования выбрать.
3. Взаимооценивание. Взаимооценивание используется для
оценки действия как со стороны учителя и самого ученика, так и со
стороны его одноклассников. Взаимооценивание даѐт возможность
оценить и индивидуальные и групповые работы.
Взаимооценивание способствует развитию навыков устного
общения учеников и уважения к чужому мнению, потому как
ученики обмениваются идеями, дают ответы на вопросы и
комментируют, а также взаимодействуют друг с другом.
Главное преимущество взаимооценивания заключается в том,
что обучающиеся учатся отличать слабые и сильные стороны
других работ и, таким образом, анализируют собственные
достижения.
4. Портфель учебных достижений (порфолио). В соответствии
с требованиями ФГОС начального общего образования
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важнейшим инструментом в оценке результатов обучения является
портфель учебных достижений обучающихся, иными словами портфолио. При переходе на следующую ступень образования
портфолио применяется в системе итоговой оценки достижений
обучающихся за курс начальной школы. Предметом оценки и
последующего совершенствования при использовании портфолио
становятся
академические
достижения,
личностные
и
метапредметные результаты обучающегося.
Портфолио даѐт возможность продемонстрировать прогресс в
развитии навыков и умений работать на достижение результата.
Главное преимущество портфолио заключается в том, что
предметом оценки и последующего совершенствования являются
предметные, метапредметные и личностные результаты.
Используемые
системы
оценивания
предоставляют
возможность осуществить комплексную оценку. Так как оценки и
отметки нужны не сами по себе, а для принятия решений по
оказанию педагогической помощи и поддержки каждого ученикам
в том, что ему необходимо на данном этапе обучения и развития.

Иевлева Лилия
Москва ГБПОУ ТК№21 Школа для детей с ОВЗ "БЛАГО"
Как развивать, играя
Как развивать, играя
Сегодня основная функция педагога
не столько быть источником знания,
сколько организовывать процесс познания;
создать такую атмосферу в классе,
в которой невозможно не выучить.
В.Ф.Шаталов
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Психолого-педагогическая характеристика детей с особыми
образовательными потребностями свидетельствует о низком
уровне их готовности к учебной деятельности в школе. У
обучающихся данной категории отсутствует интерес к обучению,
снижено внимание.
Коррекционного вмешательства требуют все сферы личности
обучающихся с ОВЗ. Причем, эмоциональное развитие,
заслуживает особого внимания, поскольку оно оказывает
непосредственное влияние на процесс взаимодействия с
окружающими людьми, соответственно, во многом определяет
успешность
социальной
адаптации
обучающихся
с
интеллектуальными нарушениями.
Недостаточная познавательная активность и быстрая
утомляемость приводят к снижению работоспособности. Все это
тормозит развитие личности, серьезно влияя на качество
обучаемости. Поэтому одним из важных направлений решения
данной проблемы является интенсификация учебного процесса,
необходимость внедрения новых технологий в учебном процессе,
то есть разработка и внедрение таких методов обучения и учебнометодического материала, которые предусматривали бы
целенаправленное
развитие
мыслительных
способностей
обучающихся с ОВЗ, развитие у них интереса к учебной работе,
самостоятельности и творчества [6].
В учебном процессе, не получая все знания в готовом виде,
учащиеся должны уметь на основе установок педагога приобретать
значительную их часть самостоятельно в ходе поисковых заданий,
проблемных ситуаций и других средств, активизирующих
познавательную деятельность.
Чаще всего, при обучении и воспитании детей с особыми
образовательными потребностями преобладают традиционные
методы, что далеко не всегда способствует успешному обучению и
развитию ребѐнка.
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Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями в условиях
инклюзивного обучения требуют особого подхода, который
заключается, в частности, в более широком включении в процесс
обучения и воспитания таких средств стимулирования
психической активности, как игровые приемы и упражнения. Их
использование, с одной стороны, способствует развитию основных
психических функций: ума, воли, чувств, с другой - вооружает
этих детей коммуникативными навыками, так необходимыми для
психического развития.
Эффективность игрового метода на уроке обеспечивается
самой сущностью игры, в психологической структуре которой
доминирует эмоциональное начало, а цель и мотивы связаны не с
утилитарным эффектом, а с переживаниями. Игра сильнее других
видов деятельности затрагивает эмоциональную сферу личности,
поскольку
даже
игровые
действия
являются
скорее
выразительными и семантическими актами, чем оперативными
приемами [4].
Необходимость осуществления серьезных коррекционных
замыслов через игру обусловлена еще одним важным фактором:
игра на уроке является таким методом, который позволяет
определить, какими умениями обладает ребенок в каждом
конкретном случае, и найти средства для их развития и
стимулирования.
Научными исследованиями доказано, что игровое поведение
ребенка тесно связано с его умственным, социальным и
эмоциональным развитием. Дети с особыми образовательными
потребностями могут легче познать мир через игру. В игре
содержатся все необходимые условия для развития личности и
эмоциональной сферы детей с нарушением интеллекта. Игра
помогает преодолевать даже достаточно устойчивые аффективные
барьеры, служит источником доброжелательного отношения к
взрослым
и
сверстникам,
способствует
обогащению
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эмоционального опыта детей, развитию их высших психических
функций [2].
Речевое недоразвитие обучающихся с ОВЗ характеризуется
отсутствием у них внимания к единице языка любого уровня,
несформированностью первоначальных языковых обобщений,
которые в норме появляются в период от 2 до 5 лет. Недостатки
мыслительной деятельности и сенсомоторной сферы делают
предельно сложным преподавание русского языка в инклюзивном
классе. Эти трудности проявляются на всех этапах обучения.
Использование игры на уроке в той или иной степени помогает
снять ряд трудностей, ввести изучение и закрепление материала на
уровне эмоционального осознания, что способствует появлению
элементарного познавательного интереса к русскому языку как
учебному предмету. В процессе игры у детей вырабатывается
привычка мыслить самостоятельно, сосредотачиваться, проявлять
инициативу. В процессе игры учащиеся незаметно для себя
корригируют свойственное им пассивное восприятие учебного
материала. Они отыскивают примеры на то или иное
грамматическое правило, с интересом упражняются в написании
трудных слов и т.д. В результате использования игры на уроках
обучающиеся приобретают более прочные грамматические и
орфографические навыки. Игра приучает трудиться, развивает
воображение, сообразительность, учит выдержке, настойчивости,
вырабатывает умение быстро ориентироваться, развивает
смекалку.
И если стихийное, бессистемное и неумеренное использование
игры в практике работы может даже навредить педагогическому
процессу, то правильно подобранная и умело проведенная игра
рассматривается в качестве одного из основных его элементов.
Требования к организации игры:
 игра должна основываться на свободном творчестве и
самодеятельности учащихся;
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 игра должна быть доступной; цели игры достижимыми; а оформление красочным, разнообразным;
 обязательный элемент каждой игры - еѐ эмоциональность
(игра должна вызывать удовольствие, веселое настроение,
удовольствие от удачного ответа);
 обязателен момент соревнования между командами или
отдельными участниками игры (это всегда приводит к повышению
самоконтроля учащихся, к четкому соблюдению установленных
правил и главное к активизации учащихся);

конец игры должен быть результативным, четким,
кратким по времени, ярким эмоциональным, ведь подводим итог
практической деятельности игры (в таких играх завоевание победы
для выигрыша - очень сильный мотив, побуждающий ученика к
деятельности).
Исходя из игровой задачи, учащиеся осуществляют игровые
действия, которые как бы маскируют сложную мыслительную
деятельность, делают еѐ более интересной.
Игровые технологии бывают:

диагностические (цель – выявить отклонения в
развитии обучении или воспитанности);

дидактические (имеют две цели – одна из них
обучающая, которую преследует учитель, а другая игровая, ради
которой действует ребенок. Важно, чтобы эти две цели дополняли
друг друга и обеспечивали усвоение программного материала);

коррекционные (внесение позитивных изменений в
процессе развития или образования).

развлекательные (возбуждение эмоций);
Возможные формы проведения дидактических игр на уроках:
1. Игры - упражнения: служат для закрепления пройденного
материала, обобщения темы. Они могут проводиться в виде
викторин, кроссвордов, ребусов, головоломок.
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2. Игры-путешествия: призваны усилить впечатление,
обратить внимание детей на то, что находится рядом. Они
обостряют наблюдательность, облегчают преодоление трудностей.
В этих играх используются многие способы раскрытия
познавательного
содержания
в
сочетании
с
игровой
деятельностью: постановка задачи, пояснение способов еѐ
решения, поэтапное решение поставленной задачи и т.д.
3. Игры-поручения: по содержанию проще, а по
продолжительности – короче. В основе их лежат действия с
предметами, карточками, игрушками, словесные поручения.
4. Игры-предложения: («что было бы…») перед детьми
ставится задача и создаѐтся ситуация, которая требует осмысления
последующего действия. При этом активизируется мыслительная
деятельность, они учатся слушать друг друга.
А также игры-соревнования, игры-беседы, игры-загадки.
Примерный перечень дидактических игр
«В скороговорках не ошибаются» (Звуки и буквы)
Цель. Отработка четкости артикуляции.
Ход игры, Класс делится на несколько команд. Учитель
раздает карточки со скороговорками. В течение 2-3 минут
обучающиеся репетируют шепотом, упражняясь в правильном ее
произношении. Затем из каждой команды по очереди выходят
играющие и произносят свою скороговорку. Правильное, четкое,
громкое произнесение оценивается. Выигрывает та команда,
которая набрала большее количество баллов.
Примерный материал.
У ежа ежата, у ужа ужата.
Ученица-озорница получила единицу.
Во дворе горка, под горкой норка.
Ткет ткач ткани на платок Тане.
Клала Клава лук на полку, кликнула к себе Егорку.
Саша любит сушки, а Соня – ватрушки [5].
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Какой звук чаще всего слышим?» (Звуки и буквы)
Цель. Развитие фонематического слуха, умение выделять из
потока речи часто повторяющийся звук.
Ход игры. Учитель произносит стихотворение, а ученики
хором называют звук, который чаще всего слышали.
Примерный материал.
Белый снег, белый мел,Ученик учил уроки Белый заяц тоже бел. У него в чернилах щеки.
Про пестрых птиц поет петух, Мороза моржи не страшатся,
Про перья пышные, про пух.
Моржи на морозе резвятся.
«Где наш дом?» (Звуки и буквы)
Цель. Развитие умения дифференцировать сходные звуки».
Оборудование. Набор предметных картинок, названия
которых начинается с оппозиционных звуков. Прикрепленные к
доске два домика, на которых написаны буквы, обозначающие
дифференцируемые звуки.
Ход игры. Каждый ученик берет картинку, называет ее,
определяет наличие звука и прикрепляет ее в соответствующий
домик. За правильно выполненное задание насчитываются очки.
«Каждой согласной свое место» (Гласные и согласные звуки)
Цель. Развитие звуко-буквенного анализа.
Оборудование. Несколько столбиков записанных на доске
слов, в которых согласные буквы обозначены чѐрточками;
магнитные согласные буквы над каждым столбиком.
Ход игры. Обучающиеся из каждого ряда по очереди,
используя только данные буквы, вставляют их вместо
пропущенных. Выигрывает тот ряд, который первым закончит
работу.
Примерный материал.
Р Б НЛ П Т
_ы-а (рыба) -и-а (липа)
-о-я (Боря) -е-о (лето)
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-е-о (небо) -о-е (поле)
«Отгадайте, кого я называю?» (Слог)
Цель. Развитие умения подбирать слова с заданным
количеством слогов.
Ход игры. Учитель предлагает встать тем детям, чьи имена
состоят из стольких слогов, сколько хлопков он сделает
«Ванька-Встанька» (Большая буква в именах собственных)
Цель. Дифференциация имен собственных и нарицательных.
Ход игры. Учитель называет нарицательные и собственные
имена существительные. Обучающиеся встают, если слово
пишется с большой буквы, и садятся (или продолжают сидеть),
если слово надо писать с маленькой буквы [1].
«Полминутки для шутки» (Большая буква в именах
собственных)
Цель. Закрепление правописания кличек животных.
Оборудование. На доске написаны названия тех животных,
которые встречаются в стихотворении: собака, курица, корова,
кошка, лошадь.
Ход игры. Учитель просит ребят внимательно послушать
стихотворение и сказать, что в нем не так. Правильный ответ
поощряется [3]
Примерный материал.
Жили-были дед да баба с маленькою внучкою.
Кошку рыжую свою называли Жучкой.
А Хохлаткой они звали жеребенка.
А еще была у них курица Буренка.
А еще у них была собачонка Мурка.
А еще – два козла – Сивка да Бурка.
«Времена года» (Слова, обозначающие признаки предметов)
Цель. Развитие умения характеризовать предмет по заданным
признакам, выбирать правильно вопрос и согласовывать название
признака с названием предмета.
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Оборудование. На доске записана таблица.
Времена года
Зима
Весна
Лето
Осень

Какая?

Какое?

Ход игры. Обучающиеся вспоминают признаки времен года и
записывают их в таблицу. Выигрывает тот (или команда), кто
записал больше признаков одного из времен года.
Наблюдая за деятельностью обучающихся на уроках без
дидактических игр и уроков с использованием вышеуказанных игр,
можно сделать вывод о том, что более продуктивным является тот
урок, на котором присутствовали игры. На таких уроках
обучающиеся с особыми образовательными потребностями
меньше устают, внимание сохраняется до конца урока, учебноигровой материал усваивается лучше, закрепление идет более
продуктивно. В игре осуществляется эмоционально-волевое
развитие, формируется личность, а также развиваются
интеллектуальные возможности ребенка.
Проблема повышения интереса у обучающихся с
интеллектуальными нарушениями к русскому языку в
инклюзивном обучении является очень актуальной. Необходимо
пользоваться средствами стимулирования деятельности учащихся
на уроках, в состав которых входит и дидактическая игра. В игре
развивается то, от чего впоследствии будет зависеть успешность
учебной, трудовой деятельности обучающегося, а самое главное —
успешность его социализации.
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Городской округ город Агидель Республики Башкортостан
Воспитатель
Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети
обычно отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое
значение для всестороннего развития дошкольников, способствует
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эстетическому и нравственному воспитанию, расширению
кругозора. Рисовать
можно не только с помощью красок,
карандашей, фломастеров, но и в такой нетрадиционной
художественной технике, как пластилинография.
Принцип данной техники – это создание на основе пластилина
лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных
объектов на горизонтальной поверхности – один из видов
декоративно-прикладного искусства. Понятие «пластилинография»
имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а
первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при
помощи которого осуществляется исполнение замысла.
Данная техника хороша и тем, что она доступна детям разного
дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого
результата и вносит определенную новизну в творчество детей,
делает его более разнообразным, увлекательным и интересным.
Тип проекта: познавательно – творческий проект.
Вид проекта: групповой.
Продолжительность проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети младшей группы 2-3 года,
воспитатели, родители.
Интеграция областей: познавательное развитие, речевое
развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое
развитие.
Предполагаемый продукт проекта: выставка творческих работ
детей.
Актуальность
Данный проект развивает познавательную активность. Весь
подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую
направленность,
помогает выделить сущность признаков
изучаемых объектов и явлений.
В интересной игровой форме обогащает словарный запас. В
процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических
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действий с пластилином ведѐтся непрерывный разговор с детьми.
Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их
речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование
и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих.
Знакомимся с художественными произведениями, стихами,
потешками, пальчиковыми играми.
У детей появляются первые элементарные математические
представления о , размере, величине.
Развивает сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает
одно из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии.
В ранней группе происходит развитие общих сенсорных
способностей: цвет, форма, величина.
Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с
материалами через тактильные ощущения. На занятиях происходит
реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей
в изобразительном творчестве.
Основной материал — пластилин, а «инструментом» в
пластилинографии является рука, что очень важно для развития
общей и мелкой моторики, которая в свою очередь является одним
из главных стимулятором мозговой деятельности ребенка.
Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость
рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более
согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок
подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как
письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка
пальчиков.
Пластилинография позволяет решать не только практические
задачи, но и воспитательно-образовательные, что в целом
позволяет всесторонне развивать личность ребенка.
Проблема
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- отсутствуют знания об использовании пластилина как
средства создания лепных картин с изображением выпуклых,
полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности.
Цель проекта: познакомить детей с пластилинографией как
средством развития художественно – творческих способностей.
Задачи:
1. Развивающие:
 развивать интерес к лепке, художественный вкус,
фантазию. Формировать умения и навыки, необходимые для
создания творческих работ.
 развивать мелкую моторику рук.
2. Образовательные:
 познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
–пластилинографией;
 обучить приемам выполнения изобразительных работ в
данной технике на основе совершенствования навыков применения
традиционных приемов.
Воспитательные:
 воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие и
желание добиваться успеха собственным трудом.
Методы и приѐмы реализации проекта
Методы:
 наглядные - наблюдение, показ, образец;
 словесные – беседы, объяснение, вопросы, художественное
слово, пояснение, поощрение;
 практические – показ способов изображения и способов
действия (общий и индивидуальный);
 игровые методы - игровая организация деятельности детей
стимулирует их речевую активность, вызывает речевое
подражание, формирование и активизации словаря, пониманию
ребенком речи окружающих.
Приѐмы рисования пластилином:
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прием надавливания;
 прием вдавливания;
 прием размазывания пластилина подушечкой пальца;
 прием отщипывания маленького кусочка пластилина и
скатывания шарика между двумя пальчиками;
 рисование
пластилиновыми
верѐвочками
или
«колбасками».
Предполагаемый результат.
По итогам освоения проекта дети освоят основные приемы
пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание,
вдавливание), создавая выразительные образы хорошо знакомых
предметов окружающего мира, сформируются навыки ручной
умелости: дифференцированные движения кистей и пальцев рук.
Материально – техническое обеспечение: пластилин, дощечки
для лепки, салфетки, видеоролики «Физминутки», настольно –
печатные игры, пластилиновые мультфильмы «Фиксики», «Учим
цвета», «Как лепить цветок».
Результативность проекта
ООД «Художественное творчество/Лепка»:
Интегративное качество
«Овладевший необходимыми
умениями и навыками»
Количество 18 человек
Анализ проделанной работы.
Системность и поэтапность деятельности с использованием
нетрадиционной техники «Пластилинографии» способствовали
формированию изобразительных навыков и развитию творческих
способностей у детей младшего дошкольного возраста.
Результат.
В ходе изучения данной техники дети научились передавать
образы предметов, совершенствуя приемы работы с пластилином,
прикреплять готовую форму на плоскость путем равномерного
расплющивания по поверхности основы.
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Вывод.
Необходимо продолжить изучать данную технику рисования
для развития творческих способностей детей.
Организованная
образовательная
деятельность
по
художественно – эстетическому развитию детей в младшей группе
(2-3 года)
Пластилинография.
Тема: «Подарок для мамы.»
Цель: учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми
движениями, приему сворачивать колбаску по спирали.
Задачи:
1. Воспитательные:
 воспитывать интерес к природе, поддерживать стремление
детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления;
 воспитывать аккуратность в работе с пластилином;
 развивать речь детей.
2. Образовательные:
 продолжать развивать интерес к новым способам лепки;
 упражнять в раскатывании пластилина между ладонями
прямыми движениями, раскатывать пальцами обеих рук на
поверхности стола для придания предмету необходимой длины;
 учить приему сворачивания длинной колбаски по спирали.
3. Развивающие:
 развивать мелкую моторику рук, воображение, фантазию.
 композиционное и пространственное восприятие.
Предварительная работа: чтений стихотворений, знакомство с
приемом отщипывания пластилина от целого куска, скатывания,
прикрепление готовой формы на плоскости путем равномерного
расплющивания по поверхности основы.
Материалы для работы: плотный картон – заготовка, размер
А4, пластилин красного, желтого цветов.
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Раздаточный материал: на каждого ребенка: салфетка для рук,
доска для лепки, пластилин, лепестки.
Демонстрационный материал: букет цветов.
Интеграция образовательных областей:
«Развитие речи», «Познавательное развитие», «Физическое
развитие», «Социально – коммуникативное развитие».
Методические приемы:
Наглядные: рассматривание букета, образца изделия.
Словесные: беседа, чтение стихотворения.
Практические: приемы лепки, работа за столами.
Индивидуальная работа: словесная помощь детям.
Организация ООД.
1. Организационная часть.
Игра «Найди предмет», рассматривание букета, цветка,
дыхательная
гимнастика,
формулирование
темы
лепки,
физминутка.
2. Практическая часть.
Этапы выполнения работы, самостоятельная деятельность.
3. Заключительная часть. Рефлексия. Обыгрывание работ:
чтение стихотворения.
Ход организованной образовательной деятельности.
Дыхательная гимнастика.
- Положите на ладошку лепесток и подуйте на него. Какой он?
Почему летает? (легкий).
- Ребята, так зачем букеты цветов? (в подарок).
- Давайте мы подарим букеты цветов.Показать образец с
цветами. Ребятам раздать без цветов.
Сообщение темы занятия.
- Посмотрите на свои букеты. Можно их дарить? Почему?
(Нет цветов).
- Как же быть? Что же надо сделать? (Слепить)
- Из чего будем лепить? (из пластилина).
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- Сегодня мы будем учиться лепить цветы из пластилина в
подарок маме.
Физминутка.
Наши алые цветки,
Распускают лепестки.
(Соедините ладони в форме тюльпана, затем медленно
раскрывайте пальцы.)
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышит.
(Покачивайте кисти рук)
Наши алые цветки
закрывают лепестки,
(Медленно соедините пальцы, образуя цветок.)
Тихо засыпают,
Головой качают.
("Цветом" снова покачивается на ветру)
2. Практическая часть.
- Как вы думаете, как сделать цветок. Посмотрите на образец.
Этапы выполнения работы.
1. Взять кусочек пластилина любого цвета, скатать прямыми
движениями тонкую колбаску между ладошками обеих рук. Когда
колбаска станет настолько длинной, что начнет выходить за
пределы ладошек – концы станут заворачиваться, положить
колбаску на дощечку и продолжать скатывать на ней.
2. Один конец колбаски слегка прижать к картонной основе и
закрутить ее вокруг закрепленного кончика по спирали.
3. Пальчиками слегка надавить на получившийся цветок, но не
расплющивать, а только закрепить на картоне.
4. Сделать еще 2 цветка. Всего должно быть 3, 5, 7 цветков.
Самостоятельная работа детей. Индивидуальная помощь.
3. Заключительная часть.
Выставка детских работ.
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- Вот теперь подарок мамам готов. Если вам понравились
работы, то похлопайте. Какие у вас работы получились, как вы
считаете?
- Давайте прочитаем стихотворение, которое вы прочитаете
маме.
Подарок мамочке готов Большой – большой букет цветов.
Я рисовал его полдня…
Ну, поцелуй скорей меня.

Ключкина Людмила Сергеевна
Кемеровская облась-Кузбасс г. Прокопьевск
Единство слова и примера
Когда А.Гайдара спросили, как вырастить детей, чтобы они
были честными, смелыми, добрыми людьми, он ответил: «Это
очень просто. Надо быть самим честным, добрым, смелым».
Первым воспитателем для ребенка является его семья, а
главным методом воспитания - единство слова и личного примера
родителей. Если ребенок не видит положительного примера или
видит противоположное тому, о чем ему говорят на словах и что
требуют от него, все усилия взрослых будут напрасными. Ничто
так не влияет на детей, как личный пример взрослых.
Личный пример может проявляться в разных ситуациях. Дети
должны видеть, что поведение родителей проникнуто взаимным
уважением и любовью, доброжелательностью, единством и
четкостью требований друг к другу и к ним.
Семья – это маленький коллектив, где каждый член семьи
должен заботиться друг о друге, считаться с интересами
окружающих их людей. Здоровая обстановка в семье, в которой
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растут дети, это и есть главный, решающий фактор воспитания.
Здесь имеет значение все: взаимоотношения родителей, их
культурные и морально-нравственные интересы, отношение к
труду, общественным обязанностям, к окружающим и самим
детям.
Начинать воспитывать ребенка нужно с первых дней его
жизни. Чтобы правильно воспитывать детей, нужно самим не
отставать от жизни: читать книги, посещать кино, театры, музеи,
всегда помня о том, что рядом – зоркие глаза детей, которые все
замечают: трудолюбие или нерадивость, такт или грубость.
Взаимоотношения родителей между собой, и их обращение с
ребенком требуют постоянного, спокойного, доброжелательного
тона. Как бы взрослый не устал, чем бы он ни был огорчен, ни в
коем случае нельзя срывать свое настроение на детях. К
сожалению, очень часто, не умея сдерживаться, родители
вымещают свою раздражительность на детях, а у тех
накапливается чувство обиды на взрослых. Неровное отношение
к ребенку вредно сказывается, на формирование его характера.
Дети в таких случаях не знают, как и когда можно обратиться к
родителям, нанесенные обиды ведут к отчуждению, дети нередко
становятся замкнутыми и угрюмыми.
На ребенка не менее сильно, чем содержание речи, действует
тон, каким с ним разговаривают. Возбужденная, несдержанная
речь, не говоря уже о грубых, бранных выражениях, его
раздражают, порождает капризы, упрямство, вспыльчивость,
наносит душевную травму и портит характер ребенка. Так
родители, сами того не желая,
причиняют своим детям
нравственный ущерб неумелым, необдуманным отношением к
ним.
Родители, которые хотят, чтобы дети уважали их, сами
должны с уважением относиться к их человеческому достоинству.
На ребенка надо смотреть как на самостоятельную личность, с
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собственными чувствами, взглядами и мыслями. Надо быть
ласковым, приветливым и доброжелательным, обращаться к
ребенку с добрым выражением лица, тогда ребенок сам усвоит
этот тон и будет сдержан и приветлив даже тогда, когда с ним
случается какая то неприятность. Только спокойный человек,
владеющий своим настроением и чувствами, может правильно
воспитывать ребенка.
Нервные родители воспитывают и нервных детей. В семье,
где всегда ровная, спокойная обстановка, дети и физически, и
психически растут и развиваются лучше. Родители должны,
соблюдать
тактичность, подходить объективно к вопросу
взаимоотношения детей друг с другом, проявлять максимум
справедливости.

Коваль Светлана Владимировна
Кировское областное государственное общеобразовательное
бюджетное учреждение "Школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
д. Удмуртский Сурвай Унинского района"
Обучение детей с ОВЗ в условиях коррекционной школы
Мир особого ребѐнка – он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребѐнка – допускает лишь своих.
Мир особого ребѐнка интересен и пуглив.
Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.
Мир особого ребѐнка иногда он нас страшит.
Почему он агрессивен? Почему не говорит?
Мир особого ребѐнка – он закрыт от глаз чужих.
Мир особого ребѐнка – допускает лишь своих!
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Особые дети, дети с ограниченными возможностями здоровья
в настоящее время находятся в центре внимания государственной
политики в сфере образования. Много внимания уделяется
созданию условий для полноценного участия данной категории
детей во всех сферах жизни.
В общеобразовательных школах создаются инклюзивные
классы, но наряду с этим сохранены и специальные школы, в
которых годами создавались условия для обучения, воспитания и
развития детей с отклонениями в развитии.
В нашей школе - интернате обучаются дети с
интеллектуальными нарушениями. Для данной категории
обучающихся наиболее важным является обеспечение доступности
содержания учебного материала. В соответствии с ФГОС для
детей с интеллектуальными нарушениями в школе-интернате
разработаны адаптированные основные общеобразовательные
программы I и II вариант. Обучение не ориентировано на цензовое
образование, поэтому содержание учебных программ разработано
с учѐтом возможностей умственно отсталых школьников и
отличается от содержания, изучаемого учащимися массовых школ.
В учебный план включены общеобразовательные предметы
(чтение, русский язык, математика, биология, история, география и
др.), которые формируют у учащихся систему доступных знаний,
умений и навыков. Особое внимание в этом блоке уделяется
профессиональному трудовому обучению. В нашей школе дети
обучаются по четырѐм профилям: сельскохозяйственный труд,
швейное дело, столярное дело, штукатурно-малярное дело. Свои
знания и умения, полученные на уроках, учащиеся применяют в
ходе реализации социальных проектов таких как: «Школьный
двор: экологическое благополучие и ландшафтный дизайн», «Сад
победы», «Учебно-опытный участок – как зона исследований и
творчества». Во вторую половину дня проводятся трудовые
десанты, акции. Блок специальных предметов: развитие устной
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речи на основе изучения предметов и явлений окружающей
действительности, социально-бытовая ориентировка – направлены
на формирование знаний и умений, способствующих социальной
адаптации, умений пользоваться услугами предприятий торговли,
связи, транспорта, медицинской помощи, навыков обеспечения
безопасности жизни; умений готовить пищу, соблюдать правила
личной гигиены, планировать бюджет семьи, ведения домашнего
хозяйства и т.д.
К коррекционному блоку относятся:
логопедические занятия, ЛФК, ритмика, развитие психомоторики
и сенсорных процессов. Они направлены на развитие психических
процессов, речи, моторики. Эти занятия в школе ведут
преподаватели, имеющие дефектологическое образование. Кроме
того в учебном плане предусмотрены часы внеурочной
деятельности по четырѐм направлениям: социальное, спортивнооздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное.
Так как воспитанники в школе-интернате находятся
круглосуточно, уделяется большое внимание организации досуга:
работают 5 творческих мастерских, воспитанники могут принять
участие в работе клуба выходного дня, игротеки, экологического
клуба, спортивного клуба. В один из выходных для воспитанников
организован
час танца. Ежегодно
проходят традиционные
мероприятия: конкурс «Лучший по профессии», неделя театра,
выставки
декоративно-прикладного
творчества,
завершает
учебный год фестиваль «Планета детства». Вся проводимая в
школе работа направлена на коррекцию и компенсацию дефектов
умственно-отсталых школьников, способствует созданию условий
для удовлетворения образовательных потребностей особых детей.
В своѐ время известный психолог, дефектолог Владимир
Иванович Лубовский сказал: «… где бы ни обучался ребѐнок с
ограниченными возможностями здоровья – в специальном
учреждении или в условиях интеграции – это должно быть
специальное обучение. Только так можно добиться успешной
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адаптации ребѐнка в школе и получения им образования, которое
будет одним из условий его адаптации и интеграции в
последующей взрослой жизни».

Корнеева Екатерина Сергеевна
МБОУ-СОШ №5 , г.Орѐл
Использование комплекса упражнений
нейродинамической гимнастики в работе учителялогопеда с младшими школьниками
Нейродинамические
упражнения-это
упражнения
для
межполушарного взаимодействия, призванные синхронизировать
работу правого и левого полушарий головного мозга, выполняя
которые обучающийся задействует левую и правую руку.
Основные различия в работе полушарий головного мозга
человека впервые обнаружил американский ученый, лауреат
Нобелевской премии Р. Сперри. В своих работах он показал, что
правое и левое полушария мозга разделяют между собой
обязанности: левое полушарие решает логические задачи, а правое
– творческие.
Задача нейрогимнастики, гимнастики для мозга –
синхронизировать работу двух полушарий.
Основоположником гимнастики для мозга считается Пол Э.
Деннисон. В начале 1980-х годов д-р Пол Э. Деннисон и его жена и
соавтор, Гейл Э. Деннисон, создали образовательную
кинезиологию (Edu-K) – расширенное обучение через движение.
Наблюдая за детьми, Пол пришел к выводу, что дети «учатся не
только головой». Он разработал простые и эффективные
упражнения, которые обеспечивают синхронизацию двух
полушарий и облегчают (ускоряют) процесс обучения. Эти 26
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упражнений Пол Деннисон назвал Brain Gym® (Гимнастика
Мозга).
Слабое соматическое и нервно-психическое здоровье младших
школьников становится одной из причин трудностей их адаптации
к школьным нагрузкам. Характерной особенностью таких детей
является их недостаточная готовность к школьному обучению,
быстрая утомляемость, истощаемость, неготовность к восприятию
информации.
Систематическое выполнение специально подобранных
упражнений помогает младшим школьникам: преодолеть
трудности в обучении и усвоении нового материала, увеличить
быстроту реакции, развить творческое воображение, смекалку и
находчивость, улучшить мыслительную деятельность, навык
чтения, письма, развить учебные навыки, сформировать
внутреннее равновесие.
Приведем примеры упражнений:
1. «Перекрестные шаги» - способствует развитию
координации и ориентации в пространстве, делает более
успешными приобретение навыков чтения и письма, слушания,
усвоения новой информации.
2. « Алфавитные восьмерки» - устанавливают новые связи
между связями мозга, синхронизируют работу полушарий,
улучшают бинокулярное и периферическое зрение и процесс
чтения.
3. «Ухо-нос» («Ухо-нос-хлопок») - развивают тонкую
моторику, межполушарное взаимодействие, самоконтроль,
восприятие.
4. «Крюки Деннисона» - это упражнение актуально в
ситуации, когда необходимо успокоиться и принять правильное
решение, упражнение призвано гармонизировать эмоции и
процессы мышления.
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Также особое внимание уделяется специально подобранным
играм и упражнениям, выполняя которые ребенок задействует
правую руку, левую, руку или выполняет задания двумя руками
одновременно, что создает условия для улучшения взаимодействия
правого и левого полушария.
Упражнения подразделяются на два комплекса: мануальный
блок и психомоторный блок.
В мануальном блоке ребенок может стучать кистью левой
руки, а затем правой, левая кисть – ребро, правая – кулак,
соединять фаланги выпрямленных пальцев обеих рук.
Психомоторный блок включает в себя выполнение заданий с
использованием карандаша или ручки: ставить точки в квадрате
(тест на левшество), вычеркивать в таблице левой рукой квадраты,
правой – круги, одновременно проводить линии сверху вниз двумя
руками от точки к точке, проводить соединительные линии,
выполнять задания на скорость, находить одинаковые буквы,
вычеркивать согласные, а гласные обвести в кружок сначала
правой, а потом левой рукой, находить силуэты букв и
раскрашивать их. Например, упражнения: «Два дятла»,
«Трафареты», «Зеркальное рисование».
Применение нейрогимнастики на логопедических занятиях
позволяет улучшить у обучающегося память, внимание, речь,
пространственные представления, мелкую и крупную моторику,
способствует улучшению почерка, снижает утомляемость,
повышает
способность
к
произвольному
контролю,
работоспособности,
активизации
интеллектуальных
и
познавательных процессов. Позволяет выявить скрытые
способности человека и расширить границы возможностей
деятельности его мозга. Данная система упражнений эффективна и
для младших школьников (актуально для обучающихся с
проблемами в развитии) и взрослых в любом возрасте.
85

Кривуца Елена Александровна
МБОУ СОШ №7 г.Киржач
Речевые игры
КАРТОТЕКА РЕЧЕВЫХ ИГР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
НАРУШЕНИЯ ПРИ ФОНАЦИОННОМ ОФОРМЛЕНИИ
Игра «Выбери звук»
Задача: закрепить правильное произношение отдельных
трудных для ребенка звуков, развить умение добавлять
недостающий заданный звук в конец слова и произнести слово
полностью.
Оборудование: ряды слов с одинаковым недостающим
звуком в конце, предметные картинки, на которых изображены
получившиеся слова.
Описание. Взрослый предлагает ребенку закончить слово
звуком, выбрав подходящий из двух или трех предложенных.
Например, нужно закончить слово звуками [п] - [т] - [к]:
като(к), тулу(п), биле(т), кусо(к), компо(т), Укро(п), вени(к), ма(к),
ко(т), су(п), сто(п), замо(к) и т. д. Или звуками [ч] - [щ]: вра(ч),
товари(щ), гра(ч), ово(щ), бога(ч), мя(ч), пла(щ), ле(щ) и т. д. Или
звуками [ц] - [ч]: огуре(ц), клю(ч), зая(ц), во(ч)ь, обру(ч),
колоде(ц), кала(ч) и т. д.
Слова подбираются в зависимости от произносительных
возможностей ребенка: исключаются слова со звуками, которые
он не может произнести правильно.
Игра «У кого больше слов?»
Задача: научить детей находить на картинке или придумывать
слова с заданным звуком.
Оборудование:
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1 вариант - картинка, на которой собрано множество
предметов с заданным звуком.
2 вариант - предметные картинки со словами, в которых есть
заданный звук; фишки.
Описание. Играть можно с одним ребенком или с группой
детей.
1 вариант. Взрослый показывает сюжетную картину
(например, «Лес») и предлагает ребенку найти на ней как можно
больше слов с заданным звуком.
За каждое слово ребенок получает фишку. Выигрывает тот,
кто собрал больше фишек.
2 вариант. Взрослый называет детям звук и показывает
картинки со словами, в которых есть этот звук.
Затем картинки убираются, а дети должны назвать как можно
больше слов по памяти. За каждое слово ребенок тоже получает
фишку. По мере тренировки играть можно и без картинок,
перебрасывая мяч между играющими и называя слова с
условленным звуком.
НАРУШЕНИЯ
ПРИ
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ
ОФОРМЛЕНИИ
Игра «Прохлопай слово»
Задача: закрепить у детей умение делить слово на слоги в
зависимости от количества гласных звуков, тренировать их в
делении слов на слоги с помощью хлопков.
Описание. Взрослый произносит слово, а ребенок Должен
отхлопать каждый слог. После отхлопывания ребенок должен
сказать, сколько слогов он насчитал.
В этой игре детям можно предлагать слова со стечением
согласных звуков, при этом необходимо объяснить ребенку, что
при стечении согласных деление слога проходит между ними: т. е.
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один согласный отходит в первый, а другой - во второй слог.
Например, кош-ка, от-крыть, мед-ведь и т. д.
Игра «Придумай слово с определенным количеством
слогов»
Задача: тренировать детей в составлении слов с нужным
количеством слогов.
Описание. Взрослый отхлопывает или отстукивает
определенное количество слогов, а ребенок должен придумать
подходящие к ним слова по картинкам. Если он затрудняется
назвать слово, взрослый повторяет ритм и произносит первый слог.
По мере тренировки можно предлагать детям самим придумывать
слова без использования картинок или выбрать водящим когонибудь из детей.
Игра «Скажи нужное слово»
Задача: расширить их словарный запас, закрепить
обобщающие понятия.
Оборудование: мяч.
Описание. Взрослый предлагает ребенку, перебрасывая мяч,
называть слова определенной группы, например: цветы, животные,
имена, города. Проигравшим считается тот, кто не сможет
придумать слово, когда у него окажется мяч. Называемые
игроками слова не должны повторяться.
НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Игра «Из одного слова - много слов»
Задача: научить детей составлять новые слова, используя
буквы, содержащиеся в длинном слове, развить навыки
звукобуквенного анализа.
Описание. Играющие должны составить из букв, входящих в
какое-либо одно длинное слово, как можно больше других слов.
Составленные слова Должны быть существительными в
именительном падеже. Буквы можно употреблять в любой
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последовательности, но в придуманных словах буква не должна
повторяться чаще, чем в исходном слове.…
Игра «Почини предложение»
Задача:
тренировать
детей
в
преобразовании
деформированной фразы, развить языковое чутье.
Оборудование:
заранее
заготовленные
взрослым
деформированные фразы, в которых слова - существительные в
именительном падеже, глаголы - в начальной форме.
Описание. Взрослый читает слова, а ребенок должен так их
переставить и изменить, чтобы получилось нормальное
предложение.
Например, «Мама, ваза, конфеты, класть» в «Мама кладет
конфеты в вазу»; «Муха, на, стекло, сидеть» - «Муха сидит на
стекле»; «Я, книга, читать, интересная» - «Я читаю интересную
книгу».

Курлович Елена Леонидовна
МБОУ "СОШ № 4" пос.Алмазный
Встреча на Амге
Сама собой горда Такая в ней прозрачная вода,
Что виден каждый камушек на дне.
Встреча на Амге
Лето – время путешествий, исполнения желаний, встречи и
знакомства. Долгими зимними вечерами мы вспоминали
незабываемые места и мечтали о приближении отпуска и встречи с
волшебными берегами Амги.
И вот мы здесь! Место удивительной красоты! Вода в реке
прозрачна и ласкова.Не объяснить ощущения «ласковости»- толи
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от температуры воды, толи от таинственной ауры. Воду как- будто
подогрели огромным кипятильником, а по характеру течения она
же горная! Когда мы отдыхаем на берегу Амги, рыбы в этот
период нет. Наши догадки подтвердила шутка местного рыбака –
«Вода в Амге горячая, рыба вся сварилась!».
Возле ночного костра берег реки особенно сказочный!

Но самое интересное что с нами произошло- это встреча с
группой детей в сопровождении троих руководителей. Нас
заинтересовала экипировка группы: катамараны и разные
приспособления для путешествия по воде.

Подошли, познакомились. Оказалось это участники проекта
А.А Сергина «БИЛ» по нашему «Знай!». 9 мальчишек 12-13 лет и
9 девчат- студентки ЯГУ. Будущие учителя физкультуры и ОБЖ. А
сопровождающими были сам автор проекта
кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедры ИФКиС СВФУ
Афанасий Афанасьевич Сергин, руководитель от Хатасской СОШ
Эдуард Николаевич Саввин и Доцент кафедры теории и методики
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физической культуры и безопасности жизнедеятельности ИФКиС,
кандидат педагогических наук Иннокентий Игнатьевич Баишев!
После интересной беседы педагоги
дали мне свои
координаты. Меня заинтересовал это проект и позже я узнала, что
этим летом стартовал совместный проект летнего (полевого)
лагеря «Бил (Знай)» в рамках учебной летней практикоориентированной практики ―Школа безопасности», в которой
приняли участие 9 учащихся Хатасской СОШ и 9 студентов
Института физической культуры и спорта Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова. Практика
проходила с 6 по 19 июля 2017 года в форме сплава по реке Амга,
по маршруту Верхняя Амга – Оннес протяженностью 420 км на
специально оборудованных катамаранах. К каждому школьнику
был прикреплен студент, обучающийся по профилю «Безопасности
жизнедеятельности», который обучал своего подопечного
практическим знаниям основ автономного существования в
природной среде. Студенты привлекали школьников к организации
спортивно-оздоровительных
мероприятий,
проводили
физкультурные, соревновательные мероприятия, обеспечивая их
досуг и безопасность.
Целью проекта было еще обучение подростков выживанию в
тяжелых природных условиях. Я поделилась с руководителями
проекта и нашим опытом в проведении традиционного майского
туристического слета на берегу реки Ботуобия. Рассказала как в
спортивном клубе «Молодая Гвардия» ребята учатся необходимым
туристическим навыкам, знакомятся с видами костров, с сигналами
бедствия и т.д.
Прощаясь с бесстрашными путешественниками и их
руководителями, у костра спели традиционную песню туристов
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
Когда наступило время «отчаливания» от берега, было
страшновато за детей. Накрапывал дождь, вечерело, да и с
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припасами все строго и в малом количестве.
Дисциплина
железная! Экипировка состояла из 3 катамаранов. Дети
расположились по периметру, в центре «бутэр»- (вещи). «Вы не
промокните?»-крикнула я, на что они дружным хором ответили:
«Высохнем!».

Путешествие вниз по течению составит 10 дней, с
остановками на берегу, костром, рыбалкой. Продуктами запаслись
по минимуму, так как все даст природа.
Я надеюсь, что путешествие удалось на славу! Ведь команда
подобралась веселая, сильная, надежная, жаждущая приключений!
Ребята, девчата, Афанасий Афанасьевич Сергин, Эдуард
Николаевич Саввин и Иннокентий Иннокентьевич Баишев!
Успехов вам, новых приключений, новых побед!
Лада Анна Игоревна
МБОУ "Детский сад № 81 "Лесная полянка"
Авторские дидактические пособия, как средство
поддержки индивидуальности и инициативы детей
ФГОС ДО предусматривает требования к развивающей
предметно-пространственной среде, согласно которым она должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
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Обстановка, ориентированная на ребенка, способствует
индивидуализации обучения. Оборудование, материалы и
планировка группы работают на развитие каждого ребенка.
Ведущая роль в обучении ребенка дошкольного возраста
принадлежит взрослому, который обеспечивает его дидактическим
материалом, проявляет постоянный интерес к деятельности
дошкольника, поощряет любознательность. Но в условиях
ограниченности площади групповых помещений возникает
проблема размещения необходимого оборудования. В связи с
данной ситуацией и возникла необходимость создания
многофункционального оборудования (пособия), с помощью
которого можно решать различные педагогические задачи.
Нами были выбраны следующие направления индивидуальной
работы с детьми дошкольного возраста:
1. Формирование культуры безопасного поведения детей на
дороге;
2. Развитие мелкой моторики;
3. Развитие логического мышления, интеллектуальных
способностей старших дошкольников при помощи игры;
4. Комплексное развитие дошкольников посредством песка.
На основе выбранных направлений нами был изготовлен
многофункциональный развивающий стол «Умка» со сменными
игровыми панелями.
Дидактическое пособие состоит из стола высотой 10 см,
размером 30х45 см и трех съемных игровых панелей. Две игровые
панели («Шашки», «Бизиборд») выполнены из ЛДСП размером 30
х 30 сантиметров. Игровая панель «Волшебный песок» выполнена
из деревянных рамок размером 30 х 22 см и оргстекла с матовой
пленкой и светодиодной лентой для подсвечивания.
1. На основное игровое поле (несъемное) размещено
изображение перекрестка (с нанесенной дорожной разметкой:
перекресток, пешеходный переход). В набор съемных элементов
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входят: настольные дорожные знаки, фигурки людей и модели
пассажирского и грузового транспорта.
2. Панель (съемная) «Волшебный песок». В набор входят
пластиковые контейнеры для хранения разноцветного песка,
природного материала(камни, ракушки), игрушек маленького
размера, формочки для песка.
3. Панель (съемная) «Бизиборд» - развивающая доска, к
которой прикреплены: магнитный экран для рисования,
«Башмачок» (пластмасса) - шнуровка, основание игры «Рыбалов»
на батарейках, выполненное из пластмассы, игра «Лабиринт»
(основание деревянное, стержень – из металла, бусины
деревянные), детали пластмассового конструктора на основе
«Лего» с шестеренками.
4. Панель (съемная) «Шашки» – игровое поле для игры в
шашки 8 х 8клеток. Набор шашек в комплекте: по 12 черного и 12
белого цвета.
Через
практические
индивидуальные
занятия
с
многофункциональным столом «Умка» у детей сформирован
устойчивый познавательный интерес к окружающему миру, они
владеют знаниями о транспорте, классифицируют его, применяют
на практике полученные знания по ППД. Дети активно пользуются
новой терминологией, делятся полученными знаниями со
сверстниками
и
родителями.
Песочная
терапия
во
взаимодействии
с педагогом помогла развитию у детей
коммуникативных навыков, диалоговой речи, воображения и
фантазии, увеличился активный словарный запас, нормализовалось
эмоциональное состояние детей. При выполнении игровых
упражнений у детей улучшилась память, внимание, воображение,
мелкая моторика стала более развитой.
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Лунева Галина Михайловна
КубГУ
Психология цвета
Каждый человек отдает предпочтение какому-то одному
цвету, по крайней мере, не больше чем двум-трем (в зависимости
от того, где эти цвета используются — в одежде, обстановке, цвете
автомобиля и т.д.). Приятное или неприятное чувство, которое
вызывает тот или иной цвет, может меняться с течением времени.
Но в любом случае цвет, которому вы отдаете предпочтение,
многое может рассказать о вашем характере и эмоциональном
складе:
 белый — синтез всех цветов, поэтому он является
«идеальным» цветом. В нем заложен многозначительный смысл,
поскольку он одновременно передает и блеск света, и холод льда.
Этому цвету может отдать предпочтение человек с любым
характером, он никого не отталкивает;
 черный — цвет неуверенности, символизирующий
мрачное восприятие жизни. Тот, кто предпочитает одеваться в
черное, нередко воспринимает жизнь в темных тонах, неуверен в
себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается,
что его идеалы в жизни недостижимы. Частая смена костюма или
платья черного цвета на другой, более яркий, броский,
свидетельствует о том, что пессимистические настроения часто
развеиваются.
 серый — любимый цвет рассудительных и недоверчивых
натур, которые долго думают, прежде чем принять какое-либо
решение. Это также нейтральный цвет, который предпочитают те,
кто боится слишком громко заявить о себе.
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красный — цвет страстей. Если это любимый цвет, то
такой человек смел, это волевой, властный тип, вспыльчивый и
общительный. К тому же — альтруист. У людей, которых этот цвет
раздражает — комплекс неполноценности, страх перед ссорами,
склонность к уединению, стабильности в отношениях.
 коричневый — выбирают те, кто твердо и уверенно стал
на ноги. Люди, которые имеют слабость к нему, ценят традиции,
семью. Предпочтение коричневого отражает, прежде всего,
стремление
к
простым
инстинктивным
переживаниям,
примитивным чувственным радостям.
 желтый
—
символизирует
спокойствие,
непринужденность в отношениях с людьми, интеллигентность.
Когда он любим, это означает общительность, любопытство,
смелость, легкую приспособляемость и получение удовольствия от
возможности нравиться и привлекать к себе людей. Когда же он
неприятен, то речь идет о человеке сосредоточенном,
пессимистически настроенным, с которым трудно завязать
знакомство.
 синий — цвет неба, покоя, расслабления. Если он
нравится, то это говорит о скромности и меланхолии; такому
человеку часто нужно отдыхать, он быстро устает, ему крайне
важно чувство уверенности, благожелательность окружающих. В
неприятии этого цвета раскрывается человек, который хочет
произвести впечатление, что может все на свете.
 зеленый — цвет природы, естества, самой жизни, весны.
Тот, кто его предпочитает, боится чужого влияния, ищет способ
самоутверждения, так как для него это жизненно важно. Тот, кто
его не любит, страшится житейских проблем, превратностей
судьбы, вообще, всех трудностей. Исследования, проведенные
российскими психологами В.Ф. Петренко и В.В. Кучеренко,
подтверждают имеющуюся взаимосвязь между эмоциональными
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состояниями человека и выбором им определенных цветов в
качестве предпочитаемых.
Литература.
1. Цветовой личностный тест. — Минск, 2000.
2. Петренко В.Ф., Кучеренко В.В. Взаимосвязь эмоций и
цвета. — Вестн. Моск. ун-та — сер 14. — 1988. — №3.

Макарова Елена Фѐдоровна
МБОУ Преображенская средняя общеобразовательная школа №11,
пгт. Преображение, Приморского края, Лазовского района
Классный час на тему "Поговорим о маме"
Цель:
• способствовать заботливому отношению к маме.
Оборудование:
Доска, рисунки детей на тему «Моя мама», цветы из бумаги,
ручки, прищепки для конкурса.
Оформление доски.
Тема классного часа, рисунки детей о маме.
Ход классного часа.
1.Орг. момент.
Учитель.
От чистого сердца
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме!
А что значит «потолкуем»?
Ученики. Потолкуем – значит, поговорим, обсудим,
побеседуем о маме.
Учитель - Правильно.
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Ребята, посмотрите на доску и прочитайте название нашего
классного часа
"Поговорим о маме".
А как вы думаете, почему мы поговорим о маме именно на
этом классном часе?
Ученики - Скоро наступит День Матери.
Учитель - Верно.
2. Работа по теме классного часа.
В последнее воскресенье ноября в России отмечается
замечательный праздник-День Матери. В нашей стране этот
праздник появился недавно, в 1998 году. Но, несмотря на то, что
этот праздник молодой, он занял особое место в сердце каждого
человека.
Ведь самое прекрасное слово на земле – мама. У мамы самые
ласковые руки, она все умеет. У мамы – самое доброе сердце.
Ученик 1.
Нынче праздник, нынче праздник,
Праздник наших милых мам!
Этот праздник, нежный самый,
В ноябре приходит к нам.
Ученик 2.
На свете добрых слов немало,
Но всех добрее и важней одно:
Ученик 3.
Из двух слогов простое слово: «мама»
И нету слов дороже, чем оно.
Ученик 4.
Мама! В этом слове солнца свет.
Мама! Лучше слова в мире нет.
Ученик 5.
Мама! Кто роднее, чем она?
Мама! У нее в глазах весна.
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Ученик 6.
Мама! На земле добрее всех.
Мама! Дарит сказки, дарит смех.
Ученик 7.
Мама! Из-за нас порой грустит.
Мама! Пожалеет и простит.
Учитель - Ребята, вы дома нарисовали своих мам. Мамы
получились разные. Но, посмотрите, какие они у вас красивые!
А кто знает, что обозначает слово «мама»?
Ученики. Мама – это любимый, добрый, родной, ласковый
человек.
Учитель - Молодцы!
А какой подарок мы можем сделать маме? Что всегда дарят на
праздник?
Ученики – Цветы.
Учитель - Правильно. У каждого из вас на парте лежит
цветочек из бумаги. Давайте сделаем для мамочки подарок. В
середине цветочка напишите слово "мама", а на лепестках
напишите, какая ваша мама?
На доске есть слова-помощники:
 родная
 добрая
 заботливая
 любимая
 нежная
 ласковая
 красивая
 дорогая
 лучшая
 прекрасная
А теперь вас ждут мамины «загадалки».
Учитель:
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Слово спряталось куда-то,
Слово спряталось и ждет.
Пусть найдут меня ребята.
Ну-ка, кто меня найдет?
Ученик 1.
Мама, папа, брат и я –
Вот и вся моя ... (семья)
Ученик 2.
Наши руки были в мыле.
Мы посуду сами мыли.
Мы посуду мыли сами –
Помогали нашей ... (маме!)
Ученик 3.
Мы цветы в саду сажаем,
Их из лейки поливаем.
Астры, лилии, тюльпаны
Пусть растут для нашей... (мамы)
Учитель – А теперь немного поиграем.
Конкурс «Генеральная уборка».
За генеральную уборку
Получит каждый по пятѐрке,
Когда сумеет он назвать,
Что нужно мыть и протирать.
Перечислите, что делает ваша мама во время генеральной
уборки квартиры. Побеждает тот, кто назовѐт последнее слово.
Конкурс «Почисти одежду».
Пока наводили порядок, младший брат весь извозился. Надо
помочь маме, почистить его одежду. На одежде много прищепок. С
завязанными глазами надо снять их.
Учитель – Молодцы. Со всеми заданиями справились. Вы
отличные помощники для мам.
Подведение итогов.
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Что нового вы узнали сегодня на классном часе?
О ком мы сегодня говорили?
Мама – самый дорогой человек на свете, поэтому ее надо
любить, оберегать, помогать ей, заботиться о ней, и обязательно еѐ
слушаться.
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдѐшь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдѐшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, сто дорог
Обойди по свету,
Мама – самый лучший друг,
Лучше мамы нету.

Паршакова Наталия Александровна
МБДОУ д/с №1 "Ручеек"
Методическая разработка образовательной
деятельности по теме «В гостях у радуги»
Виды деятельности: коммуникативная, познавательно –
исследовательская, изобразительная.
Образовательные области: социально – коммуникативное
развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое
развитие.
Возраст воспитанников – старший дошкольный.
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Используемые современные технологии, методы и приемы
- интерактивный прием «Ротация станций».
Цель: развитие предпосылок ценностно - смыслового
восприятия и понимания мира природы, становление
эстетического отношения к окружающему миру.
Задачи:
1.Реализация самостоятельной творческой изобразительной
деятельности детей.
2.Выбор участников по совместной деятельности и
продуктивное взаимодействие в реализации творческого замысла.
Ход деятельности:
1 этап: способствуем формированию детей внутренней
мотивации к деятельности
Содержание
-Здравствуйте, ребята!
-Кто из вас когда-нибудь видел радугу?
-Расскажите мне, какая она?
-А когда появляется радуга?
- Какие цвета есть в радуге?
-Ребята, я работаю с малышами. Им всего лишь по
три годика. Мы с ними начали изучать цвета.
Малыши очень любят сказки и верят в чудеса! А
кто из вас любит сказочные истории?
-Сколько цветов в радуге? Назовите их!
-Представьте себе, что каждая дуга радуги берѐт
начало на своѐм острове!
-Поскольку цветов в радуге 7, то и островов
должно быть 7, и каждый остров какого-то одного
цвета.
Три острова я уже придумала. Посмотрите, какие
они получились!
-Назовите, какого цвета каждый остров.
- А на остальные у меня не хватает фантазии и
времени. Сколько ещѐ островов нужно придумать?
-Ребята, без вашей помощи мне не обойтись! Кто
поможет придумать и нарисовать для моих
малышей оставшиеся 4 острова?

Обратная связь на
высказывание детей
-Какие
вы
наблюдательные! Как
много
вы
знаете!
Замечательно!
-Здорово!
-У вас отличная память!
-Правильно!
-Верно, вы хорошо
считаете!
Если дети предлагают
помочь:
-Замечательно, ребята.
Вы очень отзывчивые!
Если
дети
не
высказывают
предложения помочь:Оставим малышей…..?

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности
Содержание

Обратная
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связь

на

-Вас, ребята, много, а островов всего 4. Как мы
поступим?
1.Разделимся на команды, выберем цвет
острова.
2.Командой придумываете и рисуете свой
остров.
3. А потом совершим путешествие по
островам.

высказывание детей
-Интересная мысль!
- Вот это да! Здорово! Супер!
- Здорово ты придумал!
- Тогда начинаем!
- Думаю, у нас всѐ получится!

3 этап: способствуем реализации детского замысла
Содержание
-Первое: разделимся на команды.
-Теперь выберем цвет острова.
-Приглашаю вас посмотреть на острова, какие они
бывают.(Воспитатель
предлагает
детям
рассмотреть изображения островов: что есть
интересного или необычного на каждом острове?)
-Ребята, подумайте, как будет выглядеть ваш остров?
Какой он будет формы? Что на нѐм будет (растения,
вулканы, реки, озѐра, водопады, животные …)
-Приглашаю вас воплотить ваши идеи на листах
бумаги. (Дети расходятся к столам).
-Вспомните, что еще мы с вами планировали?
-А теперь я предлагаю совершить путешествие по
вашим островам, но не простое! Каждая команда по
моему сигналу будет переходить по часовой стрелке к
соседнему острову со своими мелками (карандашами)
и дорисовывать1-2 элемента только то, что на самом
деле бывает таким цветом.
Когда вы вернѐтесь к своим островам, мы посмотрим,
что получилось.
По звуковому сигналу (нажатие звуковой кнопки)
команды детей перемещаются к соседнему столу и
выполняют задание, пока не вернутся к своему.
-Ребята, расскажите, что вы дорисовывали на островах
своим цветом?
-А теперь расставим наши острова в правильном
порядке!

Обратная связь на
высказывание
детей
-Молодцы!
Как
быстро вы с этим
справились!
-Отличная
идея,
необычно!
Попробуйте
изобразить!
Хорошо, интересно,
замечательно!
-Как хорошо у вас
получается!
Вы
настоящие
художники!
-Интересная мысль!
Здорово! Молодцы!
Ну вы и фантазѐры!
-Верно!
-Хорошо! Здорово
придумали!

-Отлично!
Молодцы!

4 этап: способствуем проведению рефлексии по итогам
деятельности
Содержание
-Ребята, вспомните, для кого вы так старались?
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Обратная связь на
высказывание детей
-Согласна! Вы правы!

-Как вы думаете, что на ваших островахпонравится
малышам?
- Что для вас было интересным?
-А что было трудно? -Что вам особенно
понравилось?

-Отлично! Я очень
рада!
-Согласна!
-Замечательно!

Пастушкина Н.Н.; Каргина О.А.
МБДОУ №48 Кемеровская область-Кузбасс
город Ленинск-Кузнецкий
Лесной Мишка и проказница Мышка
Цель: познакомить детей с народным творчеством со сказкой.
Задачи: Образовательные: расширять знания детей о жизни
диких животных в природе;
Развивающие:
*Развивать познавательную и трудовую активность,
способность к обобщению, сравнивать, анализировать, делать
простые умозаключения.
Воспитательные:
*Воспитывать любовь к сказкам и заботливое отношение к
природе.
Предварительная работа:
Презентация «Мои любимые
сказки»
Рассматривание плюшевых игрушек и картинок мишки и
мышки
Загадывание загадок. Чтение русских народных сказок:
«Вершки и корешки», «Три медведя», «Маша и Медведь»,
«Теремок», «Рукавичка».
Ход непосредственно образовательной деятельности:
1.Организационный момент (круг радости)
(Дети и воспитатель становятся в круг и берутся за руки)
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Воспитатель: «Собрались все дети в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».
(Дети поворачиваются друг к другу и улыбаются)
2. Основная часть (8 мин.)
Воспитатель: Ребята,
присаживайтесь на стульчики, я расскажу вам сказку.
- Но отгадайте загадки и узнаете, о каких животных сказка.
«Лапу кто зимой сосѐт?
А ещѐ он любит мѐд.
Может громко зареветь,
Как зовут его?» (медведь)
- Молодцы, ребята, вы верно отгадали. Это медведь.
«Пи, пи, пи - она сказала,
Сразу в норку убежала.
Что же это за малышка?
Это маленькая…» (мышка).
-Правильно, это мышка. И мышка, и медведь встречаются в
сказке, которая называется «Лесной Мишка и Проказница
мышка».
Лесной Мишка всю зиму сладко спал в своей берлоге.
Дидактическая игра «Медведь и бочонок меда». (На
мольберте Медведь и бочонки с медом большой и маленький).
Воспитатель: Медведь какой?
Дети: Большой.
Воспитатель: Мы дадим ему, какой бочонок с медом?
Дети: Большой.
Воспитатель: Медведь какой?
Дети: Маленький. Воспитатель: Мы дадим ему, какой
бочонок с медом?
Дети: Маленький.
Воспитатель: Ульяна, Медведь какой? (Большой).
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- Никита, мы дадим большому Медведю, какой бочонок с
медом?(Задаѐт этот же вопрос каждому ребѐнку).
Воспитатель: Ребята, молодцы, справились с заданием, но
Мишка хочет с нами поиграть.
Пальчиковая игра «Мишка косолапый»
(движения выполняются в соответствии с текстом)
«Мишка косолапый по лесу гулял,
Для своей берлоги место выбирал.
Под сосной высокой землю стал копать,
Выкопал берлогу и улегся спать.
Звездочки-снежинки падали с небес,
Снег покрыл тропинки, и дома, и лес.
И всю зиму ветер в том лесу шумел,
И всю зиму мишка под сосной храпел».
(Дети показывают, как спал Мишка: складывают руки под
щеку, закрывают глаза)
Воспитатель: А снились ему теплое лето и вкусный мед. Тут
же рядом в норке жила Мышка-Проказница. Однажды она
случайно забежала в медвежью берлогу, заблудилась там и попала
к Медведю в ухо. Медведь проснулся, закрыл лапой и поймал
Проказницу. Медведь сказал: «Мое ухо – нора для тебя, ли? Вот
раздавлю тебя сейчас, как ягоду-малину!» Медведь рассердил
Воспитатель: Ребята, каким голосом говорит Медведь?
Дети: Медведь говорит грубым голосом.
Воспитатель: «Не дави меня, Мишка, - стала жалобно
просить Мышка-Проказница, - лучше отпусти меня, я тебе
пригожусь!»
- Ребята, каким голосом говорит Мышка-Проказница?
Дети: Мышка говорит тоненьким жалобным голосом.
Воспитатель: Лесной Мишка посмеялся над Мышкой Проказницей: ну на что она может ему пригодиться? Но все же
отпустил. Прошло немного времени. Медведь темной ночью вылез
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из берлоги, побрел по лесу. А Мышка – Проказница хочет с вами
поиграть.
Игра «Чудесный мешочек» (Фрукты и овощи). Дети
достают из мешочка фрукт или овощ, и называют их.
Воспитатель: Смотрите, что за чудесный мешочек у меня
есть.
Давайте посмотрим, что же там лежит. Ребята, вам надо
опустить руку в мешочек, и определить, что у вас в руках. - Саша,
что у тебя в руках? (огурец).
- Ульяна, что у тебя в руках?
(яблоко). - Маша, что у тебя в руках? (лимон).
(Задаѐт
этот же вопрос каждому ребѐнку).
- Молодцы, Мышке – Проказнице понравилось с вами играть.
Воспитатель: А Медведь побрел по лесу, да и угодил в
ловушку. Медвежий рев разбудил Мышку-Проказницу. Она
выскочила из своей норки и побежала посмотреть: почему
Медведь так ревет, потому что друзья ѐжики потеряли иголочки.
Ребята давайте поможем ѐжикам отыскать свои иголочки. Мишка
приглашает нас к столам. Присаживаетесь на стульчики. Спинку
держим ровно, руки должны лежать на столе, ноги должны стоять
на полу рядом друг с другом. У нас на столе лежат ѐжики и
прищепки разного цвета.
Игра «Ёжик» (игра с прищепками).
Воспитатель: А теперь ребята, помогите ѐжикам отыскать
свои иголочки. Только будьте внимательны - какого цвета ѐжик;
такого цвета иголочки. (Подбирают по цвету прищепки). Молодцы, Мишка радуется тому, что ѐжики нашли свои иголочки.
А Мышка-Проказница перегрызла петлю и освободила
Медведя.
С тех пор Лесной Мишка всегда зовет МышкуПроказницу погостить в его берлоге и даже разрешает погреться в
его косматом ухе. Мишка и Мышка подружились.
3.Итог. Воспитатель: Вот и сказка кончилась! Понравилась
она вам? (Да).
107

• Где зимой живѐт медведь?
• Как к нему в берлогу попала Мышка-Проказница? Где она
очутилась?
• О чѐм попросила Лесного Мишку Мышка-Проказница?
• Как мышка освободила медведя, попавшего в ловушку?
•
А вы дружные ребята?
Игра «Передача настроения»
Воспитатель: Согрейте ладошки своим теплом.
(дети имитируют беззвучные хлопки под музыку)
А теперь передавайте тепло друг другу и всем нашим гостям!
Посмотрите, как всем стало хорошо!
«Мы ссорились,
мирились
И спорили порой,
Но очень подружились за нашею игрой».

Петрова Т.А., Запевалова Е.Н., Чемезова О.В.,
ФГБОУ ВО ОмГМУ (ОмГМУ колледж)
Минздрава РФ, Омская область, город Омск
Особенности организации профилактической помощи
школьникам с артериальной гипертензией
В последнее время артериальная гипертензия (АГ) у детей
школьного возраста приобрела статус проблемы человечества
мирового масштаба. По данным статистического исследования,
проведенного в нашей стране, АГ среди детей школьного возраста
наблюдается от 2,4% - 18% от общего числа школьников. В
Омской области заболеваемость АГ у детей школьного возраста
составила на 2019 год– 12,7% . В настоящее время количество
случаев
сердечнососудистых
заболеваний
постоянно
увеличивается, а возраст пациентов неуклонно молодеет. Особенно
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часто сердечнососудистые заболевания развиваются у школьников
мужского пола. Эффективная и своевременная профилактика АГ у
школьников, позволит предотвратить серьѐзный прогноз в зрелом
возрасте. По статистическим данным каждый восьмой (в
возрасте 14-17 лет) в России имеет повышение АД и только
половина школьников с повышенным АД знают о заболевании и ее
осложнениях. Только половина детей с АГ своевременно получают
квалифицированное лечение и профилактическую помощь.
Создание Школы здоровья для детей с АГ является перспективным
направлением и неотъемлемым звеном в пропаганде ЗОЖ и
профилактике АГ.
Возникновению АГ у школьников
способствуют
следующие
факторы:
наследственная
предрасположенность,
низкая
физическая
активность
(гиподинамия), избыточная масса тела (ожирение) и вредные
привычки. В Омской области проводится активная работа по
вовлечению педиатрических медсестер в работу «Школ здоровья»
для пациентов, страдающих различными социально-значимыми
заболеваниями, одним из которых является АГ. Наше
исследование показало, что основными факторами риска являются
курение (пассивное курение), низкая физическая активность и
употребление слабоалкогольных напитков. В России курение и
низкая физическая активность у школьников составили около 60%,
в Швеции эти показатели ниже, курение - 12%, а гиподинамия 40%. Педиатрическая медсестра, работая в команде (педиатршкольная
медсестра
-пациент)
могут
оптимизировать
профилактическую помощи школьникам с АГ. По данным нашего
исследования было установлено, что у школьников с АГ: на 1-м
месте оказались такие факторы риска как пассивное курение и
низкая физическая активность; на 2-м месте — наследственность
сердечнососудистых заболеваний; на 3-м месте — избыточный вес,
высокое
эмоциональное
напряжение.
Профилактическая
деятельность сестринского персонала в условиях Школы здоровья
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направлена на устранение факторов риска развития АГ в школьном
возрасте. Согласно программе Школы здоровья пациенты должны
знать: проведение самоконтроля, технику измерения АД и пульса,
ведения дневника, оказание доврачебной помощи и самопомощи.
Родственники пациента должны знать о: факторах риска развития
АГ, питании, физической активности и неотложных состояниях
школьника с АГ. Приоритетным направлением в деятельности
педиатрической медицинской сестры по охране здоровья
школьников является формирование навыков ЗОЖ и повышения
уровня санитарной культуры. Цели Школы здоровья: повышение
доступности и качества профилактической помощи школьникам с
АГ, осуществление первичной и вторичной профилактики
сердечнососудистых заболеваний, а также повышение качества
жизни пациента и его семьи. Задачи Школы здоровья:
информировать школьников и их родителей о причинах и
механизмах развития АГ, повышать ответственность ребенка за
сохранение своего здоровья, формировать знания и умения по
самоконтролю и самопомощи, ориентировать на успех в
укреплении здоровья через пропаганду и формирование ЗОЖ у
детей школьного возраста.
Практическая значимость проведенного нами исследования
состоит в том, что обучение школьников и их родителей, в
условиях Школы здоровья позволит: повысить эффективность мер
профилактики, снизить риск развития осложнений и сформировать
стойкие знания и умения по проведению самоконтроля и
самопомощи у школьников с артериальной гипертензией.

Плеханова Л.М., Михайлова И.Г.
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г.Новочебоксарск
Сенсомоторный уголок в группе
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Сенсомоторика (от лат. Sensys – чувство, ощущения и motor –
двигатель) – взаимокоординация сенсорных и моторных
компонентов деятельности. Получение сенсорной информации
приводит к запуску тех или иных движений, а те, в свою очередь,
служат для регуляции, контроля или коррекции сенсорной
информации.
Уже в раннем возрасте вся деятельность ребенка подчинена
одной ведущей потребности – познанию окружающего мира и себя
в нем. Главным средством удовлетворения этой потребности и
является сенсорное освоение действительности за счет ощущений,
чувственных восприятий, наглядных красок, форм и других
свойств предметов. Поэтому сенсорное воспитание является
основой развития чувственного опыта детей. Современный
ребенок
испытывает
недостаток
тактильных,
слуховых,
обонятельных ощущений. Порой он воспринимает окружающий
мир однобоко. Следовательно, формированию сенсорных эталонов
у детей необходимо уделять особое внимание.
С этой целью мы решили организовать сенсомоторный уголок
в группе. Сенсомоторный уголок в условиях группового
помещения детского сада – это адаптированный вариант
сенсорный комнаты без приобретения
дорогостоящего
оборудования. Сенсомоторный уголок предназначен главным
образом:
- для стимуляции сенсорных функций (зрение, осязание, слух,
обоняние и т.д.)
- развитие мелкой моторики, стимуляции двигательной
активности.
- снятия мышечного и психоэмоционального напряжения.
Достижения состояния релаксации и комфортного самочувствия
детей.
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- создание положительного эмоционального фона, повышения
работоспособности ребенка.
- активизация когнитивных процессов (мышления, внимания,
восприятия, памяти)
повышения
мотивации
к
самостоятельной
и
экспериментальной деятельности дошкольников.
При организации сенсорного уголка в первую очередь
необходимо выбрать место его расположения в групповом
помещении. Оно должно быть удобным для доступа детей. В
нашей группе оформлен сенсомоторный уголок. в нем
представлено: «Научная лаборатория», материалы для развития
обоняния, осязания, слуха, зрения, вкуса, мелкой моторики.
(Содержание уголка см. «Приложение 1»).
Особое внимание мы уделили подбору сенсомоторных
объектов. Они отвечают требованиям безопасности, эстетичности,
возрасту. Уголок мобилен, он содержит постоянные объекты,
периодически дополняется в зависимости от темы и решаемых
задач.
Сенсомоторный
уголок
используется
как
на
организационных занятиях, так и в совместной деятельности детей.
Диагностика сенсомоторного уровня детей проводится в два
этапа. По результатам первого этапа для каждого ребенка
определяется зона ближайшего развития и составляется
индивидуальный маршрут, где ребенку предлагают определенные
задания и игры, направленные на коррекцию его развития.
Параллельно ведется работа с родителями. На заключительном
этапе проводится мониторинг сенсомоторного развития детей
(диагностика М.В. Крулехт). Так же изучается мнение родителей
воспитанников детского сада о качестве проведения работы с
детьми по сенсомоторному воспитанию.
Таким образом, благодаря созданию в детском саду единого
образовательного пространства на полисенсорной основе
осуществляется качественное сенсорное развитие и воспитание
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дошкольников. Стимулирующее их к активному познанию,
получению максимальной информации из окружающего мира.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Содержание сенсомоторного уголка в группе.
ЗРЕНИЕ:
- Светящаяся палочка, лампа, дающая отсвет
- Картинки-штриховки
- Разноцветные полупрозрачные шарфы
- Картинки-прятки (на картинке «спрятаны» предметы,
ребенок должен их найти)
- Гелевые часы
СЛУХ:
- Аудиокассеты со звуками природы
- Приспособления для создания звуков: шуршалки, свистушки,
необычные
музыкальные
инструменты,
приспособления,
издающие интересные звуки.
ОСЯЗАНИЕ:
- Кусочки меха, шелка, бархатной бумаги, материалы с разной
фактурой.
- Предметы для создания холодного и горячего (грелка,
формочки для льда)
- Выпуклые буквы, цифры
- Различные крупы в мешочках, баночках
ОБОНЯНИЕ:
- Различные аром масла
- Приспособления для создания запаха (кофе, апельсиновые
корки и др.)
ВКУС
- Продукты, по необходимости, для конкретных занятий
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ
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- Природный материал: горох, орехи, фасоль, каштаны, крупа,
шишки, камни, ракушки, песок, и т.д. (для пальчикового сухого
бассейна, для творческих работ – выкладывания на пластилине,
рисования на песке, нанизывания и т. д.)
- Бытовые материалы: прищепки, катушки, шнурки, пуговицы
и т.д.
- Дидактические игры и материалы: объемные и плоскостные
пазлы,
различные
мозаики,
шнуровки,
конструкторы,
«дидактическая подушка», пластический материал (пластилин,
глина) и т.д.

Порошина Юлия Сергеевна
МБДОУ г. Абакана "Д/с "Иванушка"
Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста
Связная речь является показателем речевого развития ребенка
и занимает особое место в формировании речевой готовности
детей к школе. Под связной речью понимают умение логично и
последовательно связывать отдельные предложения между собой
для построения связного высказывания. Связная речь помогает
ребенку устанавливать связи с окружающими его людьми,
определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что
является решающим условием для развития его личности.
Развивать связную речь у детей можно через специально
организованную деятельность воспитателя и детей, в ходе
образовательной деятельности. В своей статье я бы хотела
познакомить вас с одним из вариантов такой деятельности.
Тема: Поможем Шляпнику (Головные уборы)
Цель: создание социальной ситуации развития в процессе Д/и
«Поможем Шляпнику».
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Задачи:
- создать условия для развития представления о головных
уборах и их видах;
- создать условия для развития связной и диалогической речи,
побуждению детей к речевой активности;
- создать условия для закрепления умения образовывать
уменьшительно-ласкательные формы существительных;
- создать условия для развития умения взаимодействовать в
парах;
- создать условия для выражения детьми своего мнения,
предположений.
Детская цель: помочь Шляпнику уменьшить головные уборы.
Оборудование и материалы: письмо, магнитная доска,
магниты, предметная картинка ворот в волшебную страну, мяч,
предметная картинка Шляпника и его дома, предметные картинки
головных уборов, сундук, записка с загадкой, вырезанные из
бумаги платья, костюмы и головные уборы.
Дети играют в групповой комнате. В: Ребята! Посмотрите, к
нам в группу пришло письмо. От кого оно? Откуда: Из страны
Чудес, от Шляпника. Ребята, а как вы думаете, кто такой
Шляпник?
Воспитатель читает письмо: Ребята, у меня случилась беда!
Прошу помогите мне!
В: Как вы думаете, какая беда случилась у Шляпника? Как нам
это узнать? Где найти Шляпника?
Воспитатель переворачивает магнитную доску, на которой
размещена картинка с изображением ворот
Посмотрите, что это? А как открыть ворота? Чтобы открылись
ворота нам с вами нужно выполнить задание.
Д/и «Хорошо-плохо»
Воспитатель задаѐт тему обсуждения. Ребѐнок, передавая мяч
по кругу, рассказывает, что, на его взгляд, хорошо или плохо в
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окружающем мире. Воспитатель объясняет правила игры детям,
приводит пример.
Ребята, смотрите, получилось у нас открыть ворота?
Воспитатель снимает картинку с изображением ворот, а под
ним вывешено изображение Шляпника и его дома.
В: Как вы думаете, чей это дом? Верно, Шляпника, а где же он
сам? Что я слышу, Шляпник расстроен! Давайте спросим почему?
Ребята, все вокруг стало большим, а главное то, что стали
большими все головные уборы, которые сшил Шляпник! Вот
почему он расстроен! А что такое «головные уборы»?
В: Поможем Шляпнику? А как?
Д/и «Уменьшайка»
В: Я буду показывать головные уборы, которые сшил
Шляпник, а вы уменьшайте их. Например: Шапка – шапочка и т. д.
В: Ребята, а как вы думаете, для чего нам нужны головные
уборы?
В: Ребята, Шляпник так рад! За то, что вы помогли ему, он
дарит вам этот сундук!
Ребята, скажем спасибо Шляпнику! И до свидания!
В: Ребята, посмотрим, что в сундуке? Ой, а сундук закрыт, что
же делать? Посмотрите, на сундуке что-то написано:
Меня на голову одень
И бегай в самый жаркий день!
А снимешь - недовольна мама.
Я шапка летняя...(панама)
Воспитатель открывает сундук
В: Посмотрите, какие красивые платья и костюмы с
головными уборами, выберете себе костюм или головной убор, а
теперь найдите ему пару. Ребята, у кого получился образ, обсудите
вдвоѐм, какой образ у вас получился? Куда в нѐм можно пойти? В
какое время года одеть?
Рефлексия
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Рыбакова Ольга Анатольевна
МОУ СОШ п.Верхнемарково УКМО
Диагностический материал для
обследования знаний и умений детей с ОВЗ
Параметры педагогической диагностики
Умения по окружающему миру 2 класс
Ф.И. обучающегося ____________________
Умения
обучающихся

Начало
2
класса

I
четверть

Уметь
отбирать
предметы указанного
цвета,
формы,
величины.
Называть изученные
свойства предмета
Создавать
группы
предметов
одинакового
цвета,
формы, величины.
Различать правую и
левую руку, сторону
тела и лица человека
Называть своѐ полное
имя,
фамилию,
возраст,
свой
домашний адрес.
Рассказывать
о
составе семьи, труде
родителей
по
вопросам учителя.
Правильно называть
1-2
комнатных
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II
четверть

III
четверть

На
конец
года

растений,
5-6
изученных
видов
животных.
Узнавать изученные
растения и животные
в природе, охранять
их.
Рассказывать
об
основных
отличительных
признаках
при
сравнении отдельных
видов транспорта.
Составлять рассказ о
погоде
на
основе
своих наблюдений
Знать названия 3-4
видов пассажирского
транспорта.
Название времѐн года,
их
последовательность,
отличительные
признаки
противоположных
времѐн года.
Элементарные
правила
личной
гигиены,
основные
правила поведения на
уроках,
в
общественных местах

Уровни усвоения материала:
Критический
Удовлетворительный
Полный

Самуйлова Ксения Владимировна
ДШИ и А. Караманова
Сангина, соус, уголь: мягкие материалы
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в графическом рисунке
Графический рисунок ассоциируется в первую очередь с
детальными карандашными набросками и портретами, четкими
иллюстрациями тушью и капиллярными ручками. Мягкие,
сыпучие материалы часто остаются забытыми по завершении
основ обучения художественному искусству, а художникисамоучки и вовсе их избегают из-за непривычного поведения и
недостатка образцов работ. И напрасно: мягкость угля и
спрессованных мелков облегчает работу с тонами в графике, а
заточенные
угольные
карандаши
позволяют
добиваться
максимальной детализации даже на небольшом холсте.
Уголь.
Хотя уголь преимущественно используют для набросков и
подмалевков, мастера графики выбирают его как основной
материал для работ. Альбрехт Дюрер (художник эпохи
Возрождения, известный реалистичными портретами и обилием
деталей) добивался поразительной реалистичности изображения
кожи и волос, возрастной пигментации, фактуры материи и т.д. с
помощью совмещения нескольких техник работы с углем.
 Пресованный уголь в мелках. Используется как для
быстрой затушевки большого пространства и графических
набросков, так и для «акварельного» рисования. Наждачкой или
ножом небольшое количество угольного порошка стирается на
керамическую палитру, разводится в воде. Сначала задается общий
тон, затем определяются участки абсолютной темноты,
прорабатываются тональные переходы.
 Угольный карандаш. Рисовальный уголь в карандаше
удобно брать на пленэры и носить с собой для ежедневных
зарисовок. Карандашный уголь различается по жирности: чем
жирнее, чем мягче ложится материал, и тем ярче черный цвет. Для
мелкой детализации на небольшом холсте рекомендуется более
119

сухой уголь. Также следует помнить, что на жирный уголь другие
мягкие материалы не ложатся.
Сангина и сепия.
Красно-коричневые оттенки сепии, сангины и других мелков с
натуральными пигментами идеально подходят для передачи
естественных тонов кожи человека. Этим свойством пользовался
Леонардо да Винчи в своих легендарных анатомических рисунках,
портретах и автопортретах. Мелки легко заполняют пространство:
попробуйте широкоформатные наброски природы и сельской
местности и почувствуйте, насколько проще в сравнении с
карандашом ложится материал.
 Сангина.
Обладает
более
тѐплым,
красноватотерракотовым пигментом.
 Сепия. Более холодная и тѐмная коричневая палитра.
В зависимости от плотности концентрации пигмента и
процента воска в составе, мелки и карандаши могут быть темнее
или светлее. Эти материалы хорошо смешиваются и переходят
друг в друга, их легко растушевывать, а карандаши подходят для
детальной проработки рисунка.
Соус.
Один из самых мягких материалов в графическом рисунке.
Зарубежные художники про него почти не знают, зато он был
популярен среди лучших русских живописцев – Репина,
Саврасова, Крамского и т.д. Соус практически не поддается сухой
растушевке, поэтому проработка деталей через штрихование
невозможна.
Выразительность графики, написанной соусом, достигается за
счет сочетания «акварельного» и традиционного способа
нанесения пигмента. Поверхность рисунка покрывается общим
тоном, затем наиболее светлые места высветляются с помощью
ластика или клячки. Тѐмные участки закрашиваются сухим слоем
соуса или углем после полного высыхания подложки. Из-за
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вязкости материала и невозвожности детальной штриховки соус не
выпускают в карандашной оболочке. Хотите попробовать
проработку крупных деталей соусом? Заточите мелок до точки
перочинным ножом. Сохраните ссыпавшийся пигмент, чтобы
использовать для влажного рисования.
Существует 10 основных оттенков соуса. В них входит черносерая палитра, естественные оттенки желтого и зеленого,
коричневые тона, сизый и т.д. Начинающим рекомендуется
ограничиться 2-3 темными оттенками: даже небольшого бруска
соуса хватит на 1-3 года плодотворной работы, если пользоваться
преимущественно жидким способом нанесения пигмента.

Синицина В.Ю., Буймала И.С.
г. Белово, МБДОУ №44 "Сказка"
Конспект непосредственно образовательной
деятельности с детьми старшей группы
«Лето красное прощай, осень – матушку встречай!»
Задачи:
1. закреплять умение выполнять правила игры;
2. вызвать у детей эмоционально-положительный отклик на
игровые действия.
3. уточнить представления о двух временах года - лете и
осени; учить находить признаки осени и лета на картинках и
картинах;
4. формировать умение рассказывать о содержании сюжетных
картин по образцу воспитателя;
5. развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
6. обогащать словарный запас;
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7. учить внимательно и заинтересованно слушать загадки и
отгадывать их;
8. выражать положительные эмоции при прослушивании
стихотворения;
9. развивать умение смотреть картины художников;
10. пробуждать стремление выразить себя в изобразительном
творчестве;
11. учить детей получать новые цвета путем смешивания
основных красок (желтый + красный = оранжевый, желтый +
синий = зеленый) ;
12. закреплять навык изображения деревьев, кустов;
13. закреплять приемы рисования кистью, умение правильно
держать кисть, промывать ее в воде, осушать при помощи
тряпочки.
Материалы и оборудование:
1. репродукции картин на тему «Осень» и «Лето»;
2. загадки о временах года: лето и осень, стихотворение В.
Орлова «Лето».
3. картинки с изображением лета и осени;
4. бумага для рисования, комплект кистей, акварельные
краски, баночки с водой, салфетки, палитра (по количеству детей).
Предварительная работа: чтение стихов, загадывание загадок,
наблюдения на прогулках, экскурсия в ближайший парк,
рисование без кисточки, рассматривание картин, составление
рассказов.
1. Организационный момент.
Дети проходят под музыку на ковѐр. (Звучит аудиозапись
осенней музыки, шума ветра, дождя, щебетания птиц).
Воспитатель задаѐт детям вопросы:
- Дети, какие времена года вы знаете? (Зимушка-зима, весна красна, лето красное, осень золотая) .
- Какое самое тѐплое время года? (Лето красное) .
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- Молодцы, что не забыли!
2. Загадывание загадок.
Воспитатель предлагает вниманию детей загадки о лете и
осени.
Дни стали короче,
Длинней стали ночи,
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?
(Осенью)
Пришла без красок
и без кисти,
И перекрасила все листья.
(Осень)
Несу я урожаи, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я.
(Осень)
Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.
(Осенний лист) Не снег, не лед,
Солнце печет, липа цветет.
Рожь поспевает, когда это бывает?
Я соткано из зноя, несу тепло с собою,
Я реки согреваю, "купайтесь! " - приглашаю.
И любите за это вы все меня, я.
(Лето)
В щедром поле колосится
Золотистая пшеница.
Ягоды в лесу поспели,
Пчелы прячут мед по кельям.
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Много и тепла, и света,
Так бывает только.
(Лето)
Зеленеют луга,
В небе - радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовѐт купаться.
3. Рассматривание репродукций картин с изображением
лета и осени. Воспитатель предлагает вниманию детей
репродукцию картины, запечатлевшую лето. Спрашивает, что на
ней изображено, какое время года, почему дети думают, что на
картине лето; выслушивает и обобщает ответы детей, затем
показывает картину, на которой нарисован осенний пейзаж;
проводит аналогичный первому разбор еѐ; обобщает ответы детей.
Воспитатель. Осень и лето отличаются друг от друга. Вы уже
называли ряд отличий. Но есть и другие. Некоторые приметы
спрятаны в картинках, которые лежат на моѐм столе. На одних
картинках вы узнаете осень, на других лето.
4. Составление рассказов по картинкам в форме
дидактической игры «Я начну – вы продолжайте». Воспитатель
объясняет правила игры. Дети самостоятельно выбирают картинку
для составления рассказа по ней.
5. Физ. минутка
Одуванчик, одуванчик!
(Приседают, потом медленно поднимаются)
Стебель тоненький, как пальчик.
Если ветер быстрый-быстрый
(Разбегаются в разные стороны)
На поляну налетит,
Всѐ вокруг зашелестит.
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш»)
Одуванчика тычинки Разлетятся хороводом
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(Берутся за руки и идут по кругу)
И сольются с небосводом.
Нагулялся я в лесу.
Корзину с ягодой несу. (Ходьба на месте) .
6. Чтение стихотворения В. Орлова «Лето».
Воспитатель читает стихотворение:
- Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе радугу-дугу
- И ромашки на лугу!
- Что ещѐ подаришь мне?
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клѐны и дубы,
Землянику и грибы!
Подарю тебе кукушку,
Чтобы, выйдя на опушку,
Ты погромче крикнул ей:
«Погадай мне поскорей! »
7. Беседа по прочитанному стихотворению.
Вопросы:
- Какое настроение передал автор стихотворения?
- Что может подарить нам лето?
- Назовите признаки лета.
- Нарисуйте, кто какую хочет картинку про лето.
8. Рисование «Краски лета»
Воспитатель предлагает детям стать художниками и
нарисовать пейзаж про лето. Помогает выбрать им материал для
работы.
9. Итог.
Воспитатель обращается к детям с вопросами.
- О каком времени года были загаданы загадки?
- Какие картины мы сегодня рассматривали?
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- В какую дидактическую игру мы играли?
- О каких временах года мы с вами беседовали?
- О чѐм стихотворение, которое мы с вами читали?
- На какую тему ваши рисунки?
- Что вы изобразили?
Выставка детских рисунков.

Сировацкая Людмила Александровна
ОГКУ "ЦСПСиД Молчановского района"
Актуальные вопросы современной педагогики
Вопрос
духовно-нравственного
воспитания
стал
на
сегодняшний день очень актуальным. Воспитание человека
знающего, уважающего и любящего свою Родину, как гражданина
и патриота, практически невозможно без сильного познания
духовного состояния своего народа. В настоящее время проблема
духовно-нравственного воспитания детей является одной из
основных проблем, стоящих перед каждым родителем, школой,
государством и обществом в целом.
В современном обществе установилась неблагоприятная
ситуация в вопросе как духовного, так и нравственного воспитания
молодого поколения. Основными предпосылками данной ситуации
явились, в числе прочих, отсутствие четко очерченных
положительных ориентиров жизни для молодежи, а так же резкое
ухудшение моральной и нравственной ситуации в обществе.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания
младших школьников связана еще и с тем, что наше общество
особенно остро нуждается в подготовке образованных,
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высоконравственных людей, которые обладают не только
глубокими знаниями, но и замечательными чертами личности.
Отдельно образование не может гарантировать достаточно
высокий или даже средний уровень духовной и нравственной
воспитанности, в связи с тем, что воспитанность является, в
первую очередь, качеством личности, которое характеризуется
поведением человека в его повседневной жизни, а так же его
отношением к другим людям. В основе воспитанности лежит
уважение и доброжелательность к каждому человеку. Одной из
главных проблем в настоящее время стало создание перспективной
системы образования, которая способна подготовить ребенка к
жизни в новых условиях современной цивилизации. Согласно
Конституции Российской Федерации, а так же Закону Российской
Федерации «Об образовании» система образования является
социальным институтом, и призвана обеспечить воспитание
молодого поколения в духе высокой нравственности и уважения.
Только человек, творческий, способный критически мыслить, а так
же правильно и активно действующий в разнообразных ситуациях,
способен принести весомую пользу обществу, сможет восполнить
духовный потенциал России.
Анализ научной литературы показал, что психологические
аспекты духовно-нравственного воспитания личности освещены в
трудах П. Ф. Каптерева, Ш. И. Ганелина, Н. А. Константинова, К.
В. Ельницкого и других.
В работах таких известных исследователей нравственного
воспитания, как О. С. Богданова, Н. И. Болдырев, Д. М. Гришин, И.
С. Марьенко, Б. Т. Лихачев показано, что чаще всего у учащихся
бывают недостоверные мнения о нравственных нормах и правилах
(принципиальность ассоциируется с упрямством, уважение к
другим людям с лицемерием). Данные несоответствия часто
приводят к не соблюдению нравственных норм, требований, и
даже к аморальным поступкам. Вопросам диагностики и
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разработки
критериев
эффективности
воспитания
детей
посвящены работы таких исследователей, как Л. И. Шиловой, Б. Т.
Битинаса, Н. И. Монахова, Н. Г. Голубева.

Татьяна Викторовна Бабаян
КОУ Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Сургутская школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
Авторская сказа "Колокольчик".Пиложение к
социально - педагогическому проекту "Шахматная клумба"
В густой траве, жил был очень красивый колокольчик! Он
беззаботно пел свою звонкую песню динь – дилень, динь –
дилень… Вдруг, у колокольчика случилась горе! Он потеря в траве
свой маленький язычок и не мог больше петь свою звонкую
песенку! Мимо пробегал ѐжик, увидел он колокольчик и
спрашивает: «Почему не слышно твоей красивой, звонкой песенки,
ведь ты каждое утро нам всем еѐ пел?» Колокольчик рассказал
ежику о своей беде! Тогда ежик позвал зайчика и стали они бегать
вокруг колокольчика и искать в густой траве его потерявшийся
язычок! Друзья очень быстро нашли язычок, вернули его
колокольчику, а колокольчик в благодарность за это стал ещѐ
звонче петь свою песенку. Вот так дружба – победила горе. После
всего случившегося, друзья смастерили колокольчику шахматную
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клумбу, где никогда ничего не терялось, и все было на своих
местах!
Ответь на вопросы, используй взляд.
1.Кто жил в густой траве? (покажи глазками картинку).
2. Что случилось с колокольчиком? (покажи глазками
картинку).
3. Кого он позвал? (покажи глазками картинку).
4.Кого позвал ѐжик? (покажи глазками картинку).
5.Как друзья помогли колокольчику? (покажи глазками
картинку).

Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Учимся выпиливать( инд. работа с младшим школьником)
«Наш любимый праздник – Новый год! Он весѐлый, красивый,
волшебный!
В нашей творческой мастерской мы поставили и украсили
настоящую ѐлку. А потом мы решили смастерить около неѐ
несколько маленьких ѐлочек - подружек из различных материалов.
Я очень люблю выпиливать. Я подумал и решил сделать
Новогоднюю ѐлочку из фанеры».
Цель. Выпилить из фанеры ѐлочку с новогодними игрушками.
Задачи. Изучение методов, приемов, форм и способов
подготовки творческой работы.
Закрепление навыков работы с разнообразными материалами,
инструментами и умения выпиливать из фанеры.
Развитие
фантазии,
самостоятельности,
творческого
воображения, мелкой моторики.
Материалы, инструменты, приспособления.
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Верстак, тисы. Карандаш, кисти, гуашевые краски,
копировальная бумага, шлифовальная шкурка, фанера, проволока,
шило, лобзик, сверло, плоскогубцы.
Последовательность работы.
Выбрать тему, объект. Подобрать материалы, инструменты.
Подобрать эскиз изделия и технологическую карту. Выпилить из
фанеры все необходимые детали. Укрепить основание для опоры.
Произвести покраску деталей. Показать, обсудить работу с
друзьями.
Требования к моей новогодней елочке, изготовленной из
фанеры.
- технические (компактность, устойчивость, прочность);
- технологические (использование инструмента нашей
мастерской, доступность, рациональность операций, простота
изготовления);
- эстетические (соблюдение пропорций, художественность
конструкции и материалов);
- экологические (экологическая чистота материала);
- эргонометрические (удобность и простота эксплуатации);
- экономические (стоимость ее минимальна);
- эксплуатационные (безопасность использования в играх).
Несколько советов по изготовлению новогодней елочки.
Материал и инструменты для выпиливания.
В качестве материала для выпиливания рекомендуется
использовать фанеру толщиной 3—5 мм, но высокого качества.
Перед нанесением рисунка с кальки следует осмотреть ребра
взятого куска фанеры: если имеется даже небольшой участок, где
средний слой или слои имеют пустоту, такой кусок использовать
нельзя. Следует обратить внимание на неровности фанеры,
скрытые пустоты и наличие в верхних слоях сучков — при
выпиливании они могут отскочить. Для выпиливания флюгера из
фанеры необходим такой набор инструментов и приспособлений:
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металлический лобзик, тонкое шило с ручкой, небольшие
напильники, молоток, плоскогубцы, упорная дощечка, деревянный
брусок, нож, линейка, карандаш.
Металлический
лобзик
представляет
собой
рамку,
напоминающую букву П, на свободных концах помещены
винтовые зажимы и деревянная ручка. В зажимы вставляют
пилочку. Обязательное условие хорошей работы лобзика — это
натяжение
закрепленной
пилочки,
которое
достигается
сдавливанием свободных концов лобзика перед закреплением.
Порядок закрепления пилочки такой. Сначала ее прочно
закрепляют в нижний винтовой зажим около ручки, причем зубья
пилочки должны быть наклонены также в сторону ручки. Перед
закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить
свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в
верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Хорошее
натяжение пилочки обеспечивает нормальную работу лобзика, т. е.
точное следование пилочки по следу нанесенного на фанеру
рисунка, а это — обязательное условие выпиливания.
Тонким шилом с ручкой при выпиливании внутренних
контуров орнамента проделывают отверстия в фанере для пилочек.
В такое отверстие снизу фанеры вставляют верхний конец пилочки
и закрепляют его в верхнем зажиме, в то время как нижний конец
пилочки закреплен в нижнем зажиме.
Каждый раз надо не забывать сдавливать рамку лобзика для
натяжения пилочки. Шило будет входить в фанеру с меньшими
усилиями, если кисть руки с шилом будет делать вращательные
движения одновременно с прокалывающим нажимом. Отверстие в
фанере для пилочки можно также сделать небольшой дрелью с
диаметром сверла 2 мм. Рекомендуется также отверстие размещать
в середине выпиливаемого контура и не близко от линии контура,
чтобы возникающие мелкие трещинки вокруг отверстия были
удалены от линии пропила.
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Небольшие напильники со средней насечкой необходимо
иметь для зачистки краев внешних и внутренних пропиленных
контуров. Движение напильником по краю пропила лучше делать
под острым углом. Необходимы для работы и плоскогубцы.
Для зачистки поверхности фанеры после выпиливания
пользуются деревянным бруском размером 100X150 мм,
обернутым шлифовальной стеклянной бумагой. В работе
требуются острый нож, линейка с делениями 1 см, остро
заточенный карандаш.
Перевод рисунка на фанеру.
Из альбома рисунок сначала следует переснять на прозрачную
кальку, а затем через копировальную бумагу перевести на фанеру.
Располагать рисунок на фанере надо компактнее, чтобы отходов
было как можно меньше. При копировании рисунка с кальки на
фанеру все надо укрепить кнопками.
Обводить рисунок можно как карандашом, так и шариковой
ручкой, стараясь точно придерживаться линий рисунка. Закончив
копирование, надо обязательно проверить, нет ли пропусков в
мелких контурах орнамента.
Правила выпиливания.
При выпиливании старайтесь не наклонять лобзик, держите
его вертикально, свободной рукой поворачивайте фанеру с
рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а не
наоборот, причем пилочка должна все время находиться в круглом
отверстии упорной дощечки. При очень крутых поворотах нужно
сделать несколько «холостых» движений лобзиком, не нажимая на
пилочку и постепенно поворачивая фанеру.
Выпиливание следует начинать со средних контуров
орнамента с учетом того, чтобы за внешним контуром был запас
поля не более 10 см. Работать нужно при хорошем освещении,
чтобы избежать ошибок и сходов с линии рисунка.
Техника безопасности.
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При работе с лобзиком надо сидеть не сгибаясь, перерывы для
отдыха надо делать через 30 мин. Образовавшуюся древесную
пыль после работы следует убрать и помещение проветрить. Чтобы
предохранить одежду от засорения мелкими опилками, следует
надеть передник или халат.
Крепление ѐлочки.
Готовую ѐлочку необходимо надежно закрепить на
основание.
Отделка изделия.
Оформляется ѐлочка различными способами, по желанию
исполнителя.
«Желаем успеха всем, кто захочет изготовить из обычной
фанеры красивое, праздничное изделие!»
«Опять ты зажглась, новогодняя елка!
Опять ребятишек в кружок собрала.
И звезды сверкают в душистых иголках,
И песенка наша опять весела.
Нет лучше подарка желанней и краше,
Тобой, долгожданной, любуемся мы.
Красавица елка, любимица наша,
Зеленое дерево белой зимы!»
Используемая литература.
Соколов Ю.В. Альбом по выпиливанию, М.: Лесная
промышленность - 1991г., 60 с.

Хохлова Людмила Альбертовна
МАДОУ "Детский сад № 56" г.о. Самара
Играем вместе
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Цель: развивать у детей навыки социального позитивного
поведения.
Задачи:
- учить детей действовать согласованно;
- добиваться выразительности жестов и мимики;
- способствовать снятию психомышечного напряжения;
- развивать мелкую моторику.
Ход занятия.
Здравствуйте, ребята! Наше занятие начинаем с игры «Эхо».
Каждый должен назвать свое имя и прохлопать его в ладоши,
например: «Ко-ля», а мы все вместе, как эхо, будем повторять. Все
справились, молодцы!
А теперь игра с клубочком. Нужно взять клубочек в руку,
обмотать нитку вокруг пальца, а потом передать его соседу и
сказать ему хорошие, теплые слова (дети передают). Клубочек
обошел целый круг и вернулся ко мне. Теперь все вместе
поднимите руки вверх, опустите, положите на колени. Старайтесь
делать все вместе, ведь если кто-то отстанет, наш круг разрушится.
Молодцы, аккуратно снимите ниточку с пальцев и положите ее на
пол. (Педагог сматывает ниточку в клубок).
Наше следующая игра называется «Солнечный зайчик».
Солнечный зайчик заглянул к вам в глаза, закройте их. Он побежал
дальше по лицу и оказался на лбу, нежно погладь его ладонями.
Потом он прыгнул на нос, тоже погладь его. Потом на щечки,
ротик, подбородок (дети поглаживают названные части лица).
Старайтесь поглаживать нежно, аккуратно, чтобы не спугнуть
солнечного зайчика. Вот он забрался на голову, шею, руки, ноги,
на животик, погладьте его. Тепло вам стало, приятно? Очень
хорошо.
А сейчас я посмотрю, кто у нас внимательный и умеет хорошо
слушать. Игра называется «Угадай по голосу»:
Гена, ты сейчас в лесу, мы зовем тебя: «Ау!»,
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Быстро глазки закрывай, не робей,
Кто позвал тебя, узнай поскорей! (игра повторяется 3 раза).
Пока мы с вами играли, на полянку к нам вышло доброе
животное. Послушаем, как оно дышит. А теперь подышим все
вместе. Вдох – мы с вами сделаем шаг вперед, выдох – шаг назад.
Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А сейчас
послушаем, как бьется его большое сердце. Давайте изобразим:
стук – шаг вперед, стук – шаг назад.
Покажите мне свою правую руку, а теперь – левую. Давайте
подружим наши пальчики.
Дружат в нашем садике девочки и мальчики.
Мы с тобой подружим маленькие пальчики.
Один, два, три, четыре, пять!
Начинаем счет опять.
Один, два, три, четыре, пять!
Вот и кончили считать.
Ребята, поднимите руки, кто из вас был в театре. Сегодня мы
тоже поиграем в театр. Вы будете изображать актеров.
Посмотрите, у меня в руках платок. Попробуйте с помощью
платка, а также различных движений и мимики показать: человека,
у которого болит зуб. Как еще можно изобразить? А теперь
покажите бабочку, морскую волну, лису, фокусника, бабушку
(дети по очереди показывают).
У вас прекрасно получилось. Предлагаю поиграть в
«Катушку». Мы с вами уже играли в эту игру, сегодня катушкой
будет Таня. Заматывайтесь все вокруг стержня – Тани, близкоблизко друг к другу. Поживем здесь все вместе, как нам хорошо,
приятно (игра повторяется со сменой ведущих).
Ну и последняя наша игра на сегодня – «Обувной салат».
Несите мне свою обувь, поставим ее в центре круга. Я каждому из
вас завяжу глаза, и вы будете ее искать (участвует каждый
ребенок). Молодцы, ребята, все хорошо знают свою обувь.
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А в заключение расскажите, что вам больше всего
понравилось
на
нашем
сегодняшнем
занятии
(дети
высказываются). Мне тоже понравилось, как вы занимались,
молодцы!

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
Формирование культуры здорового образа жизни
средствами исследовательской деятельности учащихся
Аннотация.
Статья посвящена актуальной проблеме
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами исследовательской деятельности учащихся.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, исследовательская
деятельность, избыточный вес, мониторинг, сбалансированность
питания, антропологические исследования.
Одним из направлений инновационной деятельности в
процессе формирования культуры здорового образа жизни
является исследовательская деятельность учащихся. Одним из
примеров работы может быть проведѐнное исследование на тему
«Изучение факторов, вызывающих избыточный вес у школьников
и способы его коррекции»
Здоровый человек любого возраста это всегда счастливый,
радостный человек. В последнее время серьѐзной проблемой стала
особенность человеческого организма
не задумываться до
критического момента о своѐм весе.
Избыточный вес это
заболевание, которое влияет на все системы организма.
Школьники всех типов школ имеют лишнюю массу тела. Многие с
этим смирились и не понимают, что уже в школьном возрасте, в
136

процессе гормонального развития, эта проблема обострится
особенно.
Выявление основных условий и возникших причин изменения
веса и определение путей приведения его к норме становится
основной целью исследовательских работ учащихся.
Считаю, что в данной теме объектом исследования является не
школьник и его здоровье. Школьник здесь выступает, как человек
в первую очередь отвечающий за своѐ здоровье. Важно понимание
им необходимости профилактической и экологической работы.
Каждый отвечает сам за своѐ настоящее и будущее здоровье.
Поэтому тема исследования является актуальной.
Методика.
Объектом исследования стало: Индивидуальный вес каждого
учащегося.
Гипотеза: вес каждого школьника формируется образом его
жизни и питания. Скорректировав питание и, изменив образ
жизни, каждый добьѐтся уменьшения веса.
Мы поставили задачи исследований по теме:
1. Изучить и проанализировать специальную литературу и
другие источники.
2. Провести антропологические исследования (рост, вес) тела
школьников.
3. Установить и аргументировать основные
причины
лишнего веса школьников.
4. Пути и приѐмы изменений определить индивидуально.
Выявлена проблема в изучении факторов, вызывающих
избыточный вес у школьников и способы его коррекции. Большая
доля школьников имеют избыточный вес.
Выявление причин
позволит определить способы коррекции.
Методы исследований:
1. Изучить и проанализировать источники информации по
теме исследовательской работы.
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2. Определение веса тела школьника.
4. Составление анкет и анкетирование. Опрос учащихся.
5. Изучение и анализ полученных материалов.
Основная часть.
По теме исследовательской работы, руководствуясь целями и
задачами, обследовали 46 учащихся. Работу по изучению
проблемы избыточного веса учащихся проводили в сельских
школах Старооскольского городского округа. Исследование
проводилось с 1 декабря 2017 года по 5 сентября 2018 года, В
выполнении работыоказывали помощь медицинские работники.
Исследовались учащиеся 9 классов, в возрасте 14 -15 лет, 46
человек. Анкетирование, фиксирование данных взвешивания,
определения роста, обработка и анализ результатов проводили
анонимно.
Исследования производились в медицинских кабинетах
образовательных учреждений. Рост измеряли, используя для этого
ростомер. Вес школьников определяли на медицинских напольных
весах. По формуле рассчитали индекс Кетле. Используя
рекомендации
Всемирной
организации
здравоохранения,
определили оценку индекса массы тела.[1]
Результаты исследования представили в виде таблицы.
Таблица 2.
Индекс массы тела обследованных школьников
Число
определений
школьники,
9 класс

Норма ИМТ
18,5 – 23,9

Избыточный
24 – 29,9

вес

Кол-во %
уч-ся

Кол-во уч-ся

%

Кол-во
уч-ся

%

46

40

6

13,04%

3

6.52%

86.9%

ИМТ Ожирение
ИМТ
30
выше

и

Анализируя данные таблицы 2, пришли к выводу, что
школьники нуждаются в просветительской и профилактической
работе с ними.
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Чемезова О.В., Петрова Т.А.
ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский
университет" Минздрава России. Колледж
Формирование ценностного компонента
здорового образа жизни у студентов
Общеизвестно, что одной из основных задач общества
является воспитание здорового, физически крепкого и гармонично
развитого молодого поколения. И этот процесс должен стать
непрерывным. Период обучения является одним из наиболее
ответственных периодов жизни человека в формировании
ценностного компонента здорового образа жизни и культурных
навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и
сохранение в будущем. Именно поэтому ценностный компонент
здорового образа жизни должен формировать уровень здоровья
молодежи и фундамент здорового образа жизни будущего
специалиста, в которые входит следующее: положительное
отношение
к
физическим
упражнениям,
закаливающим
процедурам, правилам личной гигиены, соблюдению режима дня;
знания в области физической культуры; начальные навыки
естественных движений общеразвивающего характера, культура
поведения,
самостоятельность,
организованность
и
дисциплинированность.
Очевидно, что необходимо организовать формирование
ценностного компонента здорового образа жизни студентов таким
образом, чтобы в его процессе развивалась
положительная
мотивация к здоровому образу жизни. Именно для этого
необходимо построить целостную систему здорового образа жизни
студентов, основанную на здоровье-сберегающих технологиях
образовательного процесса.
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В современной стратегии образования актуализируется
значимость здоровья учащихся, как одного из приоритетных
направлений, являющимся основой физического, психического и
социального благополучия, условием и базисом полноценного
развития. Поэтому воспитание культуры здорового образа жизни
личности студента, эффективно управляющей состоянием своего
здоровья, является важной задачей педагогики.
К началу XXI века нельзя найти ни одной сферы человеческой
деятельности, не связанной со здоровым образом жизни, поскольку
здоровый образ жизни – общепризнанные материальные и
духовные ценности общества в целом и каждого человека в
отдельности. Здоровый образ жизни состоит из: физического
здоровья (для тела) это хорошее правильное питание, полезные
тренировки, адекватный отдых; психического здоровья это
прощение, любовь и сострадание, нужны радостные отношения с
самим собой и другими; эмоционального здоровья (для ума) это
самостоятельно поддерживать отношения, положительные мысли
и взгляды, внутреннее спокойствие, открытость к творчеству.
Здоровый образ жизни является ценным ресурсом для
снижения заболеваемости, для преодоления стрессовых ситуаций,
и для улучшения качества жизни.
Существует
большое
количество научных доказательств, которые показывают, что образ
жизни играет огромную роль в том, насколько здоров
человек.Такие состояния, как болезни сердца, рак, диабет,
заболевания суставов и психические заболевания, несут огромное
количество смертей и инвалидности. В настоящее время
опираются исключительно на оказание клинической помощи
высококвалифицированными специалистами здравоохранения как
на основную стратегию по решению этих проблем. Многие
проблемы со здоровьем можно предотвратить или, по крайней
мере, отложить их возникновение, имея здоровый образ жизни.
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Здоровье зависит от того, что делает человек в течение дня,
каждый день. Независимо от возраста, уровня физической
подготовки или формы тела, никогда не поздно начать здоровый
образ жизни. Физическая подготовленность держит вес в порядке,
помогает лучше спать ночью, предотвращает сердечные приступы
и инсульты и другие проблемы со здоровьем, и, как правило,
продлевает жизнь.
Эмоциональный стресс играет важную роль во многих
заболеваниях, как прямо, так и косвенно. Управление стрессом
является важной частью вашего нового образа жизни, а медитация
и методы релаксации действительно являются ключевой частью
жизни здорового образа жизни.
Наш мозг - это та часть, которая регулирует как наши
умственные, так и эмоциональные способности. Наши эмоции - это
нейрогормональные реакции, происходящие в ответ на какой-то
физический или психический стимул, который, в свою очередь,
влияет на нашу реакцию на физическом и психическом уровнях.
Эмоции исходят не от нашего сердца, они формируются в нашем
мозге. Все эмоции, которые мы испытываем – любовь, радость,
ненависть, гнев, печаль и т.д. являются лишь некоторыми
примитивными алгоритмами, которые обрабатываются для
генерации реакции на физическом и психическом уровнях.
Студенты понимают роль и ценность здоровья в обеспечении
активной и продолжительной жизни, они осведомлены в области
сохранения здоровья, знают основные факторы риска и анти риска,
их действия и поступки полностью соответствуют здоровому
образу жизни. У них доминируют такие ценности, как здоровье,
семья, работа. При благополучном состоянии своего здоровья,
студенты счастливы, уверены в себе, довольны жизнью, а при
ухудшении – расстраиваются, чувствуют себя подавленными,
раздраженными. Следует отметить, что будущие специалисты
стараются избежать пагубного воздействия на здоровье и только
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после этого поддерживать его физическими упражнениями или
контролем за весом. Вышеизложенные характеристики отношения
к здоровью отвечают профилактической и психологопедагогической
деятельности,
которые
заключается
в
осуществлении мероприятий по формированию мотивированного
отношения к сохранению и укреплению здоровья, выполнению
рекомендаций на повышение двигательной активности, в
формировании позитивного поведения, направленного на
повышение уровня здоровья, формировании мотивации к
устранению вредных привычек, неблагоприятно влияющих на
состояние здоровья.

Черепанова Ольга Николаевна
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №33" г. Находка
Индивидуальное логопедическое занятие
"Дифференциация звуков [ш] [ж]"
Цель: создание условий для дифференциации звуков [ш] и [ж]
в словах.
Задачи:
Коррекционно-воспитательные
 воспитывать навыки самоконтроля над речью,
 воспитывать интерес к НОД.
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Коррекционно-образовательные:
 закреплять правильный артикуляционный уклад при
произношении звуков [ш][ж ],
 дифференцировать звуки [ш] и [ж] в словах,
 совершенствовать умение согласовывать существительные
с числительными,
 совершенствовать умение образовывать антонимы,
 совершенствовать умение согласовывать предлоги с
существительными в
 расширять и активизировать словарный запас.
Коррекционно-развивающие:
 развивать фонематический слух,
 развивать речевое дыхание,
 развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику,
 развивать слуховое внимание, произвольную память,
Оборудование: бумажные звезды; макет созвездия; картинки
змеи и жука; картинки: жаба, ножик, шапка, шуба и их силуэты;
игрушки: машина, мышка, ежик; ножницы, книжка; картинки: еж,
3 ежа, мышь, 5 пяшей, жакет, 6 жакетов, пижама, 5 пижам, нож, 6
ножей; морские камешки.
Мотивационно-целевой этап.
Здравствуй ….!
Сегодня ночью будет совсем темно.
Посмотри, сколько звезд упало. (на полу разбросаны звезды).
Настоящий звездопад. Одни шипели и падали,(логопед показывает
рукой на большие синие звезды) а другие падая жужжали (логопед
показывает на маленькие желтые). А это что такое?( на столе
лежит схема созвездия) Я кажется. догадалась. А ты хочешь узнать
какое это созвездие? Как же нам их вернуть на место? Может,
попробуем их вернуть с тем же звуком, с которым они падали?
Основной этап.
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- Напомним нашему языку как правильно произносить эти
звуки.
Артикуляционная гимнастика.
-Окошко. Заборчик со щелью. Язык чашечкой, боковые края
плотно прилегают к верхним коренным зубам. Воздушная струя
теплая. Голосок молчит. Произнеси этот звук - шшшш. Проверяем
воздушную струю тыльной стороной ладони. А теперь добавь
голосок - жжжж.
-Поиграем, я тебе картинку, а ты мне звук. ( Логопед
поочередно показывает картинки змеи и жука).
- Ярким светом загорелась звезда справа, ее нельзя взять
можно обжечься, но если ты правильно выполнишь упражнение, ее
сможешь взять. Когда услышишь слоги со звонким звуком
делаешь шаг, а с глухим – хлопаешь в ладони.
1.Упражнение на фонематический слух: «Дошагай до звезды»
- ша-жо-жу-ши-шу-жи-же-ша
- Возьми звезду и поставь в созвездие.ш или ж
2. Упражнение «Договори слово».
Логопед произносит слова: ка…, сту…, кало…, Ната…, лу…,
камы.., мы.., эта..
- Звезда просится в созвездие.
- Следующая звезда мигает, вокруг силуэты предметов. Найди
предмет, положи на силуэт, назови его.
3. Упражнение «Кто это?»
Картинки: жаба, ножик, шуба, шапка,
- Молодец! Еще одна звезда в созвездии.
- Сколько предметов вокруг этой звезды.
4. Упражнение «Угадай и назови».
- А сможешь угадать, и назвать предмет у которого: колесо,
кузов, кабина.
- Поставь машину в шкаф. Где машина? (ребенок отвечает
полным ответом: машина в шкафу)
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- Хвостик, усики, мордочка.
- Поставь мышку в машину. Где мышка?
- Обложка, листы, текст.
Положи книжку рядом с машиной. Где книжка?
- Мордочка, иголки, уши.
- Поставь ежа за машину. Где еж?
- Два кольца, два конца, посередине гвоздик.
- Положи ножницы под книжку. Где ножницы?
- Помех для звезды нет, можно ставить в созвездие.
- Сколько картинок, я тоже хочу поиграть. Можно? Я беру
картинку с одним предметом, а ты где много.
5. Упражнение «Жадина»
- Мой уж.
( ребенок берет картинку с ужами и говорит: мои два ужа).
Картинки: еж, три ежа, мышь, пять мышей, жакет, шесть
жакетов, пижама, пять пижам, нож, шесть ноже, уж, два ужа.
- Все собрали, можно звезду ставить в созвездие.
Физ.минутка.
- Здесь камешки. Собрать их можно, если скажешь наоборот.
6.Упражнение «Скажи наоборот».
- Легкая штанга, тихая Маша, густая каша, гладкая кошка,
маленький жакет, ты маленький пешехода я …
- И эта звезда заняла свое место.
- Сколько у тебя камешек!
7. Упражнение «Камешки».
- Скажи, а ты знаешь, как называют девочку, которая все
время хохочет?
- Положи столько камешек сколько слогов в слове :
хохотушка.
- А что находится в ракушке, можешь назвать?
- Положи столько камешек, сколько слогов в слове:
жемчужина.
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Рефлексия.
Молодец! А какие звуки тебе помогали ? Посмотри, узнаешь
созвездие? Да, это Большая медведица. А почему оно так
называется? Пусть мама или папа расскажут тебе, а ты расскажешь
всем ребятам. Им будет очень интересно.

Шелудякова Светлана Александровна
воспитатель МДОУ д/с №4 "Олимпийский",
г.Углич, Ярославская обл.
Спешим на помощь
Задачи образовательных областей в интеграции:
«Речевое развитие»: способствовать развитию речи детей,
обогащать и активизировать словарь детей. Формировать умение
отвечать на вопросы
Развивать умение соотносить речь с движением при
воспроизведении потешки. Развивать умение детей по словесному
указанию воспитателя находить предметы по цвету. Развивать
мелкую моторику пальцев, зрительное внимание и восприятие.
Формировать умение отгадывать загадки.
«Художественно - эстетическое развитие»: способствовать
овладению детьми приѐмами лепки из пластилина. Развивать
мелкую моторику рук, сенсорные способности.
«Социально-коммуникативное»: развивать и поддерживать
потребность ребѐнка в общении и сотрудничестве со взрослым,
создавать условия для приобретения опыта взаимодействия детей
со сверстниками (пригласить к совместной деятельности,
совместно выполнять необходимые действия, соблюдать правила,
не мешать друг другу, не ссориться). Воспитывать заботливое,
ласковое отношение к животным, желание им помогать.
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Ход деятельности.
Воспитатель. Дети, я приглашаю вас поехать в гости. А на
чѐм можно поехать? (ответы детей: машине, велосипеде,
самолѐте и т.д.- имитация движений).
- Я приглашаю вас поехать на поезде. Приглашайте своих мам
и садитесь в вагончики.
(дети с мамами садятся на стульчики, расставленные парами
друг за другом)
Воспитатель. Чтобы нам веселее было ехать, давайте
поиграем.
Слайд 1. Видео паровозика из мультфильма «Паровозик из
Ромашкова» под песенку «Похлопаем в ладошки, похлопаем
немножко».
(Дети с мамами сидят на стульчиках и выполняют
движения).
Сдайд 2. На экране изображение деревенской улицы.
Воспитатель. Вот мы с вами и приехали в деревню
Ромашково. Выходите из вагончиков.
(Около экрана стоит стол, на нѐм сидит игрушка-собака)
Воспитатель. Но здесь собака на пути, не даѐт она пройти.
Дети, что надо сделать, чтобы она нас пропустила? (Ответы
детей). Можно дать ей косточку.
Игра «Моталочка»
(к столу прикреплены верѐвочки, на концах привязаны
косточки из картона. Нужно смотать верѐвочки и положить
косточки на стол около собаки)
Воспитатель. Посмотрите, кто нас встречает!
На экране появляются изображения бабушки и дедушки.
Воспитатель. Что надо сказать при встрече? (ответы детей)
Воспитатель. У дедушки и бабушки большое домашнее
хозяйство, у них живѐт много разных животных. Собаку мы уже
видели и угостили еѐ косточками.
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Слайд 3. На экране изображение дедушки с ведром воды.
- Дедушка принѐс воды и хочет кого-то напоить. Послушайте
и отгадайте по голосу, кто сюда идѐт?
(Звучит голос лошади. Дети отгадывают животное по
голосу.
На слайде появляется изображение лошади)
Воспитатель. Правильно, это лошадь.
- Дети, посмотрите, кто гуляет во дворе? (ответы детей).
Слайд 4. Изображение коровы во дворе. Рядом – бабушка с
ведром.
Воспитатель. Как кричит корова? (ответы детей)
Слайд 5. На экране приближается изображение бабушки с
миской руках, из-за забора виден пятачок поросѐнка.
Воспитатель. Посмотрите, кто спрятался за забором?
(ответы детей)
(Дети отгадывают поросѐнка по пятачку.
На экране появляется изображение поросѐнка)
Воспитатель. Бабушка и дедушка накормили и напоили своих
животных, но у них ещѐ много других дел.
Слайд 6. На экране: изображение бабушки с корзиной белья и
дедушки около сломанной телеги.
- Дети, помогите бабушке развесить постиранное бельѐ, а
дедушке закрутить гайки.
(девочкам нужно развесить бельѐ, подбирая прищепки по
цвету ткани,
а мальчикам закрутить гайки на болты от конструктора)
Воспитатель. Отгадайте загадку: Мягкие лапки, а в лапках
царапки. Кто это? (ответы детей)
(звучит голос кошки)
- Дети, давайте поищем кошечку.
(игрушка-кошка сидит в корзинке)
Воспитатель. Чем любит играть кошка? (ответы детей)
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Воспитатель. В корзинке много разных мячиков. Давайте и
мы с вами поиграем.
(в корзинке лежат массажные мячи: маленькие для детей,
побольше – для родителей. Проводится игровой массаж с мячом.
Движения выполняются по тексту)
Этот шарик непростой,
Весь колючий, вот такой!
Меж ладошками кладем,
Им ладошки разотрем.
Вверх, вниз его катаем,
Свои ручки развиваем.
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошки,
А потом сожму немножко.
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
(после массажа убрать мячи в корзинку, раздаѐтся голос
петуха)
Воспитатель. А это кто кричит? (ответы детей)
Слайд 7. На экране видео: петух ходит по двору.
Воспитатель. Почему кричит петушок? (ответы детей)
(на слайде появляются курочки)
Воспитатель. Петушок с курочками гуляет во дворе. А кто же
их детки и где они?
«Цыплята-комочки убежали от мамы-квочки.
Вы ребята помогите и цыпляток всех найдите».
(дети ищут цыплят, находят их в разных местах:
за цветком, на полке, в корзинке)
Воспитатель. Пока цыплята гуляли, они проголодались.
Давайте поможем бабушке накормить цыплят. Мамы слепят
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мисочку, а дети – горошки и червячков. Какого цвета нужно
лепить горох? А червячки какого цвета?
(на столах находятся подносы с пластилином жѐлтого и
коричневого цвета для детей, зелѐного и синего для родителей)
Воспитатель. А теперь пришла пора поиграть нам детвора.
Игра «Лохматый пѐс»
Воспитатель. Бабушка с дедушкой благодарят вас за помощь
и хотят угостить.
Слайд 8. На экране изображение бабушки и дедушки с
корзиной яблок.
Воспитатель.
Нам пора возвращаться домой, скажем
волшебные слова:
Если дружно встать на ножки,
Топнуть, прыгнуть- не упасть,
То легко ребята смогут
Снова в детский сад попасть.
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