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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Алексанкина Наталья Владимировна
МБДОУ"Детский сад"Малыш"
ФЭМП на тему «Математическая сказка»
Цель: расширить знания детей о счѐте и числах.
Задачи:
Образовательные:
 закрепить умение ориентироваться в последовательности
частей суток;
 закрепить умение счѐта в прямом и обратном направлении в
пределах 10;
 Продолжать учить детей правильно ставить знаки больше,
меньше и равно;
 формировать умение различать смежные числа;
 продолжать формировать умения детей составлять задачи
на сложение и вычитание.
Развивающие:
 развивать память, внимание, логическое мышление, познавательные интересы;
 умение грамматически правильно формулировать ответ.
Воспитательные:
 воспитывать любовь к математике;
 желание доводить начатое дело до конца;
 формировать интерес к учебной деятельности.
Возраст детей: 6-7 лет
Оборудование: листы для математического диктанта, карточки для составления задач, карандаши простые, белые листы, дидактические карточки для составления задач, карточки для счета.

7

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально коммуникативное развитие, физическое развитие.
Ход занятия:
1. Вводная часть (организационный момент) (3 мин)
Работа с частями суток - игра с мячом:
Посмотрите, какие у нас есть части суток.
Назовите их (отв.)
А теперь назовите их по порядку (отв.)
Запомнили.
А теперь поиграем в игру "Что дальше. ".
Я буду бросать мяч и задавать вопрос, а вы ловите, говорите
ответ и бросаете мяч обратно и садитесь за столы. Готовы? Только
внимательно слушаем вопрос.
1. Что ты делаешь утром?
2. Что ты делаешь днѐм?
3. Что ты делаешь вечером?
4. Что ты делаешь ночью?
5. Зачем люди спят?
6. Что нужно делать перед сном?
7. Что нельзя делать перед сном?
8. Что нужно делать утром после сна?
9. Что нужно делать перед едой?
10. Что нельзя делать перед едой?
11. Что можно делать после еды?
12. Что нельзя делать после еды?
13. Что делают после завтрака?
14. Что делаю после обеда?
15. Что делают после сна?
2. Основная часть. (25 мин)
Счѐт в разных направлениях:
8

Ребята, посмотрите на доску. Я приготовила для вас задание.
Посмотрите внимательно, нужно записать числа в порядке возрастания. (Слайд 2)
А теперь в порядке убывания (Слайд 3)
Молодцы, правильно!
А теперь поиграем. Нужно найти неверные неравенства.
(Слайд 4)
А теперь сравним числа (больше, меньше, равно) (Слайд 5)
Молодцы! А теперь посчитаем. Только слушайте внимательно.
Работа со смежными числами:
Ребята, посмотрите, у каждого числа есть соседи, их называют
числа-соседи. А как их по-другому называют? (смежные числа)
Вот например, у числа 5 соседями являются 4 и 6. (Слайд 6)
Назовите соседей числа 3. (Слайд7)
Назовите соседей числа 7. (Слайд 8)
Назовите соседей числа 1. (Слайд 9)
Назовите соседей числа 2. (Слайд 10)
Назовите соседей числа 6. (Слайд 11)
Назовите соседей числа 9. (Слайд 12)
Физкультминутка:
Раз - подняться, потянуться,
Два - нагнуться, разогнуться,
Три - в ладоши, три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре - руки шире,
Пять - руками помахать,
Шесть - на место тихо встать.
«Поможем лошадке» (Слайд 13-21)
Воспитатель раздает листочки с примерами и говорит детям,
что надо решить примеры и раскрасить лошадку, потерявшую свой
цвет.
9

Дети выполняют задание.
3. Заключительная часть. (2 мин)
Итог и рефлексия.
Что нового вы узнали на нашем занятии? (ответы детей)
Какое задание для вас было самым трудным? (рассуждения детей).
Какое задание вы хотели бы повторить на следующих занятиях? (ответы детей).
Воспитатель обращает внимание на активность детей.
Воспитатель: все молодцы. Хорошо справились со всеми заданиями. На этом наше занятие окончено.

Анисимова Ирина Валентиновна
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №11 г. Нижнеудинск" .
город Нижнеудинск
Методы обучения на уроках химии
Модернизация общего образования. направленная на повышение качестве знаний учащихся. требует от учителя высокого уровня
профессиональной подготовки. Я понимаю, что современному учителю недостаточно владеть предметными знаниями, он должен
иметь в арсенале различные методические подходы и технологии
обучения, что особенно важно в условиях вариативности и разноуровневости химического образования.
В своей практике я стремлюсь использовать элементы таких
современных развивающих технологий, которые повышают мотивацию, интерес к учению, сокращают время усвоения материала,
способствуют индивидуализации обучения: проблемное обучение.
10

Проблемное обучение - один из видов развивающего обучения
и средство развития учащихся. Технология проблемного обучения
обязательно включает в себя систему задач различного уровня
сложности и требует особых методов и приемов. Наиболее часто
использую методы, которые делятся на два уровня: проблемное
изложение знаний учителем (монологическое, показательное, диалектическое изложение), самостоятельная поисковая деятельность
ученика (эвристическое и исследовательское изучение).
Проблемное обучение включает следующие этапы:
1. Подготовка к восприятию проблемы.
2. Создание проблемной ситуации.
3. Формулировка проблемы, итог возникшей проблемной ситуации, сформированной в виде познавательной задачи, задания.
4. Процесс решения проблемы, который состоит из нескольких ступеней:
- выдвижение гипотез
- построение плана решения для проверки каждой гипотезы
- подтверждение или опровержение гипотезы
5. Доказательство правильности решения, подтверждение его,
если возможно на практике.
Проблемную ситуацию я использую при следующих условиях:
1. Наличие определенного минимума знаний v учащихся:
2. Некоторый опыт активной познавательной деятельности v
учащихся:
3. Благоприятная и комфортная эмоциональная атмосфера на
уроке.
В соответствии с условиями возникновения и особенностями курса химии можно выделить несколько способов создания проблемных ситуаций:
1. Соотношение имеющихся знаний с новыми фактами, которые не вписываются в паузки
11

изучаемой теории (Например, первичное ознакомление учащихся с явлениями гидролиза,
с щелочными свойствами аммиака и др.).
2. Выявление противоположных свойств веществ и процессов
сходных групп, типов на основе их строения, а также двойственных свойств у соединений (Например: амфотерность, окислительно- восстановительные свойства).
3. При решении экспериментальных задач в ходе химического
эксперимента возникают проблемные ситуации
4. При решении качественных и количественных, а также нестандартных задач.
5. При обеспечении и доказательстве истинности известных
факторов процессов, явлений
6. При изучении сходных свойств у веществ, относящихся к
разным классам
7. При рассмотрении сложных, комплексных проблем, имеющих общий характер
(Например: экологических).
Я считаю, что личность учащегося, его познавательные возможности и способности эффективно развиваются при включении
школьников в активную поисковую деятельность.
В исследовательской деятельности и учитель, и ученик – активные субъекты образовательно процесса, в ходе которого учитель непрерывно повышает свое профессиональное мастерство и
использует его для оказания помощи ученику в усвоении материала.
Мой педагогический опыт показал, что исследовательская деятельность может вызвать затруднения, но способствует большей
самостоятельности.
Использование в своей практике этих методов обучения помогает повысить интерес к сложной, но интересной науке химии.
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Апостолова Л.В., воспитатель БДОУ МО Динской район
"Детский сад №59", Краснодарский край,
Динской район, станица Новотитаровская.
Нетрадиционные техники рисования
с детьми раннего возраста
Нетрадиционное рисование имеет огромное значение в формировании личности ребенка, от рисования ребенок получает лишь
удовольствие и пользу. Нетрадиционное рисование развивает интеллектуальные способности: память, внимание, учит ребенка думать и анализировать, соизмерять, сравнивать, сочинять и воображать, развивается речь и развивается мелкая моторика пальцев и
тактильного восприятия.
КАК ГОВОРИЛ В.А. СУХОМЛИНСКИЙ
« Источники способностей и дарования – на кончиках пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
Самое главное, чтобы образовательная деятельность приносила детям лишь положительные эмоции. Каждая нетрадиционная
техника – это игра, которая обучает играя. Дает полную свободу
для самовыражения. И девиз нашей группы: «Учить играя!»
Дети младшего возраста в силу своих возрастных особенностей довольно неусидчивости и нетерпеливы. Детям очень сложно
изображать предметы, образы, сюжеты, используя традиционные
способы рисования: кистью, карандашами, фломастерами. Дети не
могут долго удерживать внимание и на чем-то сосредоточиться.
Помогает нам заинтересовать детей множество разных способов
нетрадиционной техники рисования. В начале учебного года, что13

бы вызвать интерес детей, использовали рисование пальчиками по
манке и соли, малышам легче контролировать движения собственного пальчика, чем карандаша или кисочки. Почему манка, а не
песок? Манка напоминает о маме. А также, если ребенок случайно
возьмет манку в рот, вреда от нее будет меньше, чем от песка. Затем мы начинаем рисование ладошками и кулачками. Ладошками
можно создавать яркие и оригинальные шедевры. Добавить несколько деталей и рисунок превращается в чудесную лягушку, петушка, золотую рыбку.
« Кулачком» - « Зайчик на лужайке», «Солнышко», «Дождик
идет».
Можно рисовать точками, пятнышками, разводами и на улице
пойдет снег, польет дождик или выглянет солнышко! Позднее мы
учим детей рисовать обеими руками. Здесь также возможны варианты: использовать поочередно обе руки или рисовать ими одновременно, обмакнув несколько пальцев (каждый в свой цвет) и рисуя ими синхронно (например «салют»), что отлично развивает
координацию и моторику. Далее рисуем методом «тычка». Этот
метод очень прост. Для этой техники мы берем ватные палочки и
раскрашиваем наряд матрешки, рисуем цветочки, ягоды, кормим
курочку с цыплятами. Для Деда Мороза разукрашиваем варежки,
для мамочки рисуем мимозу. Используем в своей работе следующую технику: рисование поролоном, (тампонирование). Поролон
можно брать любой формы. Эта техника позволяет составлять различные композиции. Использование при рисовании поролона позволяет передать шероховатость изображаемого, пушистость, объѐмность.
Очень хорошо рисовать таким способом пушистых зверей,
снег, снеговика, а можно очень легко закрасить фон. В своей работе используем как покупные штампы, так и сделанные из овощей,
картофеля и моркови. Эта техника позволяет многократно изобра14

жать один и тот же предмет, составляя из его отпечатков самые
разные композиции, украшая ими открытки, салфетки, платки: «
Клубочки для котят», «Спелые яблочки», « Шарики для ежика»,
«Ягоды», «Яблоки», «Солнышко лучистое».
Дети с удовольствием рисуют мыльными пузырями. Эта техника приносит детям восторг, много радости и восхищения. Оказывается мыльными пузырями можно рисовать красивые завитки,
получаются красивые узоры: «Воздушные облака», «Красивые цветы», «Цветочная поляна».
ВЫВОД очевиден:
Рисование необычными материалами, нетрадиционными техниками позволяет ощутить незабываемые положительные эмоции.
Результат обычно очень эффективный ( сюрпризность!) и не зависит от умений и способностей.

Балякина Ольга Петровна
МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 г.Йошкар-Олы"
Психологические проблемы детей из
однодетных и многодетных семей
Как известно, семья является источником и опосредующим
звеном передачи ребенку социально-исторического опыта, и прежде всего опыта эмоциональных и деловых взаимоотношений между
людьми. Учитывая это, можно с полной уверенностью считать, что
семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка.
О.Л.Зверева считает, что семья – это главный институт воспитания. Те качества, которые формируются в семье, сохраняются в
течение всей жизни. Воспитание – сложная, но благодарная работа.
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Родители обязаны понимать, насколько велика их роль для успешного развития ребенка [1, с.98].
По мнению М.Феннел, на становление самооценки ребенка,
играет семейное воспитание, и принятые в семье ценности. Семь
может помочь ребенку преодолеть возникающие трудности [2,
с.51].
Современная наука располагает многочисленными данными,
свидетельствующими о том, что невозможно отказаться от семейного воспитания без вреда для развития личности ребенка, поскольку оно дает ребенку всю палитру чувств, широчайший круг
представлений о жизни. Кроме того, его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным, воспитанием в детском саду или школе.
В свое время Ж.-Ж. Руссо заметил, что каждый последующий
воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. Уникальность домашнего воспитания объясняется, прежде
всего, его первичностью, особой значимостью близких взрослых в
жизни ребенка в силу его биологической и психологической зависимости от них. Ученые выявили особенности детей, присущие им
в первые годы жизни, которые обусловливают их максимальную
чувствительность (сензитивность) к воспитанию и обучению.
Вот почему в качестве первого и очень важного фактора, который определяет особую значимость семейного воспитания в формировании личности ребенка, делает его приоритетным по сравнению с другими воспитательными институтами (детский сад, школа,
детский дом и др.), ученые называют глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания. Оно строится на кровном
родстве, и его «проводниками» являются родительская любовь к
детям и ответные чувства (привязанность, доверие, нежность) детей к родителям (Ю.П.Азаров, И.В.Гребенников, Т.А.Маркова,
А.В.Петровский, А.Г.Харчев и др.) [3, с.104].
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Чтобы дополнить характеристику уникальности семейного
воспитания, отметим, что, будучи малой группой, своего рода
«микрокосмом», семья наиболее полно соответствует требованиям
постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного расширения его кругозора и опыта. При этом следует учесть,
что семья не однородная, а дифференцированная социальная группа. В ней представлены различные по возрасту (старшие и младшие члены семьи), полу (мужчины и женщины), а подчас и по профессии (мама-музыкант, папа - врач, бабушка - педагог, дедушка биолог) «подсистемы». Это позволяет ребенку наиболее широко
проявлять свои возможности, быстрее и полнее реализовать потребности (Ю.П.Азаров, И.В.Гребенников, А.Г. Харчев) [4, с.47].
Согласно статистике, однодетных семей в настоящее время в
России около 34 %. Однодетные семьи чаще встречаются в городе,
чем в сельской местности. Это легко объясняется, с одной стороны,
большей доступностью средств контрацепции в городе, с другой —
трансформацией традиционных взглядов, которые дольше сохраняются в деревне.
Рост семей с одним ребенком частично связан с кризисными
ситуациями в социуме и отсутствием необходимой помощи семьям, в том числе со сложностями устройства детей в детские дошкольные учреждения. Семья ограничивается одним ребенком,
если супруги не уверены в экономической ситуации и стабильности работы на рынке труда. Результат развития и личностного роста ребенка определяетя психологическим климатом в семье.
Многодетной считается семья с тремя и более детьми. Таких семей
в нашей стране 3 %. Чуть больше (15 %) семей имеет двоих детей.
Доказано, что чаще всего формируют многодетные семьи те, кто
сам вышел из многодетной семьи. Точнее, число детей в семье
весьма близко к числу детей в родительской семье одного из супругов. Хотя известны и случаи, когда, выйдя из многодетной се17

мьи, человек стремится иметь одного ребенка. Чаще всего психологической причиной такого настроя родителя является желание
дать ребенку то, что, как он полагает, сам недополучил в детстве.
Иногда (весьма редко) родитель, который в семье был одним ребенком и мечтал иметь братьев и сестер, создает многодетную семью.
Подавляющее большинство многодетных семей сегодня имеют только трех детей. В силу низкой зарплаты и наличия возможности зарабатывать только одному из супругов многодетные семьи
преимущественно имеют более низкий доход, чем остальные, и
худшие жилищные условия.
Основные различия в выборе форм работы с детьми между родителями из многодетных и однодетных семей касаются организации физической активности малышей. Многодетные родители не
выбирают подвижные игры, то же касается и сюжетных игр. А вот
однодетные родители заинтересованы этими играми. Настольные
игры и организованные физкультурные занятия больше интересуют родителей многодетных семей. Ещѐ одно отличие – родители
многодетных семей не выбирают форму детской активности, как
работа с компьютером, а вот однодетные заинтересованы. Родители многодетных семей реже по сравнению с однодетными выбирают обучение иностранному языку, чтению, конструированию и познавательным играм.
Среди родителей с высшим образованием не пользуются особой популярностью интеллектуальные формы работы с детьми,
предоставляемые детским образовательным учреждением. Объясняют это тем, что они могут самостоятельно обучить ребѐнка
письму, чтению, иностранному языку, организовать ему экскурсии
и участие ДОУ в этом обучении им представляется необязательным. Поэтому при работе с этой группой родителей основную
ставку необходимо делать на другие, не связанные с образованием
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– на то, что детский сад является местом общения со сверстниками
для ребѐнка, на то, что здесь он приучается к общению с незнакомыми взрослыми, и это облегчит ему в дальнейшем адаптацию к
школе. Востребованными оказываются только математика и чтение
художественной литературы.
Известно, что единственный ребенок в семье очень часто вырастает эгоистом. С первого дня жизни на нем сосредотачиваются
внимание и заботы всего семейства, вся любовь мамы, папы, дедушки, бабушки. По их мнению, он — центр Вселенной. Но как
бы, ни старались родители воспитать его самым умным, самым
красивым, самым счастливым, в общем, самым, самым…— это не
всегда удается. Наоборот, как часто бывает, единственный и самый
драгоценный ребенок вырастает и не таким уж здоровым, и не
очень трудолюбивым, и малоконтактным, а уж любви и заботы от
него родители подчас не получают и малой толики.
Кроме того, ребенок, который растет в окружении взрослых,
часто не имеет необходимых трудовых навыков, неловок, нерасторопен, что также сильно осложняет его жизнь в коллективе. Отмечено, что, поступив в школу, такие дети, несмотря на хорошие умственные способности, нередко отстают от других учеников из-за
своей неорганизованности.
Кроме того, ребенок, который растет в окружении взрослых,
часто не имеет необходимых трудовых навыков, неловок, нерасторопен, что также сильно осложняет его жизнь в коллективе. Отмечено, что, поступив в школу, такие дети, несмотря на хорошие умственные способности, нередко отстают от других учеников из-за
своей неорганизованности.
Нередко личности ребят из больших семей присущи стеснительность и зависть. Эти качества могут породить озлобленность, и
даже асоциальное поведение. Естественно, о нѐм не приходится
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говорить в благополучных семьях, но подобный риск всѐ же существует.
Опираясь на собственный практический опыт, мы можем говорить, что проблемы детей из многодетных семей включают в себя и недостаток родительского внимания. Фактически то, что называется «недолюбленностью», толкает малышей на неприятные поступки, связанные с попыткой обратить на себя внимание. Разрастаются психологические комплексы на фоне дефицита внимания и
заботы. Причѐм, быть может, в реальности родители обожают всех
своих детей одинаково. Но ситуация дефицита времени заставляет
малышей воспринимать окружающую реальность с детским максимализмом и в тѐмных тонах.
Особенности социально-психологических характеристик детей
из многодетных и однодетных семей нашло отражение в специфике восприятия межличностных отношений детей. В многодетных
семьях наблюдается некое единство ее членов. Дети из многодетных семей стремятся к общению, прежде всего с членами своей
семьи; они вытесняют из близкого круга других людей, которые
входят в их окружение: взрослых, родственников, друзей, учителей. Дети из однодетных семей активно ищут общения с другими
людьми вне семьи.
Исследователи [5,с.69] установили, что дети из многодетных
семей менее
пластичны, хуже ориентируются в неопределенных ситуациях,
чаще проявляют конформизм, чем независимость. Они более тревожны и обидчивы, испытывают большую потребность в одобрении, также обладают более высокими оценками организованности.
Изучив имеющиеся в науке изыскания по выдвинутой проблеме, мы можем сделать следующие выводы. Основными психологическими проблемами многодетной семьи являются дефицит внимания к детям со стороны родителей, повышение социального воз20

раста, сложности психологического климата, которые ведут к снижению уровня жизни и здоровья.
Однодетная семья - это семья, воспитывающая одного ребенка
(в том
числе усыновленного, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 лет, если он обучается в
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы. В однодетной семье созданы лучшие условия для
формирования личности ребенка, его моральных качеств, ребенок
получает больше внимания от родителей, они уделяют больше
времени его воспитанию, образованию, лечению и прочим. Однако,
единственные дети отличаются повышенной тревожностью, они
больше привязаны к родителям, получает больше внимания и любви родителей, на него тратится больше времени и материальных
средств.
На наш взгляд, слаженная, целенаправленная работа психологов, педагогов, классных руководителей призвана минимизировать
разницу между формирующимися личностями детей из однодетной
и многодетной семей. Необходимым также в своей профессиональной деятельности является учет психологических различий между
такими детьми.
Воспитывать единственного ребенка труднее, чем воспитание
нескольких детей.
Таким образом, состав семьи (однодетность и многодетность)
определяет ряд личностных характеристик, в том числе самооценку
и тревожность детей.
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Барабанова Ольга Николаевна, Волкова Ирина Юрьевна
МАДОУ детский сад № 6 "Тополек"
Конспект мероприятия непрерывной
образовательной деятельности по рисованию в
старшей группе на тему: «Осенний лес»
Тема: «Осенний лес»
Цель: развитие интереса детей к изобразительному творчеству,
посредством использования нетрадиционных техник рисования
Задачи:
1. Продолжать учить рисовать дерево разными способами.
2. Совершенствовать технические навыки при создании композиций, подбирая цветовую гамму.
3. Формировать умения передавать в рисунке впечатления от
красоты осеннего дерева.
4. Воспитывать желание использовать нетрадиционные техники рисования.
Материал и оборудование: бумага для акварели, стаканы с водой, краски гуашь, салфетки, клеѐнки, природный материал (осенние листья), сюжетные осенние картинки, мультимедийная установка, аудиозапись.
Ход непрерывной образовательной деятельности:
Дети в ходят в группу и встают в круг.
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Воспитатель: Ребята, поздоровайтесь с гостями. Посмотрите у
меня в руке макет сердца. Подойдите поближе и дотроньтесь до
него. Это сердце не простое, дотронувшись до него каждый может
передать всю свою любовь, доброту, тепло в это сердце, а теперь
это сердце передадим нашим гостям, пусть тепло, добро, и любовь
их согревает.
Воспитатель: Ребята, для чего нам нужно сердце?
Дети: что бы любить, согревать, заботиться, дарить тепло….
Воспитатель: Хорошо….., но самое главное для того что бы
жить.
Воспитатель: Ребята скажите, а деревья это живая или неживая природа?
Дети: Живая
Воспитатель: Почему?
Дети: Потому что дерево растет…питается, развивается
Воспитатель: Что же может нарушить их жизнь?
Дети: природные условия, человек
Воспитатель: А как природные условия могут повлиять на
рост деревьев?
Дети: Когда стоит жара, нет дождей, дерево может засохнуть,
из-за засухи часто возникают пожары, деревья сгорят во время пожара, и погибают.
Или наоборот когда часто идут дожди, корни могут сгнить,
или размыть корни и тоже дерево погибнет. А зимой когда мало
снега, корни могут замерзнуть от мороза.
Воспитатель: Молодцы ребята, а как человек может навредить
растениям?
Дети: некоторые люди вырубают леса с ценными породами
деревьев, которые долго растут, а еще когда приезжают в лес, разводят костры, что тоже может привести к пожарам
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Воспитатель: Ребята, мы как то можем изменить отношение к
природе людей
Дети: Нарисовать красивые осенние деревья, люди увидят эту
красоту, и у них тогда может измениться мнение, они не будут так
поступать
Воспитатель: Можно попробовать, посмотрите, какие иллюстрации, осенних деревьев я вам подобрала. Они такие разные. Какие краски использовали художники?
Дети: Желтые, красные, оранжевые….
Воспитатель: Не красота ли это? Сейчас мы с вами превратимся в художников, и будем рисовать осенний лес. Давайте оставим
отпечаток этого времени года на листах бумаги, потом сфотографируем и я размещу ваши работы на сайте детского сада, люди
увидят эту красоту, порадуются и полюбят осеннюю природу. Рисовать мы будем разными техниками рисования – оттиск, или печатание листьями, мятой бумагой, техникой монотипия и классическим способом. …
Воспитатель: Подойдите к мольберту, и посмотрите, какую
технику использовал художник на этом рисунке?
Дети: Печатание листьями.
Воспитатель: напоминаю, кто будет рисовать используя эту
технику много воды на кисть, не берите.
Воспитатель: А на этом рисунке как считаете, какую технику
рисования использовал художник?
Дети: монотипия
Воспитатель: кто будет использовать данную технику, наоборот нужно взять чуть больше воды.
Воспитатель: С помощью какой техники рисования изобразил
осень этот художник?
Дети: мятой бумагой
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Воспитатель: напоминаю бумагу надо хорошо смять в комочек, обмакнуть этот комочек в краску и рисовать оставляя следы
на бумаге .
Воспитатель: Как думаете, на этом рисунке, что использовал
художник?
Дети: кисть
Воспитатель: кто рисует классическим способом кистью,
необходимо четко прорисовывать ствол и крону деревьев.
Воспитатель: Перед вами на столах лежит, все оборудования
для этого… я еще раз вам напоминаю, что стволы деревьев рисуете кистью, а вот крону вы будете рисовать по вашему желанию, кто
каким способом захочет рисовать.
Воспитатель: Сейчас я вас своей волшебной кисточкой превращу в художников. Я буду говорить волшебные слова, а вы покрутитесь вокруг себя.
Кисть волшебная оживи,
И ребят всех закружи.
Очень, очень я хочу,
И детей в художников превращу!
Поздравляю вас, ребята, теперь вы настоящие художники. Пора приступать к творчеству. Проходите в нашу мастерскую, присаживайтесь на свои места.
Прежде чем приступить к рисованию, разомнем пальчики.
Пальчиковая игра «Разные деревья»
(массируем каждый пальчик)
1,2,3,4,5 – деревья будем мы считать.
Это береза, это рябина,
Это дуб, и клен, и осина,
Листики с деревьев мы соберем,
И осенний красивый букет всем преподнесем.
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(показываем из ладошек букет: запястья соединили, пальцы
растопырены в разные стороны).
Самостоятельная работа детей
(Дети работают под музыку П. И. Чайковского «Времена года.
Осень»)
(воспитатель подходит индивидуально помогает детям, показывает на своем планшете элементы рисования)
Воспитатель: Ребята, кто закончил, можете принести свою работу, я размещу на доске ее….. Постепенно по мере выполнения
работы вывешивает на доску, кто не закончил работу, подойдите к
нам, оставьте работу на столе мы ее, потом закончим, я вам помогу.
Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник, и зарделись клѐны,
В пурпуре осинки только дуб зелѐный.
Утешает осень:
-Не жалейте лето!
Посмотрите – роща золотом одета!
Воспитатель: - Посмотрите, какой красивый осенний лес у нас
получился.
-Молодцы ребята! Хотите остаться художниками? Давайте
превратимся обратно в девочек и мальчиков 8 группы.
1,2,3 кисточка назад ребят верни!
Воспитатель: у меня есть листочки, возьмите по одному, любому листочку.
Рассмотрите работы и найдите самую яркую работу на ваш
взгляд, Света прикрепи свой листочек к яркой работе. Почему ты
так считаешь, что эта работа самая яркая?
Ребенок: использованы яркие краски.
Воспитатель: с какого дерева у тебя лист?
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Воспитатель: Рассмотрите, работы и найдите ту работу, на которой хорошо прорисовано дерево.
Дети: здесь есть ствол, крона яркая, и веточки
Воспитатель: кто хочет рассказать о своей работе?
Ребенок: я нарисовал дерево способом монотипии, я рисовал
яркими красками красной, оранжевой
Рифлексия:
Воспитатель: Ребята, получился настоящий осенний лес, как
он может не понравиться? Ну что же осталось сфотографировать
ваши рисунки, фото размещу на сайте нашего детского сада, и
разошлю всем знакомым, люди увидят все эту красоту, и они не
будут совершать плохих поступков, а будут заботиться о природе.
Анализ:
Воспитатель: Ребята, вы были все молодцы, использовали разную технику рисования, и у вас получились яркие картинки про
осеннюю природу, спасибо вам.

Белопашенцева Елена Анатольевна
МДОУ Садовский детский сад
Наглядно-образное мышление в дошкольном возрасте
Наглядно-образное мышление - это вид мышления, который
опирается на восприятие или представления. Мысля нагляднообразно, человек привязан к действительности, а сами необходимые для мышления образа представлены в его кратковременной и
оперативной памяти. Данная форма мышления наиболее полно и
развернуто, представлена у детей дошкольного и младшего школьного возраста. В определенных пределах наглядно-образное мышление характеризуется особыми закономерностями функциониро27

вания и позволяет познавать такие стороны и свойства объектов,
которые фактически недоступны понятийному мышлению; вернее
будет сказать так - доступны, но лишь в тесной связи с образным
мышлением. Одна из особенностей последнего состоит в том, что в
его процессе объекты представлены в нашем сознании иначе, чем
при понятийном мышлении. Это обусловливает особенности оперирования отраженным в сознании человека содержанием. Развивающиеся представления накладывают отпечаток на весь процесс
психического развития. Поэтому быстрее развиваются такие формы психики и компоненты психофизиологических функций, как
воображение, образная память и запоминание конкретных слов.
Наглядно-образное отражение окружающей ребенка действительности идет в тесной связи с речью. Предметы и явления, а также их
отдельные свойства и связи познаются в образной форме и фиксируются в речевом плане, т.е. идет одновременное воспроизведение
в сознании детей различных объектов с помощью образных и речевых средств. В процессе наглядно-образного мышления более полно воспроизводится многообразия сторон предметов. Предметы и
явления, а также их отдельные свойства и связи познаются в образной форме и фиксируются в речевом плане. В дошкольном возрасте осуществляется переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению. По мнению П.Н. Поддьякова, представления являются важной основой, которая в значительной мере
определяет успешность формирования наглядно-образного мышления детей. «Последнее характеризуется тем, что познание детьми
различных свойств и связей вещей происходит в процессе оперирования образами этих вещей. Но прежде чем оперировать образом, необходимо уметь его актуализировать». Важный вывод, который был сделан Н.Н. Поддьяковым из исследований развития
детского мышления, заключается в том, что у детей пройденные
этапы и достижения в совершенствовании мыслительных действий
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и операций полностью не исчезают, но преобразуются, заменяются
новыми, более совершенными. Они трансформируются в «структурные уровни организации процесса мышления» и «выступают
как функциональные ступени решения творческих задач»Наглядно-образное мышление является основным видом
мышления старшего дошкольника, занимает важное значение для
самых разнообразных видов деятельности человека. Представления
являются важной основой, которая в значительной мере определяет
успешность формирования наглядно - образного мышления детей.
Наглядно-образное мышление представляет собою пять пересекающихся подструктур: топологическая, проективная, порядковая,
метрическая, композиционная (алгебраическая). Наличие доминантных подструктур в образном мышлении необходимо учитывать в процессе познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста. Формирование подструктур дает возможность
старшим дошкольникам сознательно и глубоко познать окружающий мир и его закономерности. Для детей необходимо наличие
спокойной эмоциональности. Наиболее ярко развивается образное
мышление при восприятии художественной литературы (эмоциональное содействие и сопереживание ребенка с литературным героем), а также при помощи игр, упражнений, заданий. Как отечественные так и зарубежные исследования показывают, что развитие наглядно-образного мышления - это сложный и длительный
процесс. Главным изменением процесса мышления в дошкольном
возрасте является переход от внешнего действия во внутренний
план, что обеспечивает к концу дошкольного детства способность
действовать в уме. Все это помогает развитию наглядно-образному
мышлению. Перед ребенком открывается мир взрослых, который
побуждает у него желание участвовать в жизни взрослых.
Как отечественные так и зарубежные исследования показывают, что развитие наглядно-образного мышления - это сложный и
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длительный процесс. Анализируя взгляды представителей различных подходов и школ в отношении динамики мышления в дошкольном возрасте, отметим существенные возрастные изменения
этой важнейшей системной функции, обеспечивающей адаптацию
ребенка к условиям жизнедеятельности в предметной и социальной
среде. Главным изменением процесса мышления в дошкольном
возрасте является переход от внешнего действия во внутренний
план, что обеспечивает к концу дошкольного детства способность
действовать в уме.
Многие авторы рассматривают возникновение нагляднообразного мышления как узловой момент в умственном развитии
ребенка. Однако условия формирования наглядно-образного мышления у дошкольников, механизмы его осуществления изучены далеко не полностью.
Исследования ученых и полученные результаты опытноэкспериментального изучения наглядно-образного мышления детей
дошкольного возраста позволили выделить нам следующие особенности развития наглядно-образного мышления в дошкольном
возрасте:
наглядно-образное мышление - основной вид мышления ребенка дошкольника. Уже в среднем дошкольном возрасте дети могут овладеть многими возможностями связанными с этим видом
мышления, (мысленно преобразовывать образы реальных предметов, строить наглядные модели, планировать свои действия в уме);
возникновение наглядно-образного мышления - узловой момент в умственном развитии ребенка;
способность к оперированию представлениями возникает в
процессе взаимодействия различных линий психологического развития ребенка - развитие предметных и орудийных действий, речи,
подражания, игровой деятельности и т.д.
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начальные этапы развития наглядно-образного мышления
вплотную примыкают к развитию процессов восприятия;
задания, в которых связи существенные для достижения цели
можно обнаружить без проб, дети старшего дошкольного возраста
обычно решают в уме, а затем уже выполняют безошибочно практическое действие;
успешность перехода от внешнего к внутреннему плану действий у детей дошкольного возраста определяется уровнем ориентировочно-исследовательской деятельности, направленной на выявление существенных связей ситуации.

Бочкарева Анна Ивановна, Федоринина Наталья Николаевна
МБДОУ "Детский сад №27" Радуга"
Мастер-класс для родителей по конструированию
из бумаги «Сумочка для мелочей»
Приглашая родителей на собрание, мы готовим мастер-классы.
Даже не имея художественных навыков, можно из обычного материала сделать подарок, сюрприз для ребенка. Каждый человек –
прирожденный конструктор, изобретатель, исследователь. Конструирование из бумаги - это интереснейшее и увлекательное занятие, оно теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием ребенка. Цель:
1. Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы.
2. Вовлечь родителей в участие в мастер классе по конструированию из бумаги.
Назначение: подарки, сюрпризы для детей.
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Материал: ножницы, клей-карандаш, салфетки трехслойные,
картон, шаблон сумочки, шаблон коробочки.
Шаг 1.Взять трехслойную салфетку и отделить от неѐ цветную
картинку.
Шаг 2. Переводим выкройку на цветную салфетку.
Промазать шаблон сумочки клеем и наклеить на неѐ салфетку.
Обрезать сумочку по контуру.
Шаг 3. Склеить боковые части сумочки.
Вот такие замечательные тортики из картона я готовлю детям
на праздники, а родители наполняют их сладостями. Замечательный сюрприз для детей в детском саду и дома.

Витязева Надежда Сергеевна
МОУ "СОШ №7" СП "ЦППМСП "Радуга"
Программа развития эмоционального
интеллекта младших школьников
Эмоциональный интеллект – это, прежде всего, набор способностей, позволяющий формировать эмоциональную и социальную
компетентность, которые в свою очередь улучшают когнитивное
функционирование человека.
Настоящий курс направлен на повышение социальной и эмоциональной компетентности младших школьников.
Младшие школьники не могут сами освоить умения анализировать собственные эмоциональные переживания и управлять ими,
понимать эмоции и поведение других людей, ответственно поступать в ситуациях нравственного выбора. Ориентация в собственном эмоциональном мире, а отсюда и адекватное поведение позво32

ляет гармонично взаимодействовать с окружающими и миром в
целом.
Таким образом, развитие эмоционального интеллекта ребенка
будет способствовать адаптации к школе, становлению субъекта
зрелой личностью, формированию гражданской позиции в дальнейшем.
Цель: развитие эмоционального интеллекта младших школьников
Задачи:
- Развитие навыков отождествления своих чувств и переживаний с конкретными словами.
- Развитие умения понимать свои эмоции и эмоции других людей.
- Развитие умений адекватно реагировать на эмоциональное
состояние других людей.
- Формирование навыков безопасного выражения своих эмоций и чувств.
- Развитие умения анализировать собственные поступки и отвечать за них.
- Формирование предпосылок для усвоения нравственных и
моральных норм.
- Формирование социально-приемлемых форм поведения и
ценностных ориентаций.
Адресат программы: обучающиеся младших классов (7–10
лет)
Форма реализации программы: групповая (подгрупповая) по
10 – 12 человек
Режим занятий: общее количество занятий – 28; периодичность встреч - 1 раз в неделю, продолжительность одного занятия –
60 мин.
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Для проведения первичной и заключительной диагностики с
целью оценки динамики развития эмоционально-личностной сферы целесообразно использовать следующие методики:
1. Методика «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго).
2. Цветовой тест отношений (ЦТО).
Тематический план
№

Тема

Название занятия

1

Развитие навыков отождествления своих чувств и
переживаний с конкретными
словами

«Имя»
«Душа человека»
«Искусство дарить и получать подарки»
«Вежливость и благодарность»
«Радость»
«Грусть»
«Слезы»
«Любовь»
«Страх»
«Похвала. Лесть»
«Зависть»
«Обида. Месть. Прощение»
«Сочувствие»
«Гнев»

2

Развитие умения понимать
свои эмоции и эмоции других людей, умения адекватно
реагировать на эмоциональное состояние других людей

3

Формирование навыков безопасного выражения своих
эмоций и чувств
Развитие умения анализировать собственные поступки и
отвечать за них
Формирование предпосылок
для усвоения нравственных и
моральных норм

4

5

6

Формирование
социальноприемлемых форм поведения
и ценностных отношений

Кол-во
занятий
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2

«Ответственность»

1

«Уважение. Достоинство»
«Ложь. Правда»
«Ценность
человеческой
жизни»
«Рождение и смерть»
«Свобода и ответственность»
«Что такое хорошо и что такое плохо?»
«Фантазия и обман»

1
2
1
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1
1
1
1

Герасименко Алена Валерьевна
МБДОУ д/с №52
Информационно-коммуникационные
технологии в работе воспитателя ДОУ
Актуальность
использования
информационнокоммуникационных технологий в современном дошкольном образовании обусловлена быстрым развитием информационного общества, стремительным распространением технологий мультимедиа,
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве средства обучения и воспитания. В наш современный век
трудно представить воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении без использования информационнокоммуникационных технологий.
Одними из основных требований к деятельности воспитателя
являются: владение ИКТ – компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста и выстраивании партнерского взаимодействия с родителями (законными представителями) детей для решения образовательных задач, используя
методы и средства для их психолого-педагогического просвещения. Эти требования к деятельности педагога дошкольного образовательного учреждения определены приказом Минобрнауки №155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Использование информационнно-коммуникационных технологий помогает педагогу разнообразить создание условий для поддержки воспитательно-образовательного процесса, повысить качество работы с родителями воспитанников. У детей развивается интерес к обучению, развивает интеллектуальную деятельность, поз35

воляет развиваться в духе современности. Привлечение интернет
ресурсов помогает сделать образовательный процесс более зрелищным и эффективным. В системе деятельности воспитателя использование
информационно-коммуникационных
технологий
можно поделить на следующие направления:
Использование ИКТ при организации воспитательнообразовательного процесса с детьми.
У детей дошкольного возраста главным образом преобладает
наглядно-образное мышление. Мультимедийные презентации сочетают в себе динамику, звук и изображение, то есть те факторы,
которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. В каждую
презентацию могут входить не только слайды с картинками, а также различные видеоряды, записи звуков. Использование презентаций помогает мне проводить занятия более результативно и интересно. С их помощью я разучиваю комплексы артикуляционных и
зрительных гимнастик.
Использование ИКТ в процессе взаимодействия педагога с родителями.
В связи с введением ограничительных мер при распространении коронавирусной инфекции, доступ родителей в помещение
детского сада запрещен. Поэтому на данном этапе существенно
поменялась система работы с родителями. Одним из способов получения информации о жизни ДОУ, группы, новостях и проводимых мероприятиях являются: официальный сайт в сети Интернет и
персональные сайты воспитателей. На их страницах родители получают методические рекомендации по обучению и воспитанию
дошкольников, консультации специалистов. Так как как общение
воспитателя и родителей сведено к минимуму, очень актуально использование мультиплатформенного приложения WhatsApp. Создаются групповые чаты совместно с воспитателем, где размещаются фото и видео отчеты о жизни группы. Родители могут в ре36

альном формате времени видеть, чем заняты их дети в течении дня.
Очень удобно использовать этот мессенджер для личного общения
с конкретным родителем. Хорошо себя показала практика проведения родительского собрания в формате WhatsApp в виде презентации. Использование ИКТ при работе с родителями обеспечивает
оперативное получение информации и оптимизирует взаимодействие педагога с семьей. В этом году, в условиях карантина, выпуск
детей в школу состоялся в новом формате. Родители с детьми дома
подготовили небольшие видеоролики со стихами, песнями и поздравлениями. Затем был создан видеофильм «До свиданья, детский сад!», который размещен на официальном сайте ДОУ.
Использование ИКТ при ведении документации.
Значительно сокращается работа педагога с бумажными носителями (ведение перспективного и календарного планирования,
конспектов, проведение и обработка результатов мониторинга и
оформление в виде графиков).
Использование ИКТ для повышения квалификации педагога.
Электронные ресурсы-это наиболее современный и доступный
способ распространения новых методик. В сетевых сообществах
можно знакомиться с передовым опытом и делится своими разработками. Существует много интернет курсов повышения квалификации. Это очень удобно, потому что воспитатель может пройти их
в любое удобное для него время и получить удостоверение повышения квалификации. В современных условиях участие в семинарах и конференциях происходит в формате онлайн. Появилась возможность принимать участие во многих мероприятиях дистанционно.
Современные информационно-коммуникационные технологии
в системе дошкольного образования занимают приоритетные позиции. Их использование является эффективным средством воспитания, развитием творческих способностей, формирования личности,
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обогащения интеллектуальной сферы, а также помогают вести учет
воспитательно-образовательной деятельности педагогов, способствует обмену информации между всеми участниками образовательного процесса.
1. Апатова Н. В. Информационные технологии в дошкольном
образовании. – М., 1999
2. Кораблѐв А. А. Информационно-телекоммуникационные
технологии в образовательном процессе// Школа. – 2006. - №2.
3. Плужникова Л. Использование компьютеров в образовательном процессе / Плужникова Л. // дошкольное воспитание. 2000. - №4.
4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в
образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 2014.- 204 с.

Голикова Екатерина Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Развитие мелкой моторики на уроках труда
Трудовое воспитание и обучение школьников с ограниченными возможностями здоровья является важным звеном в системе
коррекционной педагогики и психологии. Именно поэтому многие
авторы в своих исследованиях раскрывают развитие мелкой моторики рук средствами трудовой деятельности.
Одной из особенностей обучения обучающихся швейному делу на начальном этапе, является низкая самостоятельность в труде
и ограниченная двигательная сфера трудовых навыков. А это значит, неумение самостоятельно ориентироваться в задании, неуме38

ние планировать выполнение своей работы, затруднение в выполнении однотипного задания. На всех этапах обучения обучающиеся
показывают трудности в речевом общении, так как у них малый
словарный запас активного словаря. Они затрудняются провести
речевой анализ своего изделия, описать его сложные операции или
указать существенные признаки. Мешает усвоению трудовых
навыков и двигательная недостаточность, которая проявляется в
неумении синхронно работать руками на швейной машине, а также
регулировать силу ручного или ножного нажима.
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 образуется система специальных
навыков и умений у обучающихся.
Работая с детьми, испытывающими трудности в обучении,
приоритетной целью своей деятельности я определила развитие и
совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук в коррекционной работе.
Для реализации цели определила следующие задачи: выявить
индивидуальные способности обучающихся в развитии мелкой моторики; развивать тактильную чувствительность рук обучающихся;
сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью; подготовить руку ребѐнка к шитью.
Для решения задач использую следующие средства:
 использование физкультминуток, где движения обучающихся сочетаются с речью, такие физкультминутки способствуют
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переключению на другой вид деятельности, повышению работоспособности, снятию нагрузки, тренируют психические процессы
(память, внимание);
 пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук способствуют освоению детьми элементов самомассажа, оказывают оздоровительное воздействие на организм
ребѐнка, улучшают функции рецепторов проводящих путей, в сочетании со звуковой гимнастикой стимулируют умственную деятельность, способствуют хорошему эмоциональному настрою,
улучшению произношения многих звуков, а значит - развивают
речь.
 игры
(дидактические,
театрализованные,
сюжетноролевые), которые позволяют повысить общий тонус, развивают
внимание, память, снижают психоэмоциональное напряжение, развивают воображение.
Чтобы развитие мелкой моторики пальцев рук стало увлекательной игрой, использую разнообразные приѐмы: пальчиковую
гимнастику; шнуровку на различных предметах; сматывание шерстяной пряжи в клубки; завязывание и развязывание бантов, узлов;
застѐгивание пуговиц, молний, крючков; вышивание; вязание
крючком и на спицах.
Для эффективности коррекционной работы соблюдаю принципы:
Принцип осознания совершаемых действий. Действия сопровождаю проговариванием этих действий. Например: "Какой пальчик сейчас работает?", " Твои пальчики сейчас сгибаются или разгибаются?" и т.д.
Принцип развѐрнутости освоения навыков. Темп и механизм
освоения навыков у разных детей неодинаков в силу их индивидуальных особенностей. Каждая часть программы может быть освоена при разном количестве занятий. Поэтому отрабатываю навыки
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освоения движений обучающихся в оптимальном именно для него
режиме.
Принцип обратной связи. По ходу урока комментирую, помогаю, подсказываю и оцениваю действия ребѐнка для закрепления у
него правильных двигательных действий. Применение данного
принципа позволяет быстро корректировать свои двигательные
действия, если он допускает ошибки.
В работе по развитию мелкой моторики задания подбираю с
учѐтом их постепенно возрастающей сложности, учитываю индивидуальные особенности ребѐнка, темп его развития, возможности,
настроение. Работу провожу регулярно, систематически, соблюдаю
временной регламент, чтобы не вызвать переутомления ребѐнка.
Повышаю у обучающихся интерес к упражнениям и заданиям, превратив их в занимательную игру. Забочусь о том, чтобы деятельность ребѐнка была успешной, тогда подкрепляется его интерес к
урокам и процесс обучения и развития формирует у обучающихся
положительную мотивацию.
Продумывая работу с обучающимися, имеющими трудности в
усвоении программного материала, я выбираю изучение свойств
материалов, легко поддающихся ручной обработке (ткань, нитки
для вязания и вышивания). На первых этапах обучения дети
упражняются в обведении деталей по шаблонам, вырезании их и
наклеивании на фон (аппликация из ткани). Это способствует
улучшению моторики мышц рук, зрительно – двигательной координации. Постепенно технические умения и навыки совершенствуются, и я предлагаю новые виды работ. Девочки уже не просто
выполняют аппликацию – панно, а выполняют работу в стиле лоскутной техники.
Обучающиеся с ярко выраженными недостатками развития,
как правило, занимаются с другими более сохранными детьми, к
таким ученицам применяю индивидуальный подход. Например,
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изучая тему «Вышивание», предлагаю выполнить вышивку швом
«вперѐд иголка» по заранее нарисованному узору или пришить аппликацию петельным швом, в то время как остальные ученицы самостоятельно занимаются вышиванием.
Очень важно вовремя подбодрить ребѐнка, укрепляя его веру в
собственные силы. В коррекционной школе особенно важен индивидуальный подход, в связи с большой неоднородностью детей по
способности к обучению. Обучающиеся различаются по характеру
и темпераменту, по темпу работы и мотивации учения. Непосредственно в учебном процессе оптимальные условия создаются с помощью методов и приѐмов дифференцированного подхода. Так,
обучая всех детей приѐмам вязания, слабым даю задание перемотать клубки или распустить связанное изделие. Когда основная
группа уже самостоятельно выполняет работу, приступаю к индивидуальному обучению приѐмам вязания. Иногда одна работа выполняется несколькими детьми (каждый изготавливает один элемент), а затем создается общая композиция.
Опыт работы показывает, что планомерная работа по развитию
мелкой моторики рук на уроках швейного дела способствует: развитию у детей произвольного внимания, наблюдательности, памяти, сообразительности, чувства ритма; развитию глазомера и координации движения пальцев; правильному использованию материалов, инструментов. Дети приобретают практические навыки и умения. У них развивается речь, воображение, фантазия, воспитывается аккуратность, терпение, настойчивость, стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца.

Горбунова Людмила Петровна
МБОУ СОШ №11 ст. Запорожская
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Конспект урока по русскому языку по теме
"Способ проверки написания безударных гласных"
Цель:
 формировать умение видеть орфограмму в корне слова;
 уточнить знания учащихся об особенностях проверочных
слов и способах проверки;
 развивать орфографическую зоркость;
 развивать внимание, мышление, речь.
Задачи урока:
 предметные: формирование умения видеть орфограмму в
корне слова и уметь еѐ проверять; уметь правильно подбирать родственные слова; повторить написание словарных слов.
 метапредметные: уметь подводить орфограмму под понятие правила, строить логические цепочки доказательств, уметь
комментировать свои действия.
 личностные: уметь выполнять самооценку своей деятельности; уметь работать в группе и в паре; уметь ставить учебные
цели.
Тип урока: урок закрепления и обобщения знаний.
Оборудование: карточки со словами; сигнальные карточки;
карточки для самооценки, ПК , электронное приложение к учебнику.
Ход урока
I. Организация класса. Мотивация к учебной деятельности.
Организация внимания всех учащихся, настрой на работу.
Итак, друзья, внимание Ведь прозвенел звонок.
Садитесь поудобнее.
Начнѐм скорей урок русского языка.
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Давайте вспомним некоторые правила вежливости на уроке:
1. На уроке будь старательным,
Будь спокойным и … внимательным.
2. Всѐ пиши, не отставая,
Слушай, … не перебивая.
3. Говорите чѐтко, внятно,
Чтобы было всѐ … понятно.
4. Если хочешь отвечать –
Надо … руку поднимать.
В стране родного языка
Не всѐ известно нам пока,
Но путешествовать начнѐм
И сами до всего дойдѐм.
II Актуализация знаний
1.Индивидуальная работа по карточкам
2.Проверка д.з.
3.Оформление работы.
Число ...
Классная работа.
III.. Самоопределение к деятельности.
1.Постановка проблемы урока
Подготовить детей к изучению нового материала через постановку проблемной ситуации.
– Я хочу вам рассказать историю.
Дима написал своему другу Коле записку: ―Приходи сегодня
вечером с мечом, сыграем‖. Коля записку прочитал и пообещал
придти. Собрались ребята вечером.
―Мяч будет, – сказал товарищам Дима. – Коля принесет‖.
Пришел Коля, а в руках у него вместо мяча был деревянный
меч.
Ребята расстроились, что не придется поиграть в футбол.
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– Проанализируйте, почему так получилось?
– Какое правило не знал Дима?
– Как правильно записать это слово?
2.Постановка темы и цели урока
Дети самостоятельно делают вывод о теме и целях урока.
– Исходя из этой проблемы, попробуйте сформулировать тему
нашего урока? (Тема нашего урока – “Правописание безударных
гласных в корне слова”.)
– Какие цели поставите перед собой? (Будем учиться правильно писать слова с безударной гласной в корне, подбирать проверочные слова)
IV. Чистописание.
Ну, а продолжим наш урок, как обычно, с чистописания. Буква, которую мы сегодня будем писать, в данной ситуации обозначает гласный звук э и мягкость предшествующего согласного звука. (Буква е – делает согласный мягким и обозначает гласный звук
Э)
е ее ле ме не се бе де
л…сник
н…беса
На берегу л…сного оз…ра ст..ял домик л…сника.
V. Словарная работа.
―Слова спокойно жили в книжке,
Но книжки вдруг погрызли мышки.
От слов начало откусили
Из книжек в норку утащили.
Узнайте слова, допишите пропущенные буквы.
бей, ….рѐза, ...етер, ...традь, …пуста ,…блоко.
Составить предложение с одним из слов.
Физминутка.
Дружно встали на разминку
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И назад сгибаем спинку.
Руки в стороны, на пояс.
Встали прямо -повернулись
И друг другу улыбнулись.
Два хлопка над головой
Два хлопка перед собой.
Опустите руки вниз
И тихонечко садись.
(Слова текста сопровождаем действиями.)
VI. Работа по теме.
1.Повторение ранее изученного материала.
– Ответим на первый вопрос: какие буквы надо проверять?
(Гласные а, о, и, е, я – в слабой позиции.)
– Где надо проверять? (Надо проверять в корне слова.)
– Как надо проверять? (Надо подобрать однокоренные проверочные слова или изменить форму слова.)
– Чем надо проверять? (Безударная гласная проверяется ударением.)
Безударный хитрый гласный:
Слышим мы его прекрасно,
А в письме какая буква?
Здесь поможет нам наука:
Гласный ставь под ударенье,
Чтоб развеять все сомненья!
2. Работа с электронным приложением
Игра «Помоги мышонку спуститься».
3.Работа в парах (работа по карточке)
– Внимательно прочитайте текст, в словах с безударной гласной вставьте пропущенную букву. Поработайте в парах.
Карточка 1
Вставь пропущенные буквы.
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Лось.
Белым снегом покрылись п…ля и л…са. На сн…гу сл…ды
зв…рей и птиц. Вот сл…ды лося. Люди не об…жают л…сей. У
лосей сильные ноги и р…га. Они любят соль и м…лодую к…ру
д…ревьев. Это красивое ж…вотное.
Проверка.
Физминутка для глаз.
4.Работа по учебнику стр. 101.
1)Упр. 156.
5. Игра ―Будь внимательным‖.
– Я буду называть слова с безударной гласной в корне, а вы
показываете сигнальную карточку с необходимой буквой и называете проверочное слово.

VII. Итог урока
Услышим скоро мы звонок,
Пора заканчивать урок.
Вот и кончился урок,
И подводим мы итог!
– Вернемся к нашим вопросам, которые ставили в начале урока.
VIII. Рефлексия
Самооценка собственной работы на уроке.
– У вас каждого есть листочки с лесенкой из пяти ступенек. С
ее помощью оцените свою работу на уроке. На какую ступеньку вы
себя поставите?
XI. Домашнее задание.
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Работа по карточкам по вариантам.

Гурьянова Татьяна Владимировна
МДОУ Новоспасский д/с №5
Консультация "Подготовка детей к обучению грамоте"
Грамота – это умение читать и писать. Сложный процесс освоения грамоты распадается на несколько этапов, большая часть которых приходится на школу. Но чтобы сделать этот сложный процесс более лѐгким и успешным, необходимо часть умений сформировать ещѐ в детском саду.
Основные компоненты, которые входят в процесс обучения
грамоте:
• сформированность звуковой стороны речи, т. е. овладение
правильным, чѐтким произношением звуков всех фонематических
групп (свистящих, шипящих, сонорных);
• сформированность фонематического слуха, т. е. умение слышать и различать звуки родного языка; • готовность к звуковому
анализу и синтезу слов, т. е. умение выделять звуки из слов, определять место звука в слове, устанавливать последовательность звуков в слове, иметь представление о том, что такое «звук», «слог»,
«слово», «предложение», что звуки делятся на гласные и согласные, а согласные, в свою очередь, бывают твердые и мягкие, глухие и звонкие;
• умение делить слова на слоги;
• умение работать со схемой слова, предложения, разрезной
азбукой;
• владение навыками послогового чтения;
• владение навыками «печатания» букв.
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Звуковой анализ и синтез. Формы звукового анализа: элементарная форма – выделение звука на фоне слова; Сложная – определение позиции звука в слове, определение последовательности звуков в слове и т.д.
1. Упражняйте ребенка в выделении первого звука, последнего. Звук, который вы предлагаете ребенку определить(первый, последний) произносится утрированно. - Какой звук я произношу в
начале слов у-дочка, о-кунь, а-ист? - Какие слова, ты знаешь, которые начинаются с этих звуков? Поиграйте в игру «Где спрятался
звук?» (в начале, середине или в конце слова) – игра на определение позиции звука в слове. 2. Упражняйте ребенка в определении
количества и порядка звуков в слове, составлении звуковых схем
слов, подборе слов с определенным количеством звуков. Знакомство с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам. При знакомстве с новой буквой, найдите с ребенком картинки,
в названии которых новая буква стоит в начале слова. Показывая
буквы, надо произносить не ее официальное алфавитное название,
а тот звук, который эта буква обозначает. Например, звук [м] мы
произносим отрывисто: м! и букву м необходимо называть так же:
м! Ни в коем случае ЭМ или МЭ. Вводя буквы, давайте только печатные образцы. Запоминание образа буквы можно организовать
по-разному:
• написать букву в воздухе, на столе;
выложить печатную букву из карандашей, счѐтных палочек,
шнурков, верѐвочек;
• написать букву пальчиком на манке или другой мелкой крупе;
• выложить букву из крупных и мелких пуговиц, бусинок, фасоли и т.д.;
• вырывать, вырезать из бумаги образ буквы;
• вылепить из пластилина, теста
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• написать на плакате букву разных размеров, разного цвета;
• выбрать (подчеркнуть) нужную букву в тексте.
Деление слов на слоги. 1.Слово делим на слоги при помощи
хлопков. Предложите ребенку составить слоговую схему слова.
Символ слова это полоска и ее мы делим на части в зависимости от
количества слогов. Задания: - определить количество слогов в
названных словах; -выделить 1-ый слог из названия картинки; определить пропущенный слог в слове с помощью картинки; разложить картинки по группам в зависимости от количества слогов в их названии. Напоминаем детям правило: Сколько в слове
гласных столько и слогов. Обучение чтению слогов, слов. Типичные ошибки, осложняющие навыки чтения: - М и А будет МА. побуквенное чтение: М, А, М, А. - прочитывание глазами, а затем
произнесение слов или фраз, не глядя в книгу. Правильное обучение навыкам чтения Ребѐнок тянет первый звук до тех пор, пока не
дойдет до второго: - составление и чтение слияний гласных: ау, уа,
оа, ао, уо, оу, иа, аи; -составление и чтение обратных слогов: ам,
ум, ом, им, ат, ут, от, ит; - составление и чтение прямых слогов: ма,
му, мо, ми, та, ту, то, ти; - составление и чтение односложных и
двусложных слов из пройденных букв: кот, мак, ком, кит, мама,
папа, нота, мука. Уважаемые родители! Обучение грамоте - ответственный период в жизни ребенка. И то, насколько благополучно
он будет проходить, во многом зависит от вас, вашего терпения,
доброжелательности. Успехов вам в занятиях с вашими детьми!
Гутовская Елена Николаевна
МБДОУ ЦРР-ДС "СКАЗКА"
Методическая разработка: «Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников
на основе лэпбука «Живи в веках, моя Россия»
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В ФГОС ДО ставятся цели по патриотическому воспитанию:
создание условий для становления основ патриотического сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его
всестороннего личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов
деятельности. Статья будет интересна педагогам, методистам,
родителям воспитанников ДОУ.
Обращение к проблемам гражданско-патриотического воспитания легло в основу темы методической разработки (лепбука) с
участием дошкольников и их родителей методом исследовательско-проектной работы с дошкольниками.
Цель: создать методическую разработку в виде лэпбука, как
способ систематизации знаний в виде комплексного подхода к воспитанию в духе гражданственности, патриотизма, ознакомлении с
героическим прошлым России.
Задачи: определить важнейшие характеристики гражданскопатриотического воспитания ребенка старшего дошкольного возраста;
подобрать
методы,
средства,
формы
гражданскопатриотического воспитания ребенка старшего дошкольного возраста; сформировать методическую разработку (лэпбук), направленную на гражданско-патриотическое воспитание ребенка старшего дошкольного возраста.
Яркие впечатления об истории своей страны, ее героическом
прошлом, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты
характера, которые помогут ему стать патриотом и достойным
гражданином своей страны.
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Дидактическая игра-путешествие в методической разработке
(лэпбуке) направлена на решение вопросов гражданскопатриотического воспитания детей.
Предварительная работа: чтение былин: «Илья Муромец»,
«Добрыня Никитич и Тугарин Змей», отгадывание загадок о богатырях, богатырских доспехах, раскраски: «Богатыри», «Богатырь
на коне», «Предводитель дружины», лепка «Богатырский конь»,
разучивание песен, стихотворений об армии, о Родине, о дружбе,
проектно-исследовательская деятельность, мнемотаблицы.
В любое удобное время ребенок просто открывает лэпбук и с
радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими
же руками книжку. Ребенок учится самостоятельно собирать и организовывать информацию. Создание лэпбука является одним из
видов совместной деятельности взрослого и детей.
Краткое описание методической разработки: лэпбук «Живи в
веках, моя Россия». Тематическое развивающее дидактическое пособие (лэпбук) по гражданско-патриотическому воспитанию с элементами гендерного развития на тему: «Живи в веках, моя Россия»
представляет собой тематическую интерактивную папкураскладушку из 5 страниц. Изготовлен из плотных отдельных частей от картонной коробки с использованием самоклеющейся
пленки, цветных конвертов. Представлен несколькими тематическими блоками: Государственная символика, Богатыри, Гусары,
ВОВ, Современная армия.
Содержательный компонент образовательных областей: социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно
– эстетическое; физическое.
Форма организации: групповая с воспитателем, можно самостоятельно. Вид детской деятельности: игровая, изобразительная,
театрализованная, коммуникативная, проектно-исследовательская.
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Планируемый результат: формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость, справедливость, смелость,
толерантность. Закрепление некоторых представлений об истории
нашей страны. Формирование у детей первых представлений об
окружающем мире, возможность почувствовать себя с ранних лет
«защитником Отечества» (мальчикам) и «хранительницей семейного очага» (девочкам), гражданами своего Отечества. Что говорит о
гендерной принадлежности полов.
Методический прием, используемый в лэпбуке – это играпутешествие. Дидактическая часть: словарная работа (русская Земля, шлем, кольчуга, венгерка, доломан, ментик, кивер, чикчиры);
оборудование: своеобразные часы- «колесо истории»; демонстрационный материал: исследовательские проекты детей «Богатыри»,
«Моя героическая семья»; раздаточный материал: раскраски, части
картинок с изображением дамы и гусара, загадки.
I часть. Вводная. Сообщения о государственной символике. II
часть. Основная. Путешествие во времени: Богатыри. Гусары.
ВОВ. Современная армия.
Первая страница лэпбука: Государственная символика. Дидактическая игра «Найди флаг России».
«Кручу, верчу, в прошлое попасть хочу!» Повернуть стрелки
часов.
Вторая страница лэпбука - Богатыри (картина «Три богатыря»
Васнецова В.М.)
1. Игра «Я начну, а вы продолжите»: Илья-Муромец, Соловейразбойник, Бурушка-косматушка, Тугарин-Змей, Святогорбогатырь, Никита-Кожемяка, Сивка-Бурка, Финист-Ясный сокол,
Добрыня-Никитич, Алеша-Попович.
2. Раскраски (богатыри и русские красавицы).
«Кручу, верчу, в другое время попасть хочу».
Третья страница лэпбука - Гусары.
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А в какую эпоху мы попали, нам поможет узнать игра «Собери
картинки».
1.Дидактическая развивающая игра «Собери картинки». Кто
изображен на картинках? Посмотрите, во что они одеты?
2.Словарная работа. Как называется короткая куртка, обшитая
мехом? (Ментик). Как называется куртка со шнурами? (Венгерка).
Головной убор гусара как называется? (Кивер). Штаны, расшитые
шнуром, в которые одет гусар? (Чакчиры). Во что одета дама рядом
с гусаром? (Длинное платье, шаль, чепец)
3.Картина художника А.И. Дмитриева-Мамонова «Бородинское сражение 1812 года».
«Кручу, верчу, в другое время попасть хочу».
Четвертая страница лэпбука: Великая отечественная война
1941-1945гг.
1.Иллюстрациия «Родина-мать зовет!».
2.Исследовательский проект «Моя героическая семья» (мнемотаблица)
3.Чтение по ролям стихотворения С. Михалкова «Мы военные»
«Кручу, верчу, в свое время попасть хочу».
Пятая страница лэпбука: современная армия. Заключительная
часть.
1.Игра на речевое развитие «Назови по картинкам виды
войск».
2.Дидактическая игра «Подбери изображение эмблем и соотнеси с родами войск».
Постепенно ребѐнок пронимает, что он — частица большого
коллектива — детского сада, класса, школы, а затем и всей нашей
страны. Общественная направленность поступков постепенно становиться основой воспитания гражданских чувств и патриотизма.
Таким образом, методическая разработка по гражданско54

патриотическому воспитанию дошкольников позволила решить
поставленные задачи.
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Казаков А. П., Шорыгина Т. А., - М., 2007.С-48 /Детям о Великой Победе/
Комратова Н. Г., Грибова Л. Ф., - М., 2007.С.-224
/Патриотическое воспитание детей 4 – 6 лет/
Козлова А.В., Дешеулина Р. П. - М.: Сфера, 2004 С.112
/Работа ДОУ с семьей/
Лаврентьева М.В /Методика контактного взаимодействия воспитателя с родителями. http://www.portal-slovo.ru

Дильдина Татьяна Витальевна
МБДОУ "Детский сад "Золушка" г. Тамбов
Роль развития мелкой моторики рук в социализации
детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития
Задержка психического развития – наиболее распространенная
психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь небольшим отставанием в развитии. Ребенок с задержкой умственного развития отличается от
остальных детей прежде всего быстрой истощаемостью. Особую
трудность вызывают дети, у которых происходит недоразвитие
двигательных или слуховых анализаторов, участвующих в формировании речи. Речь – ведущая форма общения и мышления. Готовность к школьному обучению включает определенный уровень речевого развития. Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы. У детей с ЗПР наблюдаются отклоне55

ния в развитии двигательной сферы. Наиболее страдают у детей
данной категории моторика кистей и пальцев рук. Это неблагоприятно влияет на овладение навыками письма, рисования, ручного
труда. Плохое развитие речи сказывается на всей познавательной
деятельности ребенка. Но эта задержка может быть устранена.
Учеными доказано, что в дошкольном возрасте развитие речи
и мышления напрямую связано с развитием руки. Речевые и двигательные центры расположены в мозгу рядом. Следовательно, быстрее и лучше будет происходить развитие ребенка, в том числе и его
речь, чем лучше будет развита мелкая моторика рук. Поэтому в
жизнь ребенка включать как можно больше игр и действий на мелкую моторику. В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений рук должна стать
важной частью подготовки к школе. Уровень развития мелкой моторики рук –один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению.
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики
являются «пальчиковые игры». Пальчиковые игры – это упражнения для улучшения подвижности пальцев, развития их силы и гибкости, развитие тонкой ручной координации. Игры могут, как индивидуальные, так и коллективные. В случае, когда ребенок с ЗПР
по своему психическому состоянию не в силах выполнять действия
игры вместе со всеми, игра проводится с ним индивидуально.
Кроме пальчиковой гимнастики в работу с детьми обязательно
включаю работу с конструктором, лепку, выкладывание мозаики,
аппликацию, вырезание из бумаги, вышивание, плетение. Работа с
нитками очень разнообразна. Плетение разноцветными шнурками
помогает ребенку чувство ритмичности, координировать работу
рук. Кроме выше перечисленного, для развития моторики использую графические задания, которые выполняются в тетрадях, альбомах или отдельных листах. Графические задания заключаются в
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обводке контуров, лекал, штриховке в разных направлениях, дорисовывание недостающих деталей, раскрашивание картинок, копирование узоров, рисунков или работа в прописях. Систематическая
работа в данном направлении позволяет совершенствовать зрительно- двигательную координацию, ориентировку в микропространстве, укрепить мелкую мускулатуру рук. Работа по развитию
мелкой моторики рук с детьми с ЗПР должна носить индивидуальный подход с учетом характерных для каждого ребенка затруднений. Так как такие дети быстро утомляются, их целесообразно переключать с одного вида деятельности на другой.
Изучив опыт работы по данной проблеме, я пришла к выводу,
что развитие мелкой моторики и координации рук позволяет решить сразу две задачи: повлиять на общее интеллектуальное развитие ребенка, помочь овладеть навыками письма, что в дальнейшем
поможет избежать многих проблем в школе.

Захарова Юлия Валерьевна
ЛГ МАДОУ "ДС №2 "Белочка"
Техники эффективного общения с ребенком ОВЗ
С ребенком необходимо говорить четко, последовательно
и делать паузы, позволяющие ему понять, что именно было сказано. Обращаться к ребенку напрямую и простыми словами.
Поэтапно разъяснять и последовательно выполнять задания. Необходимо делить инструкцию на несколько простых этапов.
После выполнения ребенком каждого этапа работы прерывать деятельность для того, чтобы сравнить полученный промежуточный
результат с образцом и при необходимости исправить допущенные
ошибки.
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Обеспечить индивидуальное повторение инструкции к выполнению задания.
Быть близко к особому ребенку во время объяснения задания.
Перед началом любой работы необходимо в доступной
форме обозначить правила, которые следует выполнять в процессе всей деятельности (когда один говорит – другие слушают).
Для того, чтобы убедиться, что ребенок понял правила, необходимо попросить его повторить их своими словами.
Предусмотреть смену видов деятельности во время проведения занятий. Включать в занятия подвижные и малоподвижные
игры таким образом, чтобы они постоянно чередовались с
настольными играми и выполнением вербальных заданий.
Предоставлять дополнительное время для завершения задания.
Дополнять печатные материалы видеоматериалами,
обеспечить опору на наглядность.
Необходимо помогать ребенку социализироваться в коллективе, подсказывать, как заговорить или включиться в игру
других детей, а остальных поощрять к тому, чтобы они приглашали ребенка с ОВЗ поиграть с ними. Включение детей в помощь
друг другу.
Необходимо подсказывать ребенку, как правильно реагировать в тех или иных ситуациях. Например, можно подойти вместе
с особым ребенком к упавшему и спросить, не ушибся ли он.
Недопустимо сравнение ребенка с другими, включение его в
соревнования. Сравнивать можно только достижения самого ребенка с его собственными.
Использовать различные системы оценки и контроля поведения (например, жетонный метод: соблюдение правил в рамках
конкретного задания или некоторого промежутка времени отмечается с помощью определенного символа – фишки, а нарушение –
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другим символом). Словесная фиксация допущенных нарушений
без наглядного подкрепления не является эффективным методом.

Иванова Кристина Валерьевна
МОУ "Борчанская СОШ"
Использование средств графической наглядности
для формирования межкультурной компетенции
на уроке английского языка
Современное общество характеризуется широким взаимодействием различных культур, глобализацией всех сфер общественной
жизни и ростом межкультурного и межличностного общения..
Это накладывает определенные требования на систему образования, которая должна подготовить учащихся к жизни в новых
условиях информационного общества.
На данный момент имеется большое количество способов
мотивации учащихся к изучению иностранного языка. Одним из
самых эффективных способов является использование наглядных
средств обучения, которые позволяют интенсифицировать процесс речевого общения.
Проводя анализ теоретических основ использования средств
графической наглядности для формирования межкультурной компетенции на уроке английского языка, нами были сделаны следующие выводы.
1. Межкультурная компетенция
– это совокупность
личностных качеств, знаний, системы ценностей и отношений,
способствующая созданию ценностно-смысловых, поведенческих,
мотивационных, эмоционально-волевых, когнитивных результатов,
обеспечивающих конструктивное взаимодействие.
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2. Компонентный состав коммуникативной компетенции
включает в себя: речевую компетенцию, языковую компетенцию,
социокультурную компетенцию, компенсаторную компетенцию,
учебно-познавательную компетенцию.
3. Существуют большое количество способов мотивировать
учащихся на общение. Одним из самых эффективных способов является использование наглядных средств обучения, которые позволяют интенсифицировать процесс речевого общения.
4. В научной литературе также предлагается следующая классификация графической наглядности: образно-художественная и
научно-исследовательская.
Реализуя практическую работу использования средств графической наглядности для формирования межкультурной компетенции на уроке английского языка, нами были сделаны следующие
выводы.
1. На этапе констатирующего среза была проведена диагностика имеющегося уровня формирования межкультурной компетенции. Было выявлено, что у учеников недостаточно хорошо
сформирован уровень межкультурной компетенции.
2. Поэтому нами была разработана методика формирования
межкультурной компетенции.
3. Разработанная нами методика формирования межкультурной компетенции средствами графической наглядности, прошла
проверку.
4. На контрольном этапе среза была проведена повторная диагностика, с целью отследить изменения после проведения разработанной нами методики формирования межкультурной компетенции
средствами графической наглядности.
5. Так, был сделан вывод об эффективности данной методики.
У учащихся экспериментальной группы улучшился уровень фор60

мирования межкультурной компетенции, а у учащихся контрольной группы остался на прежнем уровне.
6. Таким образом была доказана гипотеза о том, что у учеников недостаточно хорошо сформирован уровень межкультурной
компетенции, а систематическое использование средств графической наглядности поможет сделать данный процесс более эффективным.

Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ г.Иркутска детский сад №84
Методическая разработка родительского клуба
«Внимательные ушки» (от 3 до 5 лет)
Цель: повысить педагогическую компетентность родителей по
организации работы над формированием фонематического восприятия в условиях семьи, познакомить с особенностями развития фонематического восприятия в норме и с отклонениями в речевом
развитии.
Задачи:
1. Выявить представления родителей о понятиях фонематический слух, фонематическое восприятие, о правильном звукопроизношении или наличии дефекта у своего ребѐнка.
2. Познакомить с возрастными особенностями формирования
фонематического восприятия.
3. Вооружить родителей теоретическими и практическими
навыками по теме. 4. Дать рекомендации родителям по организации работы по формированию фонематического восприятия.
ХОД:
I Вступительная часть
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Добрый вечер, уважаемые родители! Я рада встрече с вами.
Слайд. Сегодня наш разговор пойдет о развитии фонематического или речевого слуха. Ведь для того, чтобы произнести слово
правильно, его сначала надо как следует расслышать. Какой родитель не мечтает о том, чтобы его ребенок быстро и успешно
научился читать и писать, без проблем учился в школе? Но если у
ребенка нарушен или недостаточно сформирован фонематический
слух, это может помешать овладению процессами чтения и письма.
II. Основная часть
Слайд. Так что же такое фонематический слух.
Фонематический, или речевой, слух дает ребенку возможность
различать и узнавать звуки родного языка, понимать последовательность их расположения в словах, которые он слышит. Именно
фонематический слух помогает ребенку различать слова и формы
слов, похожие по звучанию, и правильно понимать смысл сказанного.
Слайд. Как определить уровень развития фонематического
слуха
Что должно вас насторожить:
1. отсутствие гуления и лепета у малыша в возрасте 4 – 6 месяцев;
2. отсутствие реакции на свое имя в возрасте 6-7 месяцев, на
часто употребимые слова – в возрасте одного года;
3. замена звука на сходный с ним в своей речи и не различение слов, близких по звучанию, в речи окружающих в возрасте 4 –
5 лет;
4. сильное отставание речевого развития ребенка от общепринятых норм развития речи.
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5. недостаточное различение значительного количества звуков из разных фонетических групп при относительно сформированном их произношении;
6. глубокое фонематическое недоразвитие, когда ребенок
практически не может выделить их из состава слов, определить последовательность звуков в слове.
III. Практическая часть
Как заниматься развитием фонематического слуха
Сегодня я покажу Вам и поиграю с детьми в игры и упражнения характерные для 4 этапов.
Д\и «Угадай, что звучало».
Давайте послушаем, какие звуки вы можете услышать в своей
комнате, сумеете ли вы узнать их (скрипит дверь, капает вода, кипит чайник, идут часы).
Оценка деятельности детей. Обогащение словаря.
Все это шумовые звуки. Также шумовые звуки вы можете
услышать и на улице (пожарная машина, щебечут птицы, гром).
Д\и «Извлекаем звуки из всего»
А сейчас я предлагаю вам работу для ума и слуха. Вы знаете,
что каждый предмет, если его перемещать или выполнять с ним
какие- либо действия, тоже может издавать определѐнный звук.
Сможете ли вы определить на слух количество предметов и разложить их последовательно друг за другом? Давайте вспомним, какие
звуки у этих предметов (карандаши, звук листающей книги, сминаемой бумаги, звон стаканов).
Д\и «Шумелки»
Пластиковые контейнеры от киндер–сюрпризов наполнены
крупами: пшеном, гречкой, горохом, фасолью. Сделайте по два
одинаковых контейнера. Просим малыша найти каждому контейнеру пару по звуку.
Д\и «На все голоса»
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Цель: моделирование в игре педагогических ситуаций, способствующих умению различать голоса людей
Ребѐнок определяет персонажа по голосу и повторяет за ним
его фразу.
Д\и «Выбери нужное»
Подготовьте картинки со сходными по звучанию словами.
Например, крыша – крыса, тачка – точка и так далее.
Вы называете предмет, а ребенок показывает нужную картинку.
Д\и «Правильный банан»
Цель: моделирование игровой ситуации, способствующей
развитию фонематического слуха и восприятия ребенка.
На экране нарисованы четыре забавных персонажа. Они спорят, кто из них произносит слово правильно. Хартук или фартук?
Бегемот или гибемот?
- Наша встреча подошла к концу. Спасибо, что вы поиграли с
нами. До новых встреч в нашем веселом клубе «Ералаш»!
Оценка деятельности.
IV.Итог
Литература:
1. Агранович З.Е. Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания у старших дошкольников, СПб.,
2003.
2. Башаева Т.В. Развитие восприятия детей 3-7 лет, Ярославль, 2001.
3. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена: Союз, 2000
4. Журова Е.Н. Методические рекомендации по подготовке к
обучению грамоте детей 5-летнего возраста, Киев, 1988.
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Коростей Анастасия Сергеевна
Мбоу "Гимназия №71" ("Радуга"), г. Кемерово
Технологическая карта урока "Диаграммы"
Тип урока:
Авторы УМК:
Цели урока:
Планируемые
образовательные
результаты (личностные, метапредметные,
предметные):

Урок творчества
Математика 6, А. Г. Мордкович, М. Мнемозина, 2013
Формирование умения представления и чтения информации
в виде диаграмм посредством проектной деятельности учащихся
Личностные:
- формировать ответственное отношения к учению, готовности учащихся к самообразованию на основе мотивации к
обучению;
- формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку посредством работы в парах и
группах;
- формировать коммуникативные компетенции в общении и
сотрудничестве со сверстниками через парную и групповую
работу.
Метапредметные:
-формировать понятие «Диаграмма», как межпредметное
понятие
- овладевать навыками проектной деятельности (планирование, деятельность, презентация продуктов деятельности,
контроль)
- формировать умения самостоятельно определять цели своего обучения и развитие мотива своей познавательной деятельности через целеполагание на уроке;
- формировать умения спланировать пути достижения поставленной цели с помощью планирования действий на занятии;
- способствовать овладению основами взаимоконтроля на
этапе актуализации знаний и контроля;
- формирование умений организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками посредством фронтальной и
групповой работы, умений аргументировать и отстаивать
своѐ мнение;
- формирование умений вести диалог.
Предметные УУД:
Знать: - понятие «Диаграмма»
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Оборудование:
Образовательные
ресурсы:

Уметь – построить диаграмму
- прочитать диаграмму
- использовать различные виды диаграмм, при решении
учебной задачи
Компьютер, мультимедиа проектор, раздаточный материал,
аko.ru, http://kuzbasseco.ru

Ход урока:
Этапы урока

Деятельность
учителя, содержание учебного
материала

Деятельность
учащихся

Формируемые
УУД

1.Организационны
й

Добрый
день!
Садитесь.
Приветствие
учащихся,
рассадка
обучающихся по группам,
фиксация
отсутствующих,
проверка внешнего состояния помещения, проверка подготовленности учащихся к
уроку; организация
внимания;
внутренняя
готовность; психологическая организация внимания.

Готовность к
уроку

Метапредметные:
Регулятивные:
- самоорганизация;

2.Актуализация
знаний

Слайд 1 (картинки диаграмм)
У: Что вы видите
на слайде?
У: На какие группы Вы бы могли
их разделить?
У: Так что же
такое диаграмма?

Участие
в
обсуждении
Ответы учащихся

Предметные:
Работа с понятием
«диаграмма»
- выделение существенных признаков
понятия;
- выделение различных групп диаграмм
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Метапредметные:
- Познавательные
умение логически
обрабатывать
полученную
информацию (анализ,
синтез, классификация )
Коммуникативные
умение вести аргументированную
беседу
- Регулятивные
умение актуализировать имеющиеся
знания с помощью
вопросов учителя и
наглядного материала.
3.Определение темы и формулировка цели и задач
урока

Проблемам экологии последнее
время уделяется
большое внимание как со стороны федеральных,
региональных,
так и муниципальных органов
власти.
Слайд 2 с логотипом года экологии
Гимназия
не
остается в стороне и активно
принимает участие в мероприятиях по охране
окружающей
среды
нашего
города.
(слайд 3 фото)
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Определяют
тему
урока,
формулируют
цель
Тема
урока:
Диаграмма.
Построение и
чтение
диаграмм.
Цель:
Подготовить
доклад о состоянии
окружающей
среды города
Кемерово
Задачи:
Собрать
информацию
о состоянии
окружающей
среды г. Кемерово
по

Личностные:
формирование
личностной позиции к проблемам
экологии
страны,
области, города
формирование
активной гражданской позиции по
решению экологических проблем на
уровне гимназии
Метапредметные:
- Познавательные
Формирование
межпредметных
связей
Коммуникативные
Актуализация имеющихся знаний о
правилах работы в
группе

3. Операционно –
исполнительский
этап
(работа
в
группах над проектом)

Так же Вы знаете,
что у нас ежегодно проходит гимназическая НПК
«Эрудит», и я
Вам
предлагаю
принять в ней
участие.
Сегодня на подготовительном
этапе нам необходимо подготовить доклад о
состоянии окружающей
среды
города Кемерово.

выделенным
параметрам
- Представить
информацию в
виде диаграмм
(работа
в
группах);
Презентовать материалы
доклада
(результат
работы
в
группах);
Оценить
результаты
работы (своей
работы
на
результат
работы всей
группы)
Наметить
план корректировки
результата (если
будут замечания)

- Регулятивные
Определение темы
и
формулировка
цели и задач урока
Планирование деятельности на уроке

В официальных
источниках принято
оценивать
состояние окружающей среды по
разным признакам, мы оценим
по 5 основным:
- температурный
режим
количество
осадков
атмосферный
воздух
- состояние растительного мира
- состояние жи-

Учащиеся
работают
в
группах
(10
минут)
по заданному
алгоритму:
- знакомство с
информацией
- анализ информации
- построение
диаграмм,
анализ
диаграмм
- ответы на
заданные
в
карточках

Предметные:
Умение строить и
читать диаграммы
Метапредметные:
- Познавательные
умение логически
обрабатывать
полученную
информацию (анализ,
синтез, классификация )
Коммуникативные
умение вести аргументированную
беседу, работать в
группах, представ-
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4.Оценочно – рефлексивный этап

вотного мира
Слайд 4 (4 параметров)
Группу предлагается карточка с
заданием. Ознакомьтесь, пожалуйста, с данной
информацией,
проанализируйте
и
представьте
данную информацию с помощью
диаграмм
или
проанализируйте
диаграмму,
и
ответьте на вопросы. Время на
работу с карточками 5 минут.
Время 5 минут
У: А теперь представители каждой
группы представят информацию
своим одноклассникам.

вопросы
- выбор представителя для
представления

лять работу в группах
- Регулятивные
умение актуализировать имеющиеся
знания с помощью
вопросов учителя и
наглядного материала.

У: А теперь представители каждой
группы представят информацию
своим одноклассникам.
Учащиеся презентуют свои диаграммы, выходя к
доске. (10-15)
У: Таким образом
Вы сами сделали
выводы, что в
настоящее время
можно констати-

Защита проекта и принятие
своих решений, вывод по
результатам
доклада
Работа с рефлексивной
картой
Можете

Личностные:
формирование
личностной позиции к проблемам
экологии
страны,
области, города
формирование
активной гражданской позиции по
решению экологических проблем на
уровне гимназии
Метапредметнвые:
Регулятивные:
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ровать изменения
климатических
условий:
повышение среднемесячной температуры, увеличение
количества
выпавших осадков.
Экологические
изменения
на
лицо. В то же
время в г Кемерово экологические
вопросы решаются: увеличивается
количество
лесопасадок,
что
приводит к увеличению численности некоторых
животных,
тем
самым улучшается экологическая
обстановка г Кемерово.
А на уроках информатики
мы
научимся строить
диаграммы с помощью
пакета
Microsoft office.
Вам выданы рефлексионные
карты – ваша
задача просмотреть еще раз на
все ли вопросы
вы ответили
5.Домашнее
задание. Домашнее задание
предусматривает
элементы
творчества

Д. з. Ребята, открывайте
свои
дневники, запишем задание на
дом. (2 минуты)
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- умение увидеть
ошибку и исправить
еѐ самостоятельно
или с помощью;
- умение сосредоточиться на выполнении задания.
- умение произвести коррекцию и
оценку выполненного задания
Познавательные:
- умение самостоятельно и осознанно
выполнить задание;
Коммуникативные:
- умение задать
вопросы,
необходимые для выполнения задания;
Предметные:
Умение
стоить,
читать и анализировать диаграммы

.

Личностные:
- умение осознать
необходимость
домашней работы
для
свободного

Творческое задание:
составить
диаграмму «Мой
режим дня».
Слайд 5 (пример
диаграммы)

продвижения
в
дальнейшем изучении математики
Познавательные:
- умение осуществить
необходимый поиск информации.
Коммуникативные:
- умение слушать и
задать вопросы.

Краснокутская И.А.
МБДОУ-д/с комбинированного вида "Теремок"
Речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста посредством су-джок терапии
Аннотация. В статье рассматривается проблема использования нетрадиционной технологии Су-Джок терапии в коррекции
звукопроизношения у детей с общим недоразвитием речи. Раскрывается актуальность использования нетрадиционных методов в работе с детьми, имеющими речевые нарушения. Описывается методика и приемы работы с эластичном кольцом и массажным шариком в логопедической практике. Приводятся примеры игровых
упражнений с использованием Су-Джок терапии в коррекции звукопроизношения у детей с ОНР.
Ключевые слова: нетрадиционные технологии, Су-Джок терапия, общее недоразвитие речи, коррекция звукопроизношения.
Правильная речь – важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей дошкольного возраста, а также один из
показателей готовности ребенка к обучению в школе. Проблема
речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний
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день очень актуальна, т.к. процент детей с различными речевыми
нарушениями остается стабильно высоким. Среди дошкольников с
речевой патологией дети с ОНР составляют самую многочисленную группу — около 40%. Поэтому остро встают вопросы раннего
распознавания, квалифицированной диагностики и выбора адекватных методов коррекционного воздействия в работе с детьми
данной категории. Работа с ребенком должна быть игровой, динамичной, эмоционально приятной, неутомимой и разнообразной. А
это объективно подталкивает к поискам нетрадиционных игровых
приемов в коррекционной логопедической работе с детьми. Одной
из нетрадиционных логопедических технологий является Су-Джок
терапия. Основанная на традиционной акупунктуре и восточной
медицине, она считается одной из лучших систем здоровьезбережения [4].
В логопедической практике используется два раздела СуДжок терапии: работа с эластичным кольцом и ручной массаж
пальцев и кистей массажным шариком. Главными достоинствами
Су-джок терапии является высокая эффективность, абсолютная
безопасность применения, доступность метода. Исследования
невропатологов, психиатров и физиологов показали, что морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры
головного мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, идущих от пальцев рук. Поэтому, наряду с пальчиковой
гимнастикой и пальчиковыми играми, в логопедических целях СуДжок терапия активизирует развитие речи ребенка [1].
Актуальность использования методов Су-джок терапии в логопедической коррекции звукопроизношения у дошкольников с
речевыми нарушениями состоит в том, что:
- у детей повышается интерес к занятиям, для которых характерна быстрая утомляемость и потеря интереса к процессу автоматизации звуков при простом проговаривании речевого материала;
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- оказывается благоприятное влияние на мелкую моторику
пальцев рук, тем самым развивается речь;
- повышаются положительные эмоции, снижаются негативные проявления и отрицательные эмоции.
Внедрение методов Су-Джок терапии в коррекцию звукопроизношения (автоматизация звука в слогах, словах, фразах) предполагает использование разнообразных упражнений, в которых сочетается проговаривание речевого материала с использованием массажного шарика и эластичного кольца. Для эффективности использования Су-Джок терпи важно соблюдать методику и приемы
работы с эластичным кольцом и массажным шариком.
Методика работы с эластичным кольцом: кольцо нужно надеть
на палец и провести массаж зоны, до ее покраснения и появления
ощущения тепла. Эту процедуру необходимо сочетать с речевым
сопровождением, повторять несколько раз.
Приемы работы с эластичным кольцом: надевать кольцо на
палец и передвигать его сверху-вниз и снизу-вверх помогая большим и указательным пальцем другой руки; промассировать поочередно все пальцы; не рекомендуется растягивать кольцо и оставлять на пальце без движений.
Методика работы с массажным шариком: ладони и кончики
пальцев необходимо массажировать до стойкого ощущения тепла.
Это оказывает оздоравливающее влияние на весь организм. Самомассаж сопровождается речевым материалом, в зависимости от
этапа автоматизации поставленного звука.
Приемы работы с массажным шариком: сжимание и разжимание шариков в кулачок каждой руки; нажимать каждым пальчиком
на шарик; прокатывать шарик между ладонями круговыми движениями; прокатывать шарик между ладонями прямыми движениями;
удерживание шарика 2-мя, 3-мя пальцами [3].
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Автоматизация звука – это закрепление правильных движений
артикуляционного аппарата для произнесения того или иного звука
(изолированно, а так же в слогах, словах и фразах) [2].
При автоматизации изолированного звука можно прокатывать
шарик Су-джок по дорожкам, линиям, лабиринтам, произнося при
этом нужный звук.
При автоматизации звука в слогах ребенок по очереди на
каждый слог может передавать шарик Су-Джок из одной ладони в
другую; можно нажимать пальцем на половинку шарика Су-Джок
на каждый отрабатываемый слог; можно прокатывать шарик от
символа согласного звука к гласному, и наоборот (АС-ОС-УС; САСО-СУ и т.д.). Также при автоматизации звука в слогах можно использовать эластичное колечко, на первый слог надевая колечко, а
на второй слог его снимая: СА-СА (большой палец), СУ-СУ (указательный), СО-СО (средний), СЫ-СЫ (безымянный), СЭ-СЭ
(мизинец).
При автоматизации звука в словах можно использовать следующие упражнения: «Шарик мы ладонью «стук», повторяем в слове
звук»; «Шарик мне назад верни, слово верно повтори»; «Слог да
слог – и будет слово, мы в игру сыграем снова» (используется 2
шарика, по 1 шарику в каждой руке: ЛУ-НА, ЛУ-ПА, ЛЫ-ЖИ).
При автоматизации звука в словах ребенок поочередно может прокатывать колечко по пальцам на каждое словечко, повторяя за логопедом или называя предметы по картинкам.
Автоматизируя звук в двустишьях, можно использовать эластичные колечки Су-Джок. Например, «Ша, ша, ша (колечко надевается на любой палец) – наша Маша хороша» (снимается); «Шо,
шо, шо (колечко надевается на любой палец) пляшет Маша хорошо» (снимается).
Проговаривание различных стишков, насыщенных автоматизируемыми звуками, в сочетании с массажными движениями ша74

риками или кольцами также может активно использоваться при
автоматизации поставленных звуков.
Автоматизация звука [Ш] на правой руке:
Этот малыш-Илюша, (на большой палец).
Этот малыш-Ванюша, (указательный).
Этот малыш-Алеша, (средний).
Этот малыш-Антоша, (безымянный).
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья (мизинец).
Автоматизация звука [Ш] на левой руке:
Эта малышка-Танюша, (на большой палец).
Эта малышка-Ксюша, (указательный).
Эта малышка-Маша, (средний).
Эта малышка-Даша, (безымянный).
А меньшую зовут Наташа (мизинец).
Таким образом, применение Су-Джок терапии является одним
из эффективных приѐмов коррекции звукопроизношения у детей с
ОНР. При использовании Су-Джок терапии процесс автоматизации
поставленных звуков проходит в интересной для ребенка форме, в
результате чего
у детей повышается речевая активность, это
проявляется при разучивании стихотворений, потешек, в рассказывание коротких сказок.
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Кудралиева Н.Х., Неталиева А.Г., Ахмедова Д.М.
Астраханская область, МКОУ «Басинская ООШ»
Интегрированный урок: «Советские генетики в годы войны»
Цель урока:
Обобщение изученного материала по истории России 30-40гг
и знакомство с историей развития генетики в двадцатом веке.
Задачи:
-Обобщить и систематизировать знания учащихся по истории
России 30-40 годов двадцатого века; познакомить с историей развития генетики, сформировать знания о практической роли селекционных работ
-Создать условия для развития умений анализировать факты;
-Способствовать воспитанию гражданского долга и гуманности.
Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер
Тип урока:
интегрированный
Ход урока
1.Оргмомент
2. Основная часть
Учитель: Сегодняшний наш урок проходит в рамках недели
«Научные открытия, которые потрясли мир». Открытия совершались по-разному: одним ученым помогал случай, другим упорство
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и труд, а третьими двигало великое чувство гуманности. Об одном
из таких ученых сегодня пойдет речь.
1 блок – история (беседа с учащимися по ключевым вопросам)
В октябре 1917 весь мир потрясло событие, которое резко
изменило ход российской истории.
-Что произошло? (социалистическая революция)
-Как развитые страны капитализма отреагировали на это событие? (гражданская война и интервенция)
-Как развивалась в первые годы советской власти страна Советов? (никто не оказывал ей поддержку, приходилось рассчитывать
только на свои силы)
-Какие задачи выдвинуло правительство? (провести индустриализацию и коллективизацию, чтобы догнать и перегнать развитые
страны мира).
-Назовите факторы, которые способствовали выполнению этих
задач?
По полюсу гордо шагает,
Меняет течение рек,
Высокие горы сдвигает
Советский простой человек.
Поставленные перед страной грандиозные задачи потребовали
централизации и напряжения всех сил. Они привели к формированию особого политического режима, при котором вся власть сосредотачивалась в руках коммунистической партии. Правящая группа
полностью подчинила жизнь общества своим интересам и сохраняла власть благодаря насилию, массовым репрессиям и духовному
подчинению населения.
В советской стране приветствовался работник-исполнитель.
Человек-винтик, выполнявший без рассуждения каждое распоряжение любого начальника как веление Родины. Неслучайно Сталин
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настаивал, что «ни один крупный шаг не обходится у нас, без некоторых жертв со стороны отдельных групп в интересах всего общества…Нынешние незначительные жертвы окупятся в ближайшем
будущем с избытком». И если не находилось энтузиастов на строительство каналов и так необходимых стране предприятий за Полярным кругом, то появлялись десятки лагерей с сотнями тысяч
заключенных. Мы не знаем, сколько их было всего этих советских
людей. Они гибли, потому что были учеными и военнослужащими, колхозниками, нарушившими закон от 7 августа 1932г., рабочими, трижды опоздавшими на работу, «вредителями» и «террористами», «врагами народа». Их превратили в бессловесную рабочую
силу, которая не требует практически ни каких затрат и легко
управляема. В число таких «врагов народа» был отнесен
Н.А.Вавилов
2. Блок биологии
Сообщения учащихся по темам:
1. Биография Н. И. Вавилова.
2. Открытие закона гомологических рядов.
3. Экспедиции Н. И. Вавилова
4. Селекционные работы Н.И.Вавилова
Комментарии учителя биологии по выступлениям учащихся.
3. Блок истории и биологии.
Рассказ учителя истории о расколе в рядах советских ученых и
его причинах.
Рассказ учителя биологии о судьбе Н. И. Вавилова.
4.Блок истории.
Учитель истории:
"Война - страшное событие, которое останется в наших сердцах до последнего вздоха. И даже если мы не говорим об этом
вслух, душой мы это чувствуем. Разговоры и мысли о воине у нас,
людей, родившихся и живущих в мирное время, вызывают бурю
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страха и море скорби. А что тогда чувствовали и чувствуют те, кто
прошел через все это? Об этом можно только гадать, ведь даже самый страшный наш кошмар не может сравниться с тем, что они
видели наяву.
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Ленинград переживал дни, полные тревоги и неожиданностей: участились налеты вражеской авиации, начались пожары и, что было
самым опасным, истощались запасы продовольствия. Немцы захватили последнюю железную дорогу, связывающую Ленинград со
страной. А в это время на подступах к городу, на заводах и фабриках, на улицах и площадях - всюду шла напряженная работа многих тысяч людей, они превращали город в крепость. Горожане и
колхозники пригородных районов в короткие сроки создали оборонительный пояс противотанковых рвов длиной 626 км, построили
15000 дотов и дзотов, 35 км баррикад. Люди работали по 12-14 часов в сутки, нередко под дождем, в насквозь промокшей одежде.
Для этого требовалась большая физическая выносливость. Какая
же сила поднимала людей на столь опасную и изнурительную работу? Вера в правоту и понимание своей роли в развернувшихся
событиях. Смертельная опасность нависла над всей страной. Гром
орудийной канонады приближался с каждым днем, но он не пугал
защитников города, а торопил закончить начатое дело. Невозможно
переоценить трудовую доблесть рабочего класса Ленинграда. Люди недосыпали, недоедали, но с энтузиазмом выполняли поставленные перед ними задачи.
Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания - они еще и действовали. Они работали, они
помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал
больницы, стационары, обеспечивал работу заводов и фабрик. На
заводе круглосуточно шла работа по изготовлению танков, пока79

завших в боях своѐ превосходство над немецкими. Квалифицированные рабочие, мужчины и женщины, и даже подростки стояли у
станков, упорные и исполнительные. В цехах рвались снаряды, завод бомбили, возникали пожары, но никто не покидал рабочего
места. Из ворот завода ежедневно выходили танки "КВ" и прямо
направлялись на фронт.
С 1 октября 1941 года хлебная норма была сокращена: рабочим до 400 грамм, всем остальным - до 200 грамм, а с 20 ноября
ещѐ в 2 раза. Это был уже голод. Сейчас этот голодный, исхудавший человек придѐт домой и отрежет тоненький ломтик от этого
маленького кусочка. Ломтик хлеба, кружка кипятку, ложка жиденькой каши - вот и весь обед блокадного ленинградца. Он съест
его, не снимая шубы и шапки, даже не опустив поднятого воротника. Почему? Небывалый мороз на улице. И в домах такой же мороз.
Нет угля, поэтому не действует паровое отопление, нет дров, нечем
топить печи. Сделали ленинградцы железные печурки-времянки, а
чем их топить? Пришлось рубить на дрова столы, стулья, паркет,
шкафы - всѐ, что можно сжечь. Только вот беда: не держат времянки тепла. Кончил топить - опять в комнате холодно, как на улице.
Холодно и темно в комнате. Не горит больше электричество. Крохотные фитильки коптилок освещают теперь комнаты ленинградцев. А в комнатах темно даже днѐм. Потому что стѐкол в окнах нет.
Они вылетели от бомбѐжек и обстрелов. Пришлось забить окна фанерой.
Вот он - блокадный кусочек хлеба, всего 125 грамм на весь
день!
Птицы смерти в зените стоят
Кто идет выручать Ленинград?
Не шумите вокруг - он дышит,
Он живой еще, он все слышит:
Он на влажном балтийском дне
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Сыновья его стонут во сне,
Как из недр его вопли: «Хлеба!»До седьмого доходят неба….
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть
В приказах Гитлер благодарил своих солдат "за создание невиданной в истории мира блокады" и уверял, что скоро Ленинград
"как спелое яблоко, упадет к нашим ногам".
Враг рассчитывал, что голодающие, мерзнущие люди вцепятся
друг другу горло из-за куска хлеба, возненавидят друг друга, перестанут работать.
5.Блок биологии.
Учитель биологии:
Капустное и картофельное поле на Исаакиевской площади. Такую удивительную картину видели ленинградцы в годы блокады.
Но выращивали их отнюдь не для еды. Так сотрудники Всесоюзного института растениеводства пытались сохранить уникальные образцы культур.
Коллекцию института хотели эвакуировать, но не успели - 8
сентября замкнулось кольцо блокады. К тому моменту, во многом
благодаря Николаю Ивановичу Вавилову, коллекция стала одной
из крупнейших в мире и насчитывала свыше 250 тысяч экземпляров. Только чудо спасло ее от страшных бомбежек. В смежном с
ВИРом здании в прошлом размещалось немецкое посольство, а потому на картах всех летчиков Вермахта этот район был обведен
красной линией - здесь бомбить нельзя было ни в коем случае.
Но главное чудо: великое мужество и героизм,- проявили сотрудники. Им удалось сохранить уникальную коллекцию генетического материала от разворовывания голодными людьми и грызунами. Причем, если твердые семена нормально переносят морозы, то
клубни нужно было хранить при определенной температуре. И лю81

ди жгли собственную мебель, чтобы защитить коллекцию, собранную Вавиловым и учеными института.
В первую же зиму 41-42 гг. умерло 14 сотрудников ВИР, а за
все 900 дней блокады - около 30 человек. Они медленно умирали
от голода, но не прикоснулись к образцам бесценных семян, хотя
могли досыта питаться ими всю блокаду и выжить. От голода умер
хранитель риса Дмитрий Сергеевич Иванов. В его рабочем кабинете остались тысячи пакетиков с зерном. За своим письменным столом скончался хранитель арахиса и масличных культур Александр
Гаврилович Щукин. Смерть застала его, когда он готовил коллекцию для отправки самолетом на Большую землю. Он так и остался
с пакетиком миндаля в закоченевших от холода руках. Умерли от
голода хранительница овса Лидия Михайловна Родина, садоводпомолог Петр Николаевич Богушевский, селекционер плодовых
культур Григорий Александрович Рубцов, ботаник-энциклопедист
Евгений Владимирович Вульф, библиограф Георгий Викторович
Гейнц, плодовод Николай Николаевич Кичунов, плодовод Сергей
Георгиевич Габаев. Среди всех этих героев чудом выжил Вадим
Степанович Лехнович — ближайший сотрудник Вавилова. Он-то и
рассказал о самых тяжких временах института и подвиге коллег,
которые не только хранили, но и отбивали семена от нашествия
свирепых и хищных крыс...
Когда в январе открылась Дорога Жизни, некоторые оставшиеся в живых сотрудники эвакуировались. Каждому из них сшили
специальный комбинезон из парашютного шелка, за пазуху им
складывали мешочки с семенами самых ценных сортов. Выбравшись в Красноуфимск на опытную станцию, они сберегли эти уникальные образцы.
Сегодня
коллекции
Всероссийского
научноисследовательского института растениеводства им. Н.И.Вавилова в
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Санкт-Петербурге завидуют во всем мире. Он владеет богатством,
стоимость которого не меньше стоимости сокровищ Эрмитажа.
По оценкам Всемирного банка, реальная стоимость коллекций
института приближается к 8 триллионам долларов.
Только здесь, в Питере, на Исаакиевской площади, можно
найти культуры, которые в других странах уже утрачены. Его генетический банк насчитывает свыше 350 000 образцов культурных
растений. Это одна из лучших коллекций планеты. Ее собирали 110
лет.
Слайд №25
На основе богатейшего коллекционного материала и научных
трудов Н. И. Вавилова, в послевоенные годы удалось создать новые высокоурожайные, продуктивные сорта растений. Голод, в
разрушенной войной стране, был преодолен в короткие сроки.
история
Несмотря на великий героизм советских людей система государственного управления лагерей (или ГУЛАГ) достигла своего
апогея именно в послевоенные годы, так как к сидевшим там с середины 30-х гг «врагам народа» добавились миллионы новых: узники фашистских концлагерей, «чуждые элементы» прибалтийских
республик, Западной Украины и Белоруссии, военные, пользующиеся большим авторитетом, партийные деятели. Только за 19481953гг жертвами репрессий стали еще 6,5 млн. человек и наука
«Генетика» оставалась под запретом вплоть до 1964 года.
Среди жертв репрессий были такие видные деятели науки,
как … (учащиеся называют имена ученых, ставших жертвами репрессий).
Коллекция семян Николая Ивановича Вавилова сохранилась.
Она до сих пор хранится в Санкт-Петербурге. Ее не съели даже в
самые голодные дни блокады, когда жевали ремни вприкуску со
столярным клеем. Коллекцию берегли со всем пиететом к гигант83

скому труду ученого, оставившего уникальный подарок государству.
По сей день на основании этой коллекции можно создавать
новые сорта растений. Специалисты считают, что и сейчас коллекция семян Вавилова способна обеспечить выживание всему миру.
Кстати сказать, четверть из растений, чьи семена представлены в
коллекции, считаются вымершими – но потенциально они живы,
пока цело собрание Вавилова.

Кусей Екатерина Владимировна
МБОУ - детский сад №25 "Огонѐк".
Брянская область, город Клинцы
Использование здоровьесберегающих технологий в Доу
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее
значимы среди всех известных технологий по степени влияния на
здоровье детей.
*Физминутки.
Физминутки используются во время занятий, в течении 2-5
мин., по мере утомляемости детей. Могут включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других.
*Релаксация.
Может быть организованна в любом подходящем помещении.
В зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность данной технологии. Ею могут завершатся образовательная деятельность, связанная
с интенсивной физической
нагрузкой. При проведении релаксации рекомендуется использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов),
звуки природы.
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*Технологии эстетической направленности.
Реализуется на занятиях художественно-эстетического цикла,
при посещении музеев, театров, выставок и пр., оформление помещений к праздникам.
*Пальчиковая гимнастика.
Может быть организованна, как индивидуально, так и с подгруппой детей – ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с
речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время) обычно в утренние и вечерние часы
индивидуально. А также она включена в организованную образовательную деятельность по речевому развитию, художественноэстетическому развитию.
*Гимнастика для глаз.
Выполнятся ежедневно по 3-5 мин., в любое удобное время.
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.
*Дыхательная гимнастика.
Используется
в
различных
формах
физкультурнооздоровительной работы. Для выполнения данных упражнений
необходимо обеспечить проветривание помещения, дать детям
инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.
*Гимнастика пробуждения, бодрящая гимнастика, динамическая пауза.
Проводится после дневного сна ежедневно, в течении 10-30
мин.
Также в гимнастику пробуждения полезно включать элементы
самомассажа.
*Гимнастика ортопедическая.
Может быть использована в различных формах физкультурнооздоровительной работы.
*Коррекционная работа разделяется на:
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- работа с детьми, имеющими склонность к формированию
нарушений осанки.
- работа с детьми, имеющими плоскостопие и склонность к
плоскостопию, со слабо сформированной стопой.
*Самомассаж, взаимомассаж.
Одна из основных форм закаливания и оздоровления детского
организма. Проводится вначале образовательной деятельности, в
утренние часы, при проведении гимнастики пробуждения.
*Точечный массаж.
Надавливание подушечками пальцев на кожу и мышечный
слой в месте расположения осязательных и проприоцептивных точек и разветвлений нервов, как элемент психофизической тренировки.
*Арт-терапия.
Диагностический эффект данной терапии позволяет получить
сведения о развитии и индивидуальных особенностях ребенка.
*Сказкотерапия.
Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния
на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более продуктивный, а
также объяснение ребенку смысла происходящего.
*Психогимнастика.
Психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов, игр,
упражнений), направленных на развитие и коррекцию различных
сторон психики ребенка (как его познавательной, так и эмоционально-личностной сферы), а так же на формирование у детей различных психических функции, на обучение элементам саморасслабления и развития умения выражать различные эмоциональные
состояния.
*Игровая терапия.
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Игровая терапия - метод психотерапевтического воздействия
на детей с использованием игры.
*Технология музыкального воздействия.
Используется в качестве вспомогательного средства как часть
других технологий; для снятия напряжения, повышение эмоционального настроя
*Система закаливания и оздоровления.
Используется комплекс процедур:
- Босохождение.
- Обширное умывание.
- Полоскание рта водой комнатной температуры.
- Воздушные ванны в облегчѐнной одежде
- Гимнастика на свежем воздухе в теплый период года.
Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в
ДОУ для детей:
- Сформированные навыки здорового образа жизни.
- Правильное физическое развитие детского организма, повышение его сопротивляемости инфекциям.
- Улучшение показателей здоровья и показателей физической
подготовленности.
- Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом образе жизни.

Мамутдинова Айгюль Рамиловна
МБДОУ "Излучинский ДСКВ "Сказка"
Развитие связной речи дошкольников через
театрализованную деятельность
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В последние годы, к сожалению, отмечается увеличение количества детей, имеющих нарушения речи. А ясная и правильная речь
— это залог продуктивного общения, уверенности, успешности.
Овладение родным языком является одним из важных приобретений ребѐнка в дошкольном детстве. Именно приобретений, так
как речь не даѐтся человеку от рождения. Должно пройти время,
чтобы ребѐнок начал говорить, а родители и педагоги должны приложить немало усилий, чтобы речь ребѐнка развивалась правильно
и своевременно.
Театрализованная деятельность – по моему мнению - один
из самых эффективных способов воздействия на детей, в котором
наиболее ярко и полно проявляется принцип обучения: учить играя. Всю свою выдумку, впечатления получаемые из окружающей
жизни ребѐнку хочется выложить в живые образы и действия. Входя в образ, он играет любые роли, стараясь подражать тому, что
видит и что его заинтересовало, и, получая огромное эмоциональное наслаждение.
В ходе освоения детьми театрализованной деятельности происходит совершенствование речи, активизируется словарь ребенка,
совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный
строй. Совершенствуется связная речь ребенка.
Правильно организованная предметно-пространственная среда, играет огромную роль в развитии речи ребенка. Поэтому у нас в
группе есть театрализованный уголок, который мы совместно с родителями пополняем разными видами театра: кукольным, пальчиковым, настольным, декорациями, персонажами с разным настроением, атрибутами-заместителями. Иллюстрации к сказкам, детские
рисунки, поделки, различные атрибуты (ленточки, шары, платочки,
шапочки различных персонажей, маски, костюмы) периодически
обновляются и дополняются. В группе также имеется уголок «Ря88

женья», в который поместили яркие сарафаны и рубахи в русском
народном стиле, а также костюмы и маски сказочных героев.
Занимаясь с детьми театрализованной деятельностью, мы
ставим перед собой цель: сделать жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить ее яркими впечатлениями,
интересными делами, радостью творчества, а также развивать речь
ребенка.
Необходимо участие родителей в театральной деятельности.
Это вызывает у детей много эмоций, обостряет чувства гордости за
родителей, которые участвуют в театрализованных постановках.
Для реализации поставленных задач и достижения цели, приобщали родителей к совместной деятельности, проводили консультации,
открытые занятия, ставили театрализованную постановку для
младших групп детского сада.
Дети демонстрировали свои артистические способности перед
ребятами младших групп в ДОУ, а также выступали в районной
библиотеке, с театрализованными постановками на сказку «Глупый
мышонок», «Рождественская сказка». Они с удовольствием перевоплощались в героев любимой сказки.
Работа по развитию речи детей в театрализованной деятельности эффективна при использовании различных игр, упражнений
и этюдов, ритмопластики, речевых игр и упражнений, всех видов
театра, сказкотерапии.
Работу над театрализованной постановкой проводили в несколько этапов:
1. Подготовка речевого аппарата к овладению звуками речи.
Где использовали различные игры на звукопроизношение: «Кто как
кричит?», «Что звучит?», «Чей домик?» и др.
2. Работа над мимикой. Задача - научить детей передавать
эмоциональное состояние героев с помощью мимики, что дает воз89

можность определить мимику героя через его эмоциональное состояние.
3. Работа над голосом. Задача - развитие речевого аппарата детей и совершенствование интонационной выразительности.
4. Работа над жестом и движением. Задача - научить детей
двигаться в соответствии с характером персонажа. Помогает передать выразительность движения театральные этюды.
5. Заучивание роли того или иного героя.
Театрализованная деятельность позволяет формировать
опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое
литературное произведение или сказка имеет нравственную
направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем
и выражает свое отношение к добру и злу. Любимые герои становятся образцами для подражания и отождествления. Именно способность ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом
позволяет педагогам через театрализованную деятельность оказывать позитивное влияние на развитие связной речи детей.

Михеева Анна Юрьевна
МБОУ "СОШ №21"
Коррекция проблемного поведения из опыта работы
Неадекватный крик
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Корректируемое поведение: ребенок громко вскрикивает или
же кричит на протяжении определенного периода времени (от нескольких секунд до нескольких минут, не менее трех раз в день;
поведение не связано с испугом или физическим дискомфортом).
Ожидаемый результат коррекции проблемного поведения:
Частота случаев проявления неадекватного крика уменьшается; имеющиеся проявления не препятствуют обучению и пребыванию ребенка в коллективе.
Порядок работы с проблемным поведением:
Точное описание проблемного поведения.
Например: А. вскрикивает, не прерывая текущей деятельности, или: в неприятной для А. ситуации он начинает громко кричать; крик может продолжаться от 3 с. до 1-2 мин.).
Оценка проблемного поведения (измерение частоты случаев
проявления стереотипий) до начала коррекции.
В течение 5 дней на протяжении одной-двух недель педагоги,
работающие с ребенком, отмечают случаи проявления данного поведения в специальном бланке.
Описание способа коррекции проблемного поведения.
Например: если А. вскрикивает во время выполнения задания,
следует вернуться к началу выполнения задания и переделать его,
напомнив ребенку, что на уроках «занимаемся тихо и спокойно»
при помощи жеста или карточки РЕКС. В течение дня А. поощряют за то, что он занимается «тихо и спокойно».
Или: Каждые 10 минут занятий звенит сигнал таймера, и,
если А. занимался спокойно, он получает любимое лакомство (пищевое) или игрушку (мыльные пузыри). Если начинается эпизод
крика, таймер останавливается; тьютор должен вывести А. в
такое место, где поведение не будет мешать окружающим. После
того, как он перестает кричать, ему даются 1-2 инструкций, после выполнения которых, ему напоминают, что следует зани91

маться «тихо и спокойно». После возвращения в класс прерванное
задание следует предъявить сначала. Когда оно выполнено без
крика, Коле показывают, что таймер включается, и он снова может получить поощрение за хорошее поведение. В течение дня
Колю также словесно поощряют за спокойное поведение.
Текущая оценка проблемного поведения (измерение частоты
случаев проявления неадекватного крика в процессе коррекции).
После одной-двух недель со времени начала коррекции в течение 5 дней за один-два месяца отмечают случаи проявления данного поведения, которые фиксируют в бланке.
Вывод об эффективности проведенной работы.
По истечении одного-двух месяцев с начала коррекции проблемного поведения производится подсчет всех эпизодов крика (по
дням); сравниваются данные до коррекции поведения и после; на
основании чего, вкупе с наблюдениями педагогов, делается вывод
об эффективности проведенной работы, а также о ее влиянии на
частоту крика. В данном случае отмечается положительной динамики в поведении.

Мороз Дарья Владимировна, Стадник Ирина Валерьевна
г. Белгород МБДОУ д/с № 18
Здоровьесбрегающие технологии на
занятиях по плаванию в ДОУ
Здоровье дошкольника – это не только отсутствие болезней, но
физическое, социальное и психологическое благополучие ребѐнка,
а также его доброжелательные отношения с окружающими, с природой и с самим собой. Здоровье является условием гармоничного
развития личности, еѐ духовно-нравственного, социального и фи92

зического совершенствования, а также становится залогом успешной и достойной жизни в дальнейшем.
Здоровьесберегающие технологии − это технологии, направленные на решение задачи сохранения, поддержания и обогащения
здоровья дошкольников.
Цель применения здоровьесберегающих технологий в условиях дошкольного общеобразовательного учреждения — сохранение
и укрепление здоровья, профилактика различных заболеваний и
формирование у воспитанников мотивации к ведению здорового
образа жизни.
Инструктор по физической культуре в ДОУ может сделать для
оздоровления дошкольника гораздо больше, чем любой врач.
Существует несколько направлений здоровьесберегающих
технологий и одно из них — физкультурно-оздоровительное.
Именно это направление и реализуется на занятиях физической
культуры и плаванием, а здоровьесберегающие технологии являются ведущими во всей спортивной и физкультурнооздоровительной работе в ДОУ. По статистике систематические
занятия плаванием улучшают физическое развитие у 93,5% детей.
Рассмотрим здоровьесберегающие технологии, используемые на
занятиях плаванием в детском саду.
Подвижные и спортивные игры. Используются как часть
физкультурного занятия по плаванию. Игры могут быть как малой
так и средней степени подвижности. Это наиболее комфортный для
детей способ усвоения знаний и приобретения двигательных навыков.
Стретчинг – специальные упражнения на растягивание мышц
и повышения подвижности в суставах. Такие упражнения повышают уровень гибкости, необходимы в подготовке пловцов.
Упражнения обязательно включаются в подготовительную часть
занятия.
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Релаксация. Общеизвестно, вода смывает все негативные
эмоции. Данная технология используется в заключительной части
каждого занятия, например, принять горизонтальное положение на
спине на воде – общеизвестная «звѐздочка». «Придумай позу для
отдыха», «Кто дольше полежит», «Буксировка», «Морские фигуры». Навык релаксации включѐн почти во все мониторинги и имеет
особое значение при обучении прикладному плаванию.
Пальчиковая гимнастика. В подготовке детей к овладению
навыками плавания большое значение имеет развитие двигательных способностей кистей, поэтому с детьми регулярно проводится
пальчиковая гимнастика. По большей части пальчиковая гимнастика в воде – это инсценировка рифмованных историй, сказок при
помощи пальцев. При использовании пальчиковой гимнастики сочетают такие движения как сжатие, растяжение, расслабление кисти рук, а так же используют изолированные движения отдельных
пальцев.
Гимнастика для глаз. Способствует активизации кровообращения в области глаз и головного мозга, укрепляет окологлазные
мышцы, применяется для профилактики нарушения зрения дошкольников. В бассейне используется как конкретизация упражнения: «Когда плывѐм на спине, смотрим в потолок». При выполнении «звѐздочки на животе», «стрелочки на груди» смотрим на дно
и т.д.
Гимнастика дыхательная. Для успешного обучения плаванию необходимо научиться правильно дышать. В повседневной
жизни человек осуществляет дыхание носом, но при плавании вдох
и выдох осуществляется как носом, так и ртом. Такое же дыхание
используется иногда в лечебных методиках. Самый простой элемент — выдохи на воду и в воду многократно повторяются на
каждом занятии.
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Существует множество упражнений и игр тренирующих правильный выдох: «остуди чай», «надуй шар/лопнул шар», «кораблик», «пузырьки с соломенкой» и «пузыри»;
Упражнения и игры на задержке дыхания: «поплавок», «медуза», «звѐздочка», «насос», «стрелочка», «водолазы» и т. д.
Для выполнения дыхательной гимнастики в воде может использоваться нестандартное оборудование – самодельные кораблики или шарики для настольного тенниса, а так же калабашки, доски. Почти все упражнения дыхательной гимнастики в воде на вдохе
выполняются над водой, а на выдохе – под водой. В этом заключается их польза и сложность.
Корригирующая гимнастика. Плавание и упражнения в воде
– это лучшее средство профилактики нарушения осанки и плоскостопия. В подготовительную часть занятия включаются специальные упражнения для укрепления мышечного корсета и мышц стопы.
Специальные упражнения в воде, плавание на спине и брассом
корректируют имеющиеся нарушения осанки во фронтальной и
сагитальной плоскостях. Движения ног в голеностопных суставах
при плавании кролем укрепляют мышцы стопы, что особенно важно при имеющемся плоскостопии и вальгусной установке стоп.
Плавание способствует нормализации мышечного тонуса, что
очень важно при неврологической патологии.
Массаж и самомассаж. Массаж разных частей тела в бассейне
осуществляется как на занятии под руководством инструктора, так
и в непосредственной деятельности. Массаж стоп осуществляется
при хождении по резиновым нескользящим шипованным коврикам. Цель – воздействие на биологически активные центры, находящиеся на стопах. Массаж всего тела осуществляется при плавании, вода оказывает своеобразный массирующий и расслабляющий
эффект на тело ребѐнка.
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Самомассаж – это стимуляция точек на кистях рук, ушных
раковинах и лице способствует повышению тонуса и работоспособности всего организма. Можно использовать оборудование,
например, мячики «Су джок».
Технологии музыкального воздействия. Музыка подбирается в соответствии с темой занятия, создает положительный эмоциональный настрой. В заключительной части занятия используется
спокойная, релаксирующая музыка (звуки природы).
Закаливание на занятиях плаванием. Вода в бассейне +3031, а температура воздуха +27-28 градусов, в раздевалке +23-24
градуса. Постоянная разница температур и создаѐт эффект закаливания, повышает устойчивость к воздействию низких температур,
делает организм менее восприимчивым к простудным заболеваниям, в результате изменения состава крови повышаются защитные
свойства иммунной системы, увеличивает сопротивляемость детского организма к инфекциям.
Беседы о здоровье. Беседы о здоровье – включение в занятия
познавательного материала о здоровье в форме беседы и разъяснений с целью приобщения детей к здоровому образу жизни и пониманию ими влияния физкультурно-оздоровительной деятельности
на организм.
Работа с родителями. Работа с родителями – проводятся в
форме сообщений и консультаций на родительских собраниях, анкетирования, индивидуальных бесед с родителями и размещения
информации в тематических папках-передвижках. Родители должны стимулировать детей к занятиям физкультурой и спортом, приобщать их к здоровому образу жизни.
Таким образом, систематическое использование в работе инструктора по физической культуре здоровьесберегающих технологий способствует укреплению и сохранению здоровья дошкольников, способствует воспитанию внимательного отношения к своему
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организму и развивает в детях стремления быть физически сильными и развитыми.

Никитина Анна Владимировна
МБОУ "СОШ№3" г. Тарко-Сале
Готовность детей к обучению грамоте
Что должно быть сформировано?
 Чѐткая слуховая дифференциация всех звуков;
 правильное произношение всех звуков речи, особенно в
плане отсутствия и замены одних звуков другими;
 владение простейшими, доступными детям дошкольного
возраста видами звукового анализа слов;
 наличие достаточно большого словарного запаса при отсутствии к тому же искажений звуко-слоговой структуры слов;
 отсутствие аграмматизмов в устной речи, свидетельствующее о сформированности у ребѐнка грамматических систем;
 достаточный
уровень
развития
зрительнопространственных представлений и зрительного анализа;
 желание грамотно научиться писать.
Если все названные предпосылки письма будут сформированы у ребѐнка в дошкольном возрасте, то он придѐт в школу подготовленным овладению как самим процессом письма, так и довольно сложными правилами русской грамматики. Такой ученик под
руководством учителя будет в состоянии постепенно «сложить»
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все эти предпосылки в стройную систему, которая по сути дела будет представлять собою вполне понятный для него свод правил
русской грамматики.
Своевременное и постепенное формирование у ребѐнка всех
рассмотренных здесь предпосылок письма, необходимых для
успешного овладения сначала самой его техникой, а затем и грамматическими правилами, является по сути единственным надѐжным и верным путѐм профилактики трудностей усвоении русского
языка. В настоящее время мы зачастую начинаем учить письму и
грамматике совершенно не подготовленных детей, а затем, неизбежно зайдя в тупик, основную массу сил и времени тратим на
«исправление ошибок» и на «выравнивание положения дел».

Обухова Елена Анатольевна, Новикова Людмила Николаевна
МАОУ "СОШ №27 с УИОП" г. Старый Оскол
Учебное моделирование – универсальный способ
совершенствования орфографического
навыка младших школьников
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения
грамотности учащихся начальной школы посредством учебного
моделирования. На основе анализа письменных работ обучающихся, автором охарактеризованы наиболее эффективные средства для
формирования орфографической зоркости.
Ключевые слова: письменная речь, младшие школьники, учебное моделирование, ассоциограмма.
Модернизация системы образования обусловила возникновение проблемы повышения грамотности учащихся. Поскольку в
лексику современного школьника приходят новые, трудные для
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написания слова, меня заинтересовала проблема повышения качества знаний в начальной школе по русскому языку. В частности,
вопрос о способах кодирования и хранения информации.
Для изучения исходного состояния сформированности грамотного письма были проведены контрольные срезы в 4-в классе по
русскому языку в форме диктантов по основным орфограммам:
«Правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением», «Правописание проверяемых парных согласных в середине
и конце слова», «Правописание проверяемых непроизносимых согласных», «Правописание слов с непроверяемыми гласными и согласными звуками». По результатам диагностики было выявлено,
что качество знаний составляет 67%. Наиболее распространенные
ошибки были допущены на перечисленные выше орфограммы.
Исходя из анализа представленных работ определилась проблема рационализации приѐмов кодирования и хранения информации таким образом, чтобы дать возможность ребѐнку всегда иметь
в памяти опору, по которой он быстро вспомнит правило, способ
проверки или правильное написание трудно запоминаемого слова.
Исходя из методической литературы и практического опыта
преподавания, одним из способов решения данной проблемы является поиск и изобретение вместе с обучающимися (деятельный
подход) памяток, схем, опор и других способов запоминания правил и алгоритмов проверки слов с различными орфограммами.
Специальное обучение кодированию, сжатию и развѐртыванию
информации поможет ребѐнку прочно усвоить орфографические
правила.
Моделирование как наиболее универсальный способ познания
в условиях информационного общества становится одним из самых
эффективных инструментов учебной деятельности уже с начальной
ступени обучения. Для педагога это – инструмент мониторинга и
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построения учебного процесса. Для ученика это – универсальный
инструмент основного вида деятельности – обучения.
Работа велась последние четыре года, и активизировалась с
переходом на УМК «Система общего развития Л.В. Занкова». В
этом более всего ценен учебник «Азбука» Н.В Нечаевой, К.С. Белорусец по системе общего развития Л.В.Занкова. Игры: «На что
похожа буква», «Расшифруй эти жесты», «Превращения слов»,
«Как образуются слова», «Дорисуй букву», «Измени одну букву –
изменится слово», загадки, кроссворды, шарады, ребусы учат детей
образно мыслить, сравнивать, находить отличия, превращать один
предмет в другой. Таким образом, ученики знакомятся с самыми
простыми приемами, а самое главное учатся творчески мыслить, то
есть нестандартно, нешаблонно.
Нередко проявляется самостоятельная потребность учащегося
придумать образ для запоминания написания трудного слова. Даже
в случае неверное ассоциации, опираясь на нее, можно легко прийти к правильному выводу. Например, при обращении к словарному
слову пассажир, дети сразу видят легко выделяемое слово жир.
Возникает проблемная ситуация (у Занкова это коллизия): что
именно в этом слове надо запоминать. И учитель с детьми приходят к выводу, что «и» здесь не опасное место, а вот «асса» надо запомнить. Затем постепенно дети приходят к составлению минисказки: пассажир перед поездкой берѐт билет в кассе. Получается
ребус. Дети обязательно должны его нарисовать. Это может быть
их домашним заданием.
Кроме всего прочего, у детей вырабатывается большое внимание к слову, его структуре, составу, этимологии. Они учатся думать, рассуждать, дискуссировать над словом. Но могут встречаться и ошибки при подборе слов-подсказок, дети могут путать словаподсказки и проверочные слова. Поэтому задача учителя объяснить, что слово-подсказка – это не родственное слово, а просто
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подходящее к данному слову слово-образ. Безусловно, данная методика не заменяет изучение орфограмм, состава слова, но подкрепляет эти знания, и дает детям возможность поиграть со словом,
активизировать мыслительную и творческую деятельность.
Работая со словарными словами на уроке, я использую следующие приемы и методы запоминания слов:
1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания).
Суть в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. Может сопровождаться ярким рисунком, подкрепляющим образ.
Багаж – носильщик на вокзале говорит: «Ага, тяжелый багаж!»
Береза – белая береза
Билет – автобус сигналит: «Би-би, купи билет!»
2. В слове спряталось другое слово.
Богатство – бог дал богатство
Валенки – валенки у Ленки
Ракета – в ракете рак
3. Графические ассоциации (по схожести изображения).
Суть – увидеть сходство формы буквы и предмета. Дети
должны сами делать рисунки, можно прямо в тетради на уроке или
в индивидуальных словариках.
4. Состав слова.
Воскресенье – приставка восАвтобус, автомобиль – приставка автоАгроном – приставка агроДевочка – суффикс –очк5. Разъяснение лексического смысла, углубление в этимологию
слова.
Аптека – там продает лекарства Айболит, а в «Оптике» – очки,
похожие на букву о
Погода – погоду наблюдают по годам
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Спасибо – значит спаси /спас/ тебя Бог!
6. Нахождение проверочного слова.
Лисица – лис
Ботинки – боты
Впереди – перед, передний
7. Подкрепление слов, которые трудно проверить.
С помощью эйдетики предлагается решить проблему слов с
буквой «ѐ». На примере слова «шѐл». Шел – шедший – можно так,
но дети забывают это проверочное слово. Поэтому, букву «Ё», вернее ее точки, запомним, как следы от обуви, напоминающие кругляшки точек. Можно даже объявить конкурс на лучший рисунокассоциограмму.
8. Запоминание условных фраз. Рифмовки.
И опасно и ужасно букву «т» писать напрасно. – запоминаются слова, в которых не пишется буква «т».
То, либо, нибудь – чѐрточку не забудь!
-Если буква гласного вызвала сомнение,
Звук еѐ немедленно ставь под ударение!
-Честный – честь! А грустный – грусть!
Буква «т» пусть будет? Пусть!
-Как окончанье глагола узнать?
Начальную форму глаголу придать!
Если –ить в конце услышишь,
-И, -ат, -ят в глаголе пишешь.
Не на –ить – запомни тут:
В окончанье -е, -ут, -ют.
Эти умения и навыки могут с успехом применяться учащимися
при изучении других учебных предметов, а также при обучении в
среднем звене.
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Пестрикова Татьяна Владимировна
Частное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №152 открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" Структурное подразделение №2
Болезнь штука неприятная
Статья
Болезни – штука неприятная, особенно детские. Но на календаре зима, а значит избежать многочисленных простуд, скорее всего не удастся. Дети очень часто не любят лечиться, поэтому, как
только первые «горячие денечки» остаются позади, они требуют
немедленного прекращения постельного режима, считая его делом
скучным и не обязательным. Жизнерадостные и бодрые малыши
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гораздо лучше справляются с инфекцией и быстрее поправляются,
а некоторые подвижные игры не только поддерживают хорошее
настроение, но и умеют лечить! Психоэмоциональное состояние
ребенка играет положительную роль в оздоровлении. Если у взрослых людей более 70% заболеваний имеют психосоматическую основу, т.е. заболевание является реакцией организма на наши эмоциональные проблемы, то дети зачастую «отвечают» болезнью на
беспокойство и озабоченность родителей. А именно в таком состоянии пребывают родители, когда болеют дети. Этот негативный
эмоциональный фон мешает выздоровлению ребенка.
Другая особенность организма ребенка – постоянный рост органов. Следовательно, развиваются интенсивнее те мышцы, к которым направлен более сильный приток крови, т.е. к органам, находящимся в движении. Кроме того, известно, что мышечная система
в раннем возрасте имеет тесную связь с главными регуляторными
механизмами. Ограничение движения негативно сказывается не
только на больном органе, но и на нервной, эндокринной и медиаторной системах в целом. Ограничение движения влияет на нарушение осанки, ослабление функций дыхания, кровообращения.
Снижение естественной двигательной активности у детей ведет к
уменьшению потока раздражений, возникающих во время движения и воспринимающихся нервными окончаниями кожи, мышц,
суставов, в зрительных и слуховых анализаторах, идущих к коре
больших полушарий головного мозга. В результате этого могут
развиться расстройства ЦНС и внутренних органов: понижается
эмоциональный тонус, ослабляется нервно-мышечный аппарат,
слабеет сердечнососудистая и дыхательная системы. А значит,
ослабляется организм в целом, что ведет к более частым заболеваниям. Эти наблюдения о роли движения в развитии и здоровье человека нашли отражение в целой области медицины – ЛФК. Однако психика ребенка особенно в раннем возрасте, устроена так, что
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малыша практически невозможно заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные упражнения. Ребенку
должно быть интересно, заниматься. Именно поэтому упражнения
по оздоровлению и профилактике заболеваний адаптированы и изменены в виде игры. Игры, проведенные на свежем воздухе, закаливают организм, укрепляют иммунитет. Следует помнить, что
оздоровительный эффект от игр возможен лишь при частых и длительных занятиях.
В горле «запершило», из носа потекло, а через два дня появляется кашель. Это отек, который поразил слизистую носа, затронул
и бронхи. Ребенку стало тяжело дышать. А тут еще мокрота, которую воспаленное лимфоидное кольцо носоглотки щедро выделяет
день и ночь, стекает по бронхиальному дереву вниз. Если ребенок
лежит, мокрота застаивается, не откашливается, микробы в ней
размножаются, вот уже и до воспаления легких недалеко.
Но дети интуитивно чувствуют; не надо лежать. И как только
температура снижается, а высокой она бывает при ОРЗ от силы
день-два, они сразу начинают скакать по постели. И правильно делают. Во время прыжков и беготни малыши интенсивнее дышат,
получается своего рода аутомассаж. Бронхи при этом освобождаются от мокроты, кашель быстрее проходит и осложнения непоседам не грозит.
В первый же день после снижения температуры можно начать
делать лечебную гимнастику. Вот упражнения для детей среднего
дошкольного возраста.
1. «Солдатским шагом».
Спокойная ходьба по комнате с переходом на маршировку.
Высоко поднимаем ноги, согнутые в коленях. Дышать при этом
надо через нос, ровно держать спину. Время выполнения – 1 минута.
2. «Самолетик».
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Бег с разведенными в стороны на уровне плеч руками. При
этом ребенок тянет звук «у-у-у». За 10-15 секунд до окончания бега
темп постепенно замедляется.
3.«Тикают часики».
Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо – «тик».
Наклон влево – «так». Спинка не сутулится, слова произносятся
громко. Упражнение выполняется 4-5 раз.
Говорят: «У природы нет плохой погоды». Любая погода для
нас – это в несколько раз лучше, чем спертый квартальный воздух.
Чем отдаленнее от жилой местности, тем меньше у нас проблем со
здоровьем.
Закаляйтесь, будьте здоровы!
Пестрикова Татьяна Владимировна
Частное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №152 открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" Структурное подразделение №2
Движение это радость
«Движение –это жизнь» эти слова известны практически каждому человеку. Тот факт, что двигательная активность полезна для
организма человека, бесспорен. Но далеко не все понимают, как
важна она для формирования физического и психического здоровья
человека и насколько необходима уже с малых лет приучать наших
детей вести активный образ жизни.
Физическое воспитание детей только в рамках дошкольного
учреждения не является достаточно эффективной мерой. Ведь
большая часть жизни ребенка проходит в семье, развитие ребенка
тесно связано с образом жизни семьи. Родители должны заботиться
о правильном физическом развитии ребенка, занимаясь регулярно
физкультурой, приобщаясь к здоровому образу жизни.
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Родителям лучше делать упражнения вместе с ребенком.
Приучать ребенка к спорту нужно с детства, родители должны
показывать своим детям пример активной, интересной и подвижной жизни. Движение — основное проявление жизни и в то же
время средство гармоничного развития личности. В младенческом
возрасте уровень развития двигательных рефлексов является показателем общего состояния здоровья и развития; по активности
движений ребенка судят о развитии других сторон личности — в
частности, психики. А поскольку движения развиваются и совершенствуются в соответствии с условиями окружающей среды, то
степень двигательного развития ребенка в значительной мере зависит от родителей. Все родители хотят, чтобы их ребенок рос здоровым, сильным и крепким, однако часто забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в первую очередь двигательной активностью ребенка, что помимо движения определенного
роста и веса он должен быть ловким, подвижным и выносливым.
Известно, что для раннего возраста характерен быстрый темп
развития организма . Ни в каком другом периоде детства не
наблюдается такого быстрого увеличения массы и длины тела, развития всех функций мозга. Критические периоды в развитии ребенка (по Л.С. Выготскому) - 1, 2, 3 года и 6-7 лет. Именно в это
время происходят резкие изменения, дающие новое качество в развитии детей.
Существенная особенность раннего детства заключается во
взаимосвязи и взаимозависимости состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей . Крепкий, физически
полноценный ребенок не только меньше болеет, но и лучше развивается психически . Начиная с трехлетнего возраста ребенок многое умеет, очень подвижен. Физические упражнения развивают и
укрепляют его опорно-двигательный аппарат, предупреждают
нарушение осанки и деформацию скелета. Занятия физическими
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упражнениями имеют не только оздоровительное, но и воспитательное значение. У детей воспитываются внимание и наблюдательность, развиваются волевые качества, вырабатывается характер
. Следовательно, комплексный анализ физической подготовленности детей и их психических качеств позволяет более объективно
судить о процессе физического воспитания.
Рекомендации для родителей
1. Ребѐнок должен спать на ровной и твѐрдой постели. Длина
кровати должна быть больше роста ребѐнка на 20-25см., чтобы
можно было спать с вытянутыми ногами. Подушка не должна быть
высокой и чрезмерно мягкой.
2. Необходимо, чтобы мебель соответствовала росту ребѐнка.
3. Во время различных занятий и игр следует обеспечить хорошую освещѐнность.
4. В повседневной жизни необходимо контролировать позу
ребѐнка при ходьбе, стоянии, занятии с игрушками, езде на велосипеде, чтении и рисовании, напоминая ребѐнку о правильном положении тела и отдельных его звеньев.
5. Строгое соблюдение режима питания и сна. Правильное
чередование умственных занятий с двигательной деятельностью.
1. Приучать ребѐнка к занятиям физкультурой и спортом. Совершать семейные прогулки и поездки на воздухе.
Ведь главное для нас – вырастить и воспитать здоровую, умную личность!

Руденко Ксения Александровна
МБОУ детский сад №15 "Казачок"
Формирование навыков общения у дошкольников
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Мир познания
Ребенок является частицей окружающего мира. Человек и
природа едины. Важно научить ребенка «мудрости» природы, умению видеть взаимозависимость человека и природы, привить любовь к тому, что его окружает, к животному и растительному миру.
Необходимо научить ребенка понимать, в чем состоит существенное отличие человека от других живых существ, рассказывая,
что общего у нас с животными, как животные общаются друг с
другом и как и что в процессе эволюции легло в основу коммуникативных навыков человека, какую роль играют органы чувств
(глаза, нос, уши, рот, кожа).
Особую радость детям приносит общение с животными, особенно с маленькими. Наблюдать за их ростом, играть с ними – для
малыша большое удовольствие, о них можно заботиться, их можно
покормить и защитить.
Это покровительство возвышает ребенка в его собственных
глазах. Он познает сложность окружающего мира, наблюдая за
природой, ее явлениями, животными и растениями на прогулках,
экскурсиях, во время игр. Поэтому следует доступно и обстоятельно отвечать ребенку.
Игры детей отражают окружающую их действительность, сопровождается эмоционально – положительным состоянием, радуют
их, доставляют им удовольствие и в тоже время открывают путь к
познанию мира. Играя ребенок получает знания о предметах, их
свойствах: в игре развивается внимание, память, воображение,
мышление. В игре создаются возможности для развития личности
малыша. Во время игры дети встречаются с различными затруднениями, требующими сообразительности, умения, учатся добиваться
поставленной цели.
К трем годам восприятие малыша становится все более тонким
и точным, но в этом возрасте детям еще не свойственно образное
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мышление. А к четырем годам ребенку уже совсем не обязательно
видеть какой – то предмет, чтобы размышлять о нем сравнивать его
с другими.
В игре дети часто подражают взрослым, повторяют их слова и
выражения, движения и действия. Эта способность к подражанию
помогает им развивать символическое мышление, а также способствует закреплению образцов поведения, свойственных взрослым.
Языки общения
Для формирования положительных навыков общения необходимо развивать в детях эмоциональное восприятие окружающего.
Эмоции – одна из составляющих частей человеческой натуры. Они
– отражение индивидуальности человека, его внутреннего состояния (интерес, радость, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд).
Точно известно: живое человеческое общение – самое интересное на свете! Способность понять эмоциональное состояние человека и возможность передать свои эмоции всеми доступными
средствами – более высокая степень человеческого общения.
Мимика, жесты, пантомимика – наши первые помощники в
общении. Ребенок 3 – 6 лет неистово жестикулирует. Необходимо
мягко, но настойчиво воспитывать у него культуру жеста. Жесты, а
также интонация должны лишь эмоционально дополнять его речь.
Это ласка, нежное прикосновение выражение несогласия.
Тайны моего «Я»
Более глубокое проникновение в окружающий мир приводит
ребенка к осознанию самого себя. Рождается собственное «Я», самоутверждаясь, ребенок стремится к лидерству в общении: конфликтует со сверстниками, осознает свои собственные желания и
возможности, понимает, что и у других есть свои интересы, права.
Он ищет свое место среди других людей и только благодаря этому
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осознает границы и возможности своего «Я», приходит к адекватной самооценке.
Необходимо воспитывать установки «нельзя» и «надо». С 5 –
5,5 лет ребенок становится покладистым, понимает социальные
нормы.
От 3 до 6 лет природа дает возможность ребенку запечатлеть
истинное. Он отметает неискренность, обман, а впитывает подлинные отношения к другим. Поэтому воспитывая ребенка, мы
воспитываем самих себя.
Родители и педагоги должны, что для детей этого возраста
наступает время узнать не только свои права, но и обязанности.
Неправильное воспитание закрепляет эгоизм, требовательность к другим, но не к себе. Важно не упустить это время – время
решения нравственных задач.
Как мы видим друг друга
Формы общения между дошкольниками отличаются от тех,
которые свойственны младенцам. Тесные контакты с родителями,
которые являются характерными для детей до трех лет, теперь постепенно ослабевают, все большее значение приобретают их отношения со сверстниками. Ограничивать жизнь ребенка только семейным кругом не следует. Для нормального развития ему нужны
товарищи – сверстники. С которыми он почувствует себя на равных. Общаясь с детьми, ребенок научится не только считаться с
другими, но и постоять за себя. А.С. Макаренко говорил, что ребенок в игре таков, каким будет, когда вырастет и станет самостоятельно работать.
Коллективные игры обычно привлекают детей начиная с четвертого года жизни. Для большинства малышей невероятно трудно
вести себя по отношению к другим детям дружелюбно, доброжелательно, вместе добиваться каких – либо результатов.
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Некоторых детей слишком изнеживают дома, поэтому их приводит в изумление известная грубость групповой, коллективной
игры. Ему бывает очень трудно привыкнуть к коллективу, который
жаждет справедливости, соблюдения правил. Вот почему очень
важно помочь ребенку наладить хорошие отношения с другими,
научить его правилу: «Относись к другим так, как хотел бы, чтобы
относились к тебе».
Общение со сверстниками занимает ведущую роль в развитии
интеллектуальных, речевых, эмоциональных и нравственных задатков.
Детям необходимо общество сверстников не только для совместного развлечения, но и по другим, исключительно важным
причинам: играя с друзьями они привыкают к совместным действиям, приобретают навыки частного соревнования, учатся подчиняться законам коллектива, находя свое место в нем, и самое
главное, получают более верное представление о жизни. Другими
словами: их умственное, психическое, социальное и даже физическое развитие глубоко связано с тем, как складываются отношения
со сверстниками.
К тому же в общении со сверстниками можно многое сделать
для предотвращения типичных проблем единственного в семье ребенка.
Позволяя ребенку все, что делают другие дети, в его возрасте,
мы даем ему возможность понять, как надо вести себя в компании,
не выделяясь среди них. Чем больше он будет думать и поступать
так же как другие, тем меньше он станет чувствовать себя «единственным ребенком» и не вырастет эгоистом.
Фантазия характеров
Характер человека – понятие довольно сложное. В возрасте от
трех до шести лет идет формирование многих черт характера ребенка.
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Если ребенка не приучить к опрятности то в дальнейшем он
станет неряшливым.
Если малыш не усвоил важность соблюдения режима дня, не
привык складывать как следует вещи и поддерживать порядок в
своем уголке он и потом будет несобранным и неаккуратным. Если
ребенка не научить сдерживать свои желания, понимать, что
«надо» значит больше, чем «хочу», то он вырастет безвольным,
эмоционально расторможенным человеком, то есть капризы, самовлюбленным эгоистом. Как указывал А.С. Макаренко, 80% положительных и отрицательных черт характера ребенка формируется в
первые пять лет жизни.
Не следует мириться с детским упрямством, но и нельзя с помощью «железных» мер принуждать ребенка к послушанию. Доброжелательный, но твердый тон, умелое переключение ребенка на
новые цели и наконец, дружелюбное отношение к малышу после
приступа упрямства облегчает и ему и окружающим преодоление
конфликтной ситуации. Ласковое и заботливое отношение в сочетании с доверием и разумной требовательностью придают ребенку
уверенность в своих силах и возможностях.
Умение владеть собой
Важную роль в процессе общения играет умение управлять
своим поведением, контролировать свою речь и поступки, развивать внимание к окружающим людям. В процессе формирования
личности ребенка складывается определенная система отношений:
к себе, к другим, к жизни.
К себе – с чувством собственного достоинства, без переоценки
своих возможностей, без эгоизма. К другим – с чувством собственного достоинства, но уважая при этом чувство достоинства других,
на равноправной основе. К жизни – с чувством собственного достоинства, со знанием своих прав, обязанностей, оптимистично, но
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и трезво. Становление такой системы отношений ребенка – задача
и семьи, и детского сада.
Можно выделить несколько причин от чего дети лгут: чтобы
добиться похвалы; чтобы скрыть свою вину; чтобы избежать наказания; чтобы выразить свою враждебность по отношению к окружающим.
В процессе общения с ребенком надо постараться настолько
душевно успокоить его, чтобы он не испытывал потребности говорить неправду. Дети должны быть уверенны в нашей любви и добром отношении чтобы не случилось.
Культура общения
Культура общения людей основана на соблюдении определенных правил, которые вырабатывались человечеством на протяжении многих веков.
Подражая взрослым ребенок без труда усвоит все правила
приличия. Самое важное чтобы норма поведения взрослых во всех
ситуациях была верной. Часто мы не замечаем как держимся дома,
но еще хуже, когда мы совершенно невоспитанно ведем себя с
нашими детьми, забывая говорить малышу «спасибо» и «пожалуйста», перебивая его в разговоре, разговаривая с ним иным тоном
наедине, чем при гостях и других.
В повседневной жизни детям нужно подать хороший пример.
Лучше лишний раз напомнить ребенку как нужно вести себя, чем
кричать на него за то, что он не так поступил.
В дошкольном возрасте ребенок сам готов постепенно учиться
тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть в просак. Следует
показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребенку знания об основных принципах, на которых эти отношения
строятся, и контролировать, как ведет себя ребенок, как справляется со своим поведением, чтобы оно не вызывало недоумения у
окружающих.
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Психолого-педагогическое сопровождение
как условие успешной адаптации школьника
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Основной задачей психолого-педагогического сопровождения
на ступени начального общего образования является — определить
готовность ребенка к процессу обучения в школе, обеспечить благоприятное течение адаптационного периода, повысить заинтересованность учащихся в учебной деятельности, развитие у ребенка
учебной и познавательной мотивации, поддержка самостоятельности и самоорганизации, а также закрепление формирования желания «научить учиться», раскрытие и развитие творческих способностей школьника [30].
По мнению М.В. Бесединой, падение школьной успеваемости
обуславливается не только проблемами в готовности к обучению,
но и перегруженностью программы обучения в первом классе. [20,
с.14-17].
И. В. Дубровина считает, что учителя начальной школы так же
отмечают и недостаточность собственных своих знаний о психоло115

гических особенностях детей этого возраста, проблемах установления партнерских отношений. Наилучшей основой для успешного
учения и развития ребенка является гармоническое соответствие
учебных и интеллектуальных навыков и умений таким параметрам
личности, как самооценка, познавательная и учебная мотивация.
[35, с. 52].
Для того, чтобы период адаптации протекал у первоклассников наиболее эффективно, необходимо реализовывать технологию
психолого-педагогического сопровождения. [20, с.14-17].
Психолого-педагогическое сопровождение в период первичной адаптации предполагает создание условий, позволяющих ребенку младшего школьного возраста успешно функционировать и
развиваться в школьной системе отношений. Для того чтобы помочь ребенку почувствовать себя в школе комфортно, высвободить
имеющиеся у него интеллектуальные, личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития, всем
участникам образовательной траектории необходимо выявить психологические особенности первоклассника. [20, с.14-17] .
По мнению Н.М. Конышевой, в рамках реализации психологопедагогического сопровождения первоклассниками целесообразны
следующие направления деятельности:
– психологическая диагностика;
– развивающая психологическая работа;
–консультативная работа с педагогами и родителями;
– методическая работа ;
– психокоррекционная работа [42, с. 65-67].
Представленность психолого-педагогического сопровождения
как технологии предусматривает этапы, соответствующие его
направлениям, указанным выше:
– диагностический этап. [42. с.65-67].
– проективный этап. [42. с.65-67].
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– коррекционно-развивающий этап [42. с.65-67].
Эта работа в школьной практике, по мнению А.Л. Венгера,
«традиционно ориентирована, прежде всего, на познавательную,
эмоционально-личностную, социальную сферы психической жизни
и самосознание детей. Такая изначальная ориентация в рамках целостного воздействия вполне возможна, так как предполагает выделение некоторого приоритетного направления при выборе методов и приемов» [24] .
–профилактико-просветительский этап..
– рефлексивный этап. [24].
Основным задачами, решаемыми в рамках реализации представленной технологии, являются:
– создание условий для успешного прохождения адаптации
обучающимися первой ступени общеобразовательной организации;
– обеспечение оптимальных условий для улучшения эмоционального состояния обучающихся, успеваемости, работоспособности, социализации, сохранения психического и физического здоровья;
– проведение систематической диагностику и отслеживание
динамики личностного и психического развития обучающихся;
–составление коррекционно-развивающих программы по итогам проведенной диагностики для каждого обучающегося;
–предупреждение и коррекция (в случае необходимости) возникающих проблем, связанных с адаптацией
обучающихся.
Условиями эффективности реализации технологии психологопедагогического сопровождения определяем:
– понимание и принятие необходимости психологопедагогического сопровождения
– согласие родителя (законного представителя) обучающегося
на диагностику;
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– согласованные взаимодополняющие действия педагогов;
– осуществление предусмотренных мероприятий согласно
принятому и утвержденному плану;
–осуществление методической и информационной поддержки;
постоянное, непрерывное ведение работ по сопровождению обучающихся;
– рефлексия как основа для коррекции индивидуального образовательного маршрута.
Таким образом, ожидаемым результатом реализации технологии психолого-педагогического сопровождения выступает: положительное отношение обучающихся к общеобразовательной организации, адекватное восприятие требований педагогов, активность;
наличие психологически комфортной образовательной среды; благоприятное статусное положение; стабильность в эмоциональной
сфере; рост количества родителей, активно участвующих в образовательном процессе.
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Аннотация. В статье представлены английские традиции и
обычаи.
Необычные традиции и обычаи имеет каждый народ. Не существует в целом мире двух одинаковых культур. Традиции и обычаи
играют Огромную роль в жизни каждого британца.
Англичане очень сильно выделяются среди других наций благодаря богатой истории и важной роли в развитии мировой цивилизации. Местные жители Великобритании достаточно строгие,
сдержанные и хладнокровные. Тем не менее они отзывчивые, дружелюбные и стараются держать себя в форме. Для того, чтобы посетить эту страну важно знать основные английские традиции и
обычаи, чтобы лучше понимать реалии жизни и мироощущение
этого народа.
Англичане очень вежливые. Слова «благодарю» и «пожалуйста» часто произносятся в их речи. На улицах вы не услышите
громкого смеха , криков. Местные жители Великобритании никогда не будут отталкивать других людей, для того чтобы занять об119

щественное место. На автобусной остановке всегда можно увидеть
очередь из ожидающих.
Англичанин никогда не будет вас обнимать прилюдно, или
пожимать руку. Признаком невоспитанности считается проявление
эмоций, как положительных, так и негативных. Истинно английская черта – самообладание во всех ситуациях.
Большее свое свободное время англичане проводят у себя дома. Все семейные традиции оберегаются от любого вторжения.
Речь идет о знакомых, соседях, и даже о родственниках. У англичан не принято жить под одной крышей с родственниками. Местные жители предпочитают собираться дома у камина, нежели посещать людные места. Частый атрибут даже самых современных
английских домов – это фотографии и часы на каминной полке.
Британцы заядлые садоводы. А разговаривать на свою любимую тему они любят еще больше. Развлечение англичан – соревнования между собой в неповторимости художественного оформления. Цветники и декоративные посадки можно наблюдать повсеместно. Жители квартир часто высаживают в ящике за окном герань и петуньи.
Местные жители очень сильно любят животных. У каждого
британца есть домашний питомец. В Британии живут больше пяти
миллионов кошек и собак, чуть меньше попугаев и других птиц.
Еще миллион приходится на более экзотических животных, включая рептилий. Повышенным спросом пользуются магазины, где
представлены товары для питомцев. Специально для животных открыты спортивные залы, парикмахерские и даже кладбища. Владельцы посылают от имени своих собачек и кошек открытки к
Рождеству и дню рождения. Британцы покупают дорогие наряды
для любимых питомцев, приобретая для них ошейники ручной работы, пальто из натуральной шерсти, платьица и пижамы. Гостиницы для домашних животных являются обычным атрибутом лю120

бого аэропорта. Жители Британии искренне гордятся своей заботой
о питомцах, относя ее к основным английским традициям и обычаям.
Выходные принято проводить на природе, после рабочей недели считается правильным отдохнуть от суеты в загородном доме,
наслаждаясь тишиной и чистым воздухом.
Далеко не все англичане имеют возможность выезжать на природу отдыхать, поэтому свои выходные они проводят в магазинах
или убираясь дома, выполняя домашние дела, на которые не хватило времени из-за напряженного рабочего графика. Местные жители
не могут проводить выходные не занимаясь спортом или без посещения любимой футбольной игры. Вечер субботы является лучшим временем для походов в кино или театр.
Воскресное утро англичане по традиции посвящают работе в
саду, прогулкам с собакой или выпивают пару кружек эля в любимом пабе. Ближе к вечеру приходят родственники и друзья, за чаем
обсуждаются последние новости.
Спорт для англичан занимает в жизни первое место. В Британии изобилие велодорожек, бассейнов ,спортивных секций. На
спортивных мероприятиях британцы никогда не скрывают своих
эмоций, они кричат, переживают. Велосипеды очень популярны, на
них не стесняются передвигаться даже чиновники высокого ранга,
поскольку забота об экологии тоже входит в число английских традиций и обычаев.
Британцы очень сильно любят пить чай. Это даже вошло в поговорку. В Англии чай пользуется такой популярностью, как нигде
в мире. Молоко в чай англичане добавляют для того, чтобы смягчить вкус. Чай пьют обязательно с 16:00 до 18:00 вечера. Эта традиция четко соблюдается каждый день. Всегда к чаю на столе
находятся печенье, пироги, бутерброды. В это время местные жи121

тели откладывают свои дела и наслаждаются жизнью. В каждом
доме вам всегда предложат несколько сортов чая на выбор.
Дневной прием пищи называется — ланч. На ланч чаще всего
подаются мясные,рыбные,овощные блюда. Яблочный пирог является традиционным британским десертом. На воскресный стол
обычно подаются : овощи,пудинг и баранья вырезка
Ужин местные жители обычно проводят после 6 вечера, похож
он на ланч. Самое популярное блюдо, известное как ―рыба с жареной картошкой‖. Лучше всего его покупать и съедать прямо во
время футбольного матча. Английская культура самобытна и богата традициями, которые прошли сквозь века.
Интереснейшей традицией Британцев является бросание хлебом. С давних времен булочки бросались с башни городского замка в большое количество горожан по случаю знаменательных событий, произошедших в королевской семье. Если раньше в мероприятии участвовали бедные, то сегодня раздача булочек собирает
всех горожан и туристов, приезжающих поглазеть на странную
традицию.
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Телипориди Ирина Дмитриевна
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МБДОУ "Детский сад Малыш" город Рославль
Кризис 3 лет у детей
Основные симптомы кризиса:
 Отрицательное отношение к кому-то. Ребенок может резко
перестать воспринимать нормально кого-либо из взрослых: бабушку, дедушку, да кого угодно. Чем объясняется этот выбор — неизвестно. Но если раньше ребенок отлично относился к этому человеку и был рад встрече с ним, то сейчас ребенок будет кричать при
одном лишь виде. Тем более он не станет гулять с этим человеком
или слушать его указания
 Упрямое поведение. Если ребенок попросит что-то, но ему
откажут — он будет требовать до конца. Смысл этих действий в
том, чтобы «сломать» взрослого человека. Ребенок принципиально
будет требовать до конца, даже если ему это уже совсем не нужно
 Противоречивость. Ребенок в принципе начинает противоречить всем сложившимся до этого нормам в семье и его воспитании. Тут уже ребенок не выбирает себе жертву. Он просто сопротивляется всему, что ему пытаются предложить
 Самостоятельность. Это тот случай, когда фраза «я —
сам» вылетает из уст вашего ребенка каждый раз, когда вы пытаетесь ему помочь. В этом не было бы ничего плохого, если бы малыш говорил это лишь в разумных ситуациях. Но дети начинают
говорить это тогда, когда самостоятельное поведение недопустимо:
сам включу утюг в розетку, сам включу плиту, сам подниму тяжелое ведро
 Бунтарское поведение. Ребенок начинает чувствовать
свою волю и самостоятельность. И если родители не воспринимают его попытки, то он начинает злиться. Проявляет он свою злость
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и обиду в постоянных протестах. Он уже не соглашается на прежние устои
 Смена интересов. Ребенка перестают интересовать ранее
любимые вещи: игрушки, занятия, любимый братик. Он переключает свое внимание на новые интересы
 Авторитарность. Ребенок пытается подстроить под себя
взрослых. Он пытается указывать кому, где и что нужно делать
Что делать
Помочь справиться с кризисом 3 лет помогут советы родителям от психолога.
Самая главная рекомендация — уважать самостоятельность
ребѐнка. Позволять ему выполнять самому какие-то элементарные
действия. При этом должны работать и запреты, которые нарушать
категорически нельзя (совать что-либо в розетку, включать утюг,
брать деньги, кусаться). К 3 годам у него уже должны быть посильные домашние обязанности. Он может убирать за собой игрушки, вытирать пыль, накрывать на стол. Да, его участие замедлит процесс, но поверьте: оно того стоит. Это позволит ему чувствовать себя самостоятельным и нужным. А значит, автоматически отпадѐт необходимость доказывать свою взрослость и независимость.
Дополнительные рекомендации:
1. Сохранять спокойствие. Быть терпеливыми.
2. В момент капризов переключать внимание на что-то другое, интересное: посмотреть любимый мультик, погулять, угостить
конфетой. Использовать игровые приѐмы.
3. Иногда предоставлять право выбора в незначительных бытовых ситуациях: какой мультфильм посмотреть, какую сказку почитать, какой сок выпить.
4. Ругать и наказывать за какое-то конкретное действие, сделанное здесь и сейчас.
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5. Анализировать произошедшее. Проговаривать с малышом,
что он сделал не так и почему это плохо.
6. Придерживаться единого стиля воспитания. Если мама не
разрешает есть шоколад перед обедом, а папа балует дочку и позволяет ей это сделать, негативизм будет проявлять себя максимально ярко.
7. Собственным примером показывать правильное поведение.
Дети в 3 года склонны к слепому копированию. Вы ничего не добьѐтесь, если сами будете делать то, что им запрещаете.
8. Проводите как можно больше времени вместе.
9. Помогите ребенку справиться с кризисом
10. Кризис 3 лет у детей – серьезное испытание для родителей,
но ребенку в это время приходится еще тяжелее. Он не понимает,
что с ним происходит, и не в состоянии контролировать свое поведение. И ему нужна ваша поддержка. Не забывайте хвалить малышей за хорошее поведение и поощряйте самостоятельность «Катюша молодец! Маленькие детишки не умеют убирать за собой
игрушки, а Катюша умеет», расскажите бабушке или папе, пришедшему с работы: «Сегодня Катюша такая умница – сама днем
спать легла». Это поможет сформировать у ребенка положительный образ себя.
11. Реакция родителей на капризы ребенка при кризисе 3 лет очень важный вопрос. Конечно, упрямство любимого чада огорчает родителей, испытывая их нервы на прочность. Трехлетка
настойчиво проверяет границы дозволенного, и если вы где-то дадите слабину или наоборот чересчур жестко поведете себя – в ответ получите неадекватную реакцию на, казалось бы, простую
просьбу. Поэтому будьте спокойны в любой ситуации и даже если
очень сложно – держите себя в руках. Ведь кризис 3 лет у ребенка
– это вовсе не проявление вредности или негативной наследственности, а природная необходимость испытать себя, закрепить ощу125

щение силы воли и собственной значимости. Это жизненный этап,
без которого невозможно становление личности ребенка.
12. Кризис трех лет у детей нужно просто переждать как бурю,
пережить как землетрясение и перенести как болезнь. Поэтому наш
девиз на этот год: терпение, терпение и терпение!

Увайсова Нину Гусейновна
ГКУ СО КК "Краснодарский реабилитационный центр" Город
Краснодар
Использование игровой технологии при формировании
игровых действий у детей с умеренной и
тяжѐлой умственной отсталостью
Игровая технология - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление
поведением. Игровые технологии имеют различную направленность:
1) дидактические – формирование определѐнных умений и
навыков, необходимых в практической деятельности;
2) воспитывающие – воспитание самостоятельности, формирование определѐнных позиций, сотрудничества, коммуникабельности;
3) развивающие – развитие внимания, речи, мышления, рефлексии, мотивации учебной деятельности;
4) социализирующие – приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды, саморегуляция.
Понятие «игровые технологии» включает обширную группу
приемов организации педагогического процесса в форме разных
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педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным
признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебнопознавательной направленностью.
У детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью игровые действия без специального обучения не возникают. Действуя с
игрушкой, ребѐнок совершает простейшие однообразные манипуляции, которые не имеют игрового содержания.
У ребѐнка оказываются несформированными:
- потребностно-мотивационный компонент игры, то есть он не
обнаруживает потребности в игре. Даже будучи включенным в игру он не проявляет интереса ни к игрушкам, ни к самому игровому
процессу. Ребѐнок действует пассивно, безразлично, не получая
удовольствия от выполняемых действий, только подчиняясь требованиям взрослого. Неустойчив интерес к игрушкам, не наблюдается даже кратковременного поглощения игрой. Случайные раздражители быстро отвлекают его внимание, после чего игра прекращается.
- целевой компонент, поэтому действия ребѐнка не имеют
осмысленного и целенаправленного характера. Действия с игрушками производятся на уровне манипуляций, нередко неспецифических.
Сами по себе игрушки не стимулируют ребѐнка к началу игры.
Он не знает, особенно в начале обучения, как можно сними действовать.
Дети с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью не могут
осуществлять перенос действий с одной игрушки на другую, сходную или аналогичную. Дети склонны к использованию игрушек,
являющихся копией реальных предметов окружающей действительности. Функция замещения у них не формируется, поэтому их
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необходимо учить использовать различные предметы не только в
их прямом назначении, но и в качестве аналогов, например: кубик мыло, стул - мотоцикл, лошадка и т.п. Неумение детей использовать предметы-заместители связано с недоразвитием образного
мышления и воображения, а также с тем, что у них чрезвычайно
беден опыт предметных действий.
Характерным для детей с умеренной и тяжѐлой умственной
отсталостью является и то, что они предпочитают играть со знакомыми игрушками, производя действия, которыми уже овладели.
Эмоции, которые испытывает ребенок, играя, например, с куклой,
относясь к ней, как к живому существу, способствуют развитию
его чувств, придают игре элементарное нравственно-этическое содержание.
У детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью имеются разнообразные нарушения двигательной сферы, в частности, у
них плохо развита координация движений и зрительнодвигательная координация. Это затрудняет овладение операционно-технической стороной игры. Поэтому, прежде чем осуществить
какое-либо игровое действие, взрослый должен научить ребенка
выполнять необходимые движения для последующего адекватного
действия с игрушкой.
Для того чтобы игрушки стимулировали ребенка к действиям,
он должен уметь их использовать, знать, что и как можно с их помощью изображать. Взрослому необходимо демонстрировать всевозможные варианты выполнения действий стой или иной игрушкой. Каждая новая игрушка, которая предлагается ребѐнку для игр,
должна быть обязательно обыграна.
Необходимым условием для создания у детей интереса к разнообразным игрушкам является их объединение в единый тематический комплекс. Это оказывает положительное воздействие на
пробуждение у детей замысла игры, стимулирует их к выполнению
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разнообразных игровых действий, развивающих сюжет игры, в будущем позволяет обойтись без участия взрослого.
Важным компонентом комплексного подхода в обучении игре
детей с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью является
организация предметно-игровой среды, которая позволяет использовать игру как средство коррекции недостатков психического и
физического развития. Существенное значение имеет и расположение игрушек. Традиционным является создание в помещении соответствующих уголков - кукольных квартир, гаража для машин, домиков для животных. Целесообразно совместное (взрослый и ребѐнок) создание таких уголков, распределение в них игрушек с одновременным их обыгрыванием.
Не рекомендуется предлагать детям все игрушки, так как создается большое количество раздражителей. Только постепенное
знакомство ребѐнка с игрушками, объяснение и показ того, как
можно с каждой из них играть, обучение выполнению игровых
действий по подражанию помогут преодолеть нецеленаправленные, хаотические действия, придадут им осмысленный характер и
могут вызвать положительные эмоции. Следует просить ребѐнка
убирать игрушки в конце игры - это помогает воспитанию дисциплинированности, элементарной организованности, упорядоченности в действиях. Среди игрушек должны иметься специализированные (куклы, машины, животные, посуда, мебель и др.) и полифункциональные. Все они должны реалистично отображать объекты действительности по форме, цвету, строению, быть эстетически
привлекательными, безопасными, соответствовать уровню возрастного и психического развития ребенка.
Особое место в игре отводится речи, которая не только сопровождает игру, но и выполняет в ней специфическую функцию замещения воображаемых в мысленном плане действий, предметов,
образов. Известно, что многие дети, владея обиходной речью, не
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умеют включать ее в игровой процесс, а сюжетно-ролевую игру
невозможно развернуть без участия речи.
При специальном обучении у детей формируются действия с
игрушками по подражанию, по образцу, понимание детьми названий используемых игрушек и словесного обозначения выполняемых действий, наличие адекватных эмоциональных реакций на игрушки и выполняемые сними действия.

Ушакова В.Л., Имакаева Т.В., Морозова Н.В., Фоминых Т.В.,
Дорина М.Н., Дорохова В.В., Сычева О.В.
МБДОУ "Детский сад"Антошка" города Абакана
Методы и приѐмы речевого развития детей с ОВЗ
В современной социокультурной ситуации в стране
актуальным становится инклюзивное (включенное) образование
детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование
предполагает, что дети с ограниченными возможностями и
здоровые дети будут посещать одни детские сады и школы. Можно
предположить, что здоровые дети будут терпимее, относится к
детям с ограниченными возможностями и по возможности
помогать им.
Главной задачей социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья является вовлечение таких детей в
детский коллектив.
Дошкольный возраст. В дошкольном возрасте увеличиваются
требования
к
обучающей
деятельности
педагога,
ее
целенаправленности. Необходимость формировать навыки,
значимые для дальнейшей жизни ребенка, ставит перед взрослым
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задачу обучения ребенка способам усвоения и присвоения
общественного опыта.
Она может быть решена при одновременной реализации таких
условий, как готовность педагогов к созданию благоприятной
социокультурной развивающей среды, гибкое сочетание разных
форм и методов работы с детьми с учетом их особенностей и
возможностей, тесное взаимодействие педагогов группы,
специалистов, родителей. Важен правильный подбор методов и
приѐмов и адаптация детей, ранняя диагностика, наблюдение за
ребенком и подбор индивидуальных стратегий развития,
трансформация среды в соответствии с потребностями детей и т. п.
Так каким же образом можно осуществлять включение детей с
ОВЗ в систему социальных отношений? Посредством детских
видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения). А также в ходе режимных моментов, в
самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с
семьями воспитанников учреждения, вовлечение детей с ОВЗ в
массовые мероприятия (праздники, развлечения и т. д, проводимые
в образовательном учреждении.
Воспитанники с ОВЗ могут принимать участие в совместных
мероприятиях, в театрализованной деятельности, в проведении
совместных спортивных и традиционных праздников в ДОУ при
обязательной предварительной работе воспитателей и всех
специалистов детского сада, родителей, их взаимодействии, что
может давать положительную динамику развития детей.
Отдельный большой и важный вопрос – взаимодействие с
родителями. Основные навыки социального поведения дети
получают в семье. И ни для кого не секрет, что родители детей с
ограниченными возможностями здоровья – одна из самых сложных
категорий родителей, что, несомненно, накладывает отпечаток на
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формирование личностных качеств детей. Некоторые родители не
принимают своего ребенка, не могут или не хотят признать его
особенность, научиться с этим жить. Другие воспринимают дефект
ребенка как некую кару, видят свое предназначение в служении ему,
что приводит к гиперопеке, не позволяет ребенку становиться
самостоятельным, сильным, он надолго остается зависимым, у него
не развиваются стойкость, характер, уверенность в себе.
Постоянная работа с родителями, вовлечение их в проектную
деятельность, совместные события позволяют родителям иначе
взглянуть на своего ребенка, наладить взаимодействие, выработать
пути совместной работы, направленной на социализацию и
коррекцию детей с ограниченными возможностями в развитии.
Детский сад становится социальным центром помощи семье в
воспитании ребенка дошкольного возраста с ОВЗ.
Социализированость ребенка, как результат усилий семьи и
педагогов, возможна только при учете всех факторов, влияющих на
социальное развитие ребенка. Дети в дальнейшем успешно
адаптируются при поступлении в образовательные учреждения.
Приемы и методы развития речи детей с ОВЗ
1. Метод мозгового штурма.
Задачи:
развивать коммуникативные способности детей: умение вести
спор, слышать друг друга, высказывать свою точку зрения, не боясь критики, тактично оценивать мнения других, отвечать на вопросы педагога и т. п.
развивать у детей способность к анализу
стимулировать творческую активность в поиске решения проблемы.
формировать умение давать большое количество идей в рамках заданной темы.
2. Метод системного анализа.
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Цель данного метода – сформировать у детей умение анализировать, обобщать и систематизировать.
Метод системного анализа позволяет:
знакомить с частями предмета;
рассмотреть предмет в динамике;
увидеть предмет одновременно в функциональном, временном
и структурном аспекте.
3. Метод фокальных объектов.
Данный метод позволяет совершенствовать объект, применяя
на него свойства другого объекта.
Цель МФО – установление ассоциативных связей с различными случайными объектами. Главная задача – развитие фантазии и
словотворчества у детей.
4. Метод синектики.
Задачи:
развивать умение рассматривать объекты и ситуации с различных точек зрения, менять точку зрения на обычные объекты с помощью заданных педагогом условий,
воспитывать чувство сопереживания, взаимопонимания, толерантности.
5. Типовые приѐмы фантазирования.
Задачи:
формировать диалектическое мышление
развить конструктивные идеи ребенка, его фантазию, воображение, образного мышления
изменять представления о некоторых особенностях предмета,
снимать стереотипы сознания
развивать речь и обогащать словарь
Игры и упражнения для формирования креативного речевого развития.
«Цепочка противоречий».( 5 – 6 лет)
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Цель: развитие творческого воображения при помощи поисков
противоречий.
Педагог начинает - «А» хорошо, потому что «Б». Ребенок продолжает - «Б» плохо, потому что «В». Следующий говорит - «В»
хорошо, потому что «Г» и т. д. Пример: гулять - хорошо, потому
что светит солнце. Светит солнце - плохо, потому что жарко. Жарко – хорошо, потому что лето и т. д.
«Черный ящик» ( 5 – 6 лет)
Цель: развитие беглости мышления, формирование умения задавать вопросы.
Детям показывают "черный ящик" или просто сумку, портфель
и предлагают за 10 вопросов отгадать - что там? И т. д.
- Там рукотворный предмет? Там что-то мягкое? Там что-то
металлическое? И т.
«Активные буквы» (4 – 5 лет)
Цель: Развитие образной беглости; развитие умения придумывать глаголы, начинающиеся с определеной буквы; развитие умения создавать характерные образы активных букв.
Задание: Попросить детей назвать действия, которые начинаются на букву «Б», предложить дорисовать к буквам детали так,
чтобы было видно, что буквы «делают действия».
«История старого чайника» (5 – 6 лет)
Цель: развитие воображения при составлении историй на заданную тему.
Детям задается вопрос: «Что может поведать о своей жизни
старый чайник? » Дети придумывают различные истории.
«Выложи карты на стол» (6 – 7 лет)
Цель: развитие воображения при составлении коллективной
сказки.
Детям необходимо придумать коллективный рассказ. Толчок
ему может дать специальная колода карт, подготовленная путем
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наклеивания на картонные карточки разнообразных картинок.
Предлагается вытащить из колоды, не глядя, одну карту – картинку, и первый ребенок, сделавший это, начинает рассказ, интерпретируя содержание картинки. То, что рассказал первый ребенок,
продолжает второй и т. д., вытаскивая уже новые карты и связывая
между собой предыдущее содержание и интерпретации. Содержания своей карты. В результате получается длинное панно – иллюстрация, глядя на которое, дети придумали свой коллективный рассказ.
«Фантастические гипотезы» (4 – 5 лет)
Цель: развитие творческого воображения и теоретического
мышления.
Что было бы, если (город умел летать, часы ходили бы наоборот)
«Что произойдет? » (5 – 6 лет)
Цель: учить устанавливать причинно – следственные связи,
предлагать различные варианты следствий одного и того же события.
Придумайте как можно больше событий, которые могут произойти из – за названного события:
- девочка уронила карандаш на пол.
- из окна выбросили кусочек булки.
- на улице кто – то разбил банку варенья.
«Картина – корзина» (5 – 6 лет)
Цель: учить подбирать рифму, развитие вариативности мышления, творческого сочинительства.
«Что может быть таким? » (5 – 6 лет)
Цель: развитие умения подбирать слова, ориентируясь на заданные признаки.
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Дети должны назвать предметы, которые бы обладали тремя
признаками (гладкий, черный, тихий; темный, тяжелый, шумный;
светлый, легкий, блестящий)

Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект ООД по рисованию в
подготовительной группе "Поздняя осень"
Тема: «Поздняя осень»
Программное содержание:
- обогащать знания детей о поздней осени и еѐ характерных
особенностях;
Обогощать знания детей о поздней осени и еѐ характерных
особенностях.
- упражнять в создании выразительного образа «поздней» осени, ее колорит (отсутствие ярких цветов в природе);
- развивать художественные способности, фантазию.
Ход занятия:
Послушайте загадку:
Все мрачней лицо природы:
Почернели огороды
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился
Что за месяц к нам явился?
(ноябрь)
- Правильно, это третий месяц осени. Какие еще знаете осенние месяцы?
136

А еще осень может быть поздней. Сейчас у нас за окном поздняя осень. Давайте вспомним, какие приметы поздней осени мы
знаем? (стало холоднее, мороз, дни короткие, а ночи длинные. Появился на лужах лед. Иногда идет снег). Я приготовила для вас иллюстрацию с изображением поздней осени. Посмотрите, каких
цветов больше на этой картине? Ярких и теплых или, наоборот,
больше серых, холодных оттенков? Мне даже показалось, что от
самой этой картины веет холодом, как осенним ветром. Поздней
осенью часто идут холодные моросящие дожди, иногда снег, или
снег с дождѐм.
Дождик в окна к нам стучится и зовѐт нас поиграть.
Физминутка:
Капля раз, капля два. (Дети выполняют прыжки на двух ногах)
Очень медленно сперва, (Взявшись за руки, дети идут по кругу)
А потом, потом, потом
Всѐ бегом, бегом, бегом. (Ходьба по кругу с ускорением)
Мы зонты свои открыли, (Над головой руками делают купол)
От дождя себя укрыли. (Присели на корточки)
- Сегодня я предлагаю вам нарисовать позднюю осень. Какие
краски вам для этого понадобятся — теплые, яркие или холодные,
серые?
- Посмотрите на картину с изображением поздней осени. Какого цвета небо? - А какие деревья?
- Какие приметы осени изображены? (небольшой снег, хмурое
небо, на деревьях нет листьев, но растѐт мох на стволе и ветках на
камнях, земле).
- Сейчас я расскажу, как получить эти неяркие краски. У вас на
столах лежат палитры, на таких палитрах художники составляют
краски. И вы, как настоящие художники будете это делать.
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- Какую краску нам необходимо смешать, чтобы получить серую краску? (в белую краску добавить капельку чѐрной).
- Да, чтобы получить серую краску надо к белой добавить немного черной краски. Если вы будете рисовать тучи, то возьмите
синюю краску и добавьте к ней немного черной и белой краски,
размешайте их на палитре. Цвет листьев и травы поздней осенью
тоже утратил яркость — он бурый. Возьмите зеленую краску и добавьте к ней немного желтой и коричневой — получится бурый
цвет.
-Итак, сначала нужно составить нужную краску на палитре, а
потом рисовать ею на листе. Вы обратили внимание на то, как
«волшебно» изображѐн мох. Как вы думаете, каким способом мы
будем рисовать мох? (способом «тычка»).
- Каким способом будем рисовать деревья? (кончиком кисти).
Чтоб красиво рисовать надо пальчики размять.
Физминутка:
Раз, два, три, четыре, пять (Сжимать и разжимать пальцы)
Вышел дождик в лес гулять, (Пальцы левой руки «шагают» по
ладони правой)
Вышел дождик в лес гулять, (Пальцы правой руки «шагают»
по ладони левой)
Стал деревья он считать: (Потираем ладони друг о друга)
Дуб, берѐза, клѐн, осина, (Сгибаем пальцы, начиная с большого)
Ива, тополь и рябина, Липа есть, сосна и ель
Посчитать и нам не лень. (Сгибать и разгибать пальцы)
- Подумайте о своей картине и приступайте к работе.
Дети приступают к рисованию.
- Те, кто считают, что завершили свой рисунок – убирают свое
рабочее место. Выливают воду, моют баночки, кисти, убирают все
на место. Кто еще не закончил – заканчиваем.
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-Посмотрите на нашу доску. Наша доска - это галерея картин,
посвященная поздней осени. Сколько ярких, выразительных, красивых пейзажных картин у нас получилось!
На этом наше занятие окончено.

Харитоненко Галина Васильевна
МБДОУ ЦРР-ДС "СКАЗКА"
Проектная деятельность как средство гражданскопатриотического воспитания дошкольников 5-7 лет (Из опыта
работы)
Статья посвящена проблеме развития проектной деятельности в ДОУ; развитию навыков работы у детей в проектноисследовательской деятельности, воспитание патриота и гражданина России. Будет интересна педагогам, методистам, родителям воспитанников ДОУ.
Актуальность использования проектной деятельности в дошкольных образовательных организациях ориентирует дошкольные учреждения на развития самостоятельной познавательной активности детей. Содержание проекта - это комплекс различных
видов деятельности, а самостоятельный исследовательский поиск
– его непременная часть.
Задачи. Обучающие: систематизировать, расширять и обобщать знания об истории России. Продолжать совершенствовать
диалогическую и монологическую формы речи; развивать проектную деятельность (формировать у детей представления об авторстве проекта; умение уделять внимание анализу эффективности
источников информации; поощрять обсуждение проекта в кругу
сверстников; учить работать воспитывающих взрослых и ребенка в
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«команде»); расширять представления о малой Родине, об охране
Северомуйского тоннеля.
Развивающие: развивать интерес детей к истории родного
Отечества посредством ознакомления детей с историей семьи,
продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей; продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Развивать интерес к профессиям родителей и их месту работы.
Воспитывающие: патриотические чувства – любовь к Родине,
уважение к героям, защищающим отечество в разные исторические
времена, к памяти павших бойцов. Воспитывать уважение к людям
труда.
Основные направления и формы взаимодействия детского сада
и семьи: беседы, консультации, творческие выставки, проектная
деятельность.
Планируемый результат. Развитие ответственности и инициативы участников образовательных отношений в совместной проектной деятельности; Проявление интереса детей к армии, уважения к многонациональным защитникам Отечества. Формирование у
детей любви к Родине, высоких нравственных личностных качеств:
отзывчивость, справедливость, смелость, толерантность. Закрепление некоторых представлений об истории нашей страны. Воспитание у детей уважительного отношения к сверстникам своего и противоположного пола. Оформление исследовательских творческих
проектов. Презентация и доклад.
Организация планирования в проекте. Необходимо участие
педагога как организатора и координатора деятельности в проекте.
Заранее был продуман план деятельности проекта, создание пространства.Когда дети были озадачены проблемой проекта, начался
поиск путей еѐ решения. Дети при поддержке взрослого пытались
придумать и выдвинуть те идеи и мероприятия, которые помогли
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бы решить эту проблему, и таким образом, был сформирован
план.
С помощью несложных вопросов взрослого. Что будем делать? Где найдѐм информацию? Кто нам поможет?
Способы организации исследовательского поиска в детских
проектах. Как домашнее задание, поручение дома совместно с родителями. Это поиск информации ( книги, интернет, опросы,
оформление информационных материалов по проекту (альбомы,
странички, ), подготовка творческих работ и т.п.
Один из наиболее удобных и интересных способов планирования в проекте который мы использовали, так называемая «модель
трѐх вопросов». Суть этой модели заключалась в том, что педагог
задавал детям три основных вопроса по теме. Что мы знаем о…?
Что мы хотим узнать о …? Как мы это узнаем? Как мы будем действовать? Любой проект завершается результатом – продуктивным, творческим либо информационным. У детей была задача
удержать смысл и поиски средства его выражения.
Дети представили свои работы в виде презентаций творческих исследовательских проектов: «Богатыри земли русской», «Отважные гусары», «След Великой Отечественной Войны в моей семье», «Мой папа-стрелок в ведомственной охране тоннеля».
Обобщили информацию о ходе деятельности и еѐ итогах в форме
краткого выступления.
С горечью и дрожью в голосе, с восхищением и гордостью
рассказывали о защитниках России всех времѐн, о своих родственниках, защищавших Родину от врагов в годы ВОВ, о важности и значимости труда стрелка ведомственной охраны Северомуйского тоннеля. Дети слушали, затаив дыхание, сопереживали, понимали значимость слов «они защищали Родину», гордились боевыми и трудовыми подвигами своих родных и близких. Без знаний,
понимания и переживания этих страниц нашей истории невозмож141

но воспитать патриота и гражданина России! Следует вдумчиво и
бережно подходить к проблемам ознакомления дошкольников с
периодом ВОВ в истории, правильно подбирать содержание, правильно преподносить, выбирать адекватные формы.
Список использованных источников.
1.А.И. Савенков. Методика проведения учебных исследований
в детском саду. М.: Педагогический университет «Первое сентября» 2007 г.
2.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010г.

Цыбенова Янжай Чингисовна
МБОУ "СОШ№1"
Работа с читающими и нечитающими
детьми в букварный период
Часто в I класс приходят дети, которых можно разделить на
две категории - читающие и нечитающие. Как правило,
нечитающие ученики с интересом изучают буквы, начинают читать
и вскоре догоняют и обгоняют по технике чтения читающих
детей,так как вторым быстро надоедают короткие слоги и
предложения в Азбуке. Желание читать у них притупляется,
любовь к чтению не разгорается.
Каждый учитель по - своему старается решать эту проблему.
Я попробовала вот так.
На каждом уроке чтения рассаживаю детей так, чтобы
нечитающие сидели в одном ряду, читающие - в другом.
Подобрала сказки, мало известные детям. Крупным шрифтом
распечатала их на листах, а с обратной стороны разместила
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раскраску, подходящую к данному тексту. Тем ученикам, кто
лучше читает — объѐм текста предлагается больший (13 — 15
предложений), тем, кто похуже, - меньший, а шрифт крупнее.
Самостоятельно первоклассники читают текст два — три раза,
стараются запомнить его. Тем самым вырабатывается техника
чтения и тренируется память. Затем переходим к раскраске, под
которой напечатано задание. Прочитав его, ученики красят,
дорисовывают, фантазируют, находят сходство и различия, сами
подбирают цвета. У них развивается логика и память, воображение,
мелкая моторика пальцев, что в I классе необходимо. В это время
время работаю с другой группой учеников: мы учимся читать. За
10 — 13 минут до конца урока предлагаю всем отдохнуть и
послушать пересказы прочитанных сказок. Учащиеся с
удовольствием пересказывают текст, показывают, что получилось с
раскрасками. Все вместе анализируем работы. Всем эти минуты
урока очень нравятся.
Ученики несут свои работы домой показать родителям.
Незаконченные раскраски они по желанию либо берут домой
докрасить, либо оставляют на следующий урок. Нечитающие дети
стараются быстрее научиться читать, чтобы получать такое же
задание. Все с нетерпением ждут уроки чтения и переживают, что
урок закончился очень быстро.
Результаты, которых удалось достичь,применяя эту методику:
в I классе на начало сентября 10 читающих, 11 нечитающих
учеников. На конец января — все читают. Скорость чтения в
апреле: у 20 человек — от 45 до 118 слов в минуту ( норма -25 —
30 слов); у 1 ученика класса ОВЗ — 32 слова.
Ченцова Татьяна Ивановна
ОГАПОУ "Старооскольский техникум технологий и дизайна
Белгородская область
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Проектная деятельность как активизирующий фактор
формирования компетенций на уроках химии и биологии
ТЕМА
Если ребята равнодушны к предмету, то увлечение становится
тяжелой повинностью. Химия – один из самых трудных предметов. А между тем, химическое образование необходимо для создания у студентов отчетливых представлений о роли химии в решении сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских
проблем человечества. К сожалению, в учебных программах не
используется научно – практический потенциал химической
науки.Предлагаемые задания учебников - стандартные, а в жизни
человек сталкивается с задачами нестандартными. Поэтому я апробировала свою систему учебных практико – ориентированных заданий по некоторым наиболее значимым темам курса химии и биологии. Содержание таких заданий опирается на программу, несет
познавательную нагрузку, искомые и заданные величины реальны.
Для успешного выполнения таких заданий необходимо не только и
не столько знание фактического материала, сколько умение логически мыслить и развивать химическую интуицию, приобретать
общие и профессиональные компетенции. Цель личного педагогического опыта: разработка системы работы по реализации
практико - ориентированной направленности путем применения
проектно - научной деятельности в преподавании химии и биологии. Для достижения этой цели были определены и решены следующие педагогические задачи: изучение передового опыта по
реализации практико - ориентированной направленности в преподавании химии и биологии; разработка и апробация системы лабораторных и практических работ, научных опытов, экспериментов
с практической направленностью. Актуальность педагогического
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опыта. Современные психологические исследования подтверждают, что совместно с практической деятельностью усваивается 75%
учебного материала, тогда как со зрительным восприятием - 40 50%, а со слуховым всего 10 % материала. Соответственно, поэтому практико - ориентированный подход в обучении является актуальным. Многолетний личный педагогический опыт работы показал, что повысить интерес ребят к химии и биологии можно усилением связи предметов с жизнью. Практико - ориентированный
подход в обучении направлен на приобретение не только знаний,
умений, навыков, но и опыта практической деятельности по созданию научных исследовательских проектоа. В ходе реализации такого подхода на уроках и внеурочной деятельности использую
структурно - логические, информационно – коммуникационные,
тренинговые, проектные, игровые, диалоговые, здоровьесберегающие технологии, в том числе проблемное, дифференцированное,
развивающее обучение
Предлагаемые задания учебников - стандартные, а в жизни
человек сталкивается с задачами нестандартными.
Поэтому я
апробировала систему учебных практико – ориентированных заданий по наиболее значимым темам курса химии и биологии. Содержание таких заданий опирается на программу, несет познавательную нагрузку, искомые и заданные величины - реальны. Особенность этих заданий (необычная формулировка, связь с профессией
и жизнью, межпредметные связи) вызывают повышенный интерес
обучающихся, способствуют развитию любознательности, творческой активности. Студентов захватывает сам процесс поиска путей
решения задач. Они получают возможность развивать логическое и
ассоциативное мышление, получают опыт работы при создании
научных проектов. Такие работы в группах с различным профессиональным профилем не должны быть одинаковыми, а программами это не предусмотрено, к сожалению. По этой причине для
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каждой профессии и группы определена и разработана индивидуальная тематика работ в полном соответствии с программой.
Тематика работ рассматривается на заседаниях предметной
ЦМК. И только после утверждения рабочей программы и календарно-тематического планирования руководством техникума они
являются руководством к действию.
Каждое такое
задание
обеспечено кейсом с полным комплектом разработанных технологических и инструкционных карт, методических рекомендаций по
выполнению заданий, инструкциями по ТБ, Разработаны инструменты для проверки знаний, это: тесты, дифференцированные вопросы, задания с учетом личностных знаний и компетенций. Особенность этих заданий – необычная формулировка, связь с жизнью, практическая направленность,
что формирует химикобиологическое, экологическое мышление, культуру труда, культуру духовного общения с миром и природой. Самая главное в выполнении этих работ - это связь с профессией, приобретение опыта
проведения практических работ, знаний и умений в своей профессии, с практической значимостью для жизни и здоровья. При выполнении таких заданий учащиеся пользуются учебными пособиями, дополнительной литературой, лекционным материалом, интернет-ресурсами. Стало нормой, что на каждом уроке отводится
от 5 до 10 минут рабочего времени значимости приобретения
навыков и умений по химии и биологии в выбранной профессии, в
практическом применении в повседневной жизни.
Когда накоплен определенный опыт самостоятельных работ и
изучена большая половина программного курса, то наступает момент работы на более высоком уровне, где необходимы творчество, исследовательские и практические навыки, умение работать
с первоисточниками, обосновывать и видеть практическую значимость своих работ.
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Это работа непосредственно по созданию индивидуальных
исследовательских работ и научных проектов. В техникуме разработана и создана методическая основа, нормативная база по созданию и написанию таких работ. Темы выбираются всегда самостоятельно, после этого они рассматриваются и утверждаются на
заседаниях предметной ЦМК. Всегда четко и конкретно разрабатывается структура и план работы над каждым проектом. Самое
важное условие – их практическая значимость. Поэтому тематика
определяется исходя из получаемой профессии. На сегодняшний
день задуман и уже начал осуществляться долговременный групповой проект по исследованию употребляемой питьевой воды различных производителей и природных источников нашего края при
тесном социальном партнерстве с эколого-биологическим центром,
химической лабораторией Водоканала и Роспотребнадзора.
По завершению каждой работы – обязательная открытая защита проектов на уроках, на конференциях, где представлены материалы в виде докладов, презентаций, фотосессий, стенгазет и
бюллетеней, составляются кроссворды, ребусы, синквейны. Студенты учатся писать химико-биологические произведения, эссе, с
демонстрацией опытов и исследований.
На выходе - обязательный продукт – создание буклетов с рекомендациями и выводами,
советами о значении, применении всех исследований.
Чтобы сделать учебную самостоятельную работу студентов
важным фактором воспитания у них самостоятельности, творческой активности, сформированности общих и профессиональных
компетенций поможет продуманная организация, выбор доступных методик и интересных объектов исследования, при использовании на уроках различных форм, методов, технологий для достижения желаемого результата. Литература: 1.Бухаркина М. Ю.,
Полат Е. С. Современные педагогические и информационные технологии. 2. Жильцова О. А. Организация исследовательской и
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проектной деятельности школьников // Дистанционная поддержка
педагогических инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. – М., 2007.
3. Лобанова Л.И. Ситуационные задачи на уроках химии как пример формировании ключевых компетентностей учащихся.
4. Кендиван О. Д.-С. Практико-ориентированные задания в
обучении химии.// Химия в школе. – 2009. – №8 – с.43-47
5. Конарев Б.Н. Любознательным о химии. Органическая химия. – М.,1982.
6.Павленко У.К. Ситуационные задачи как форма интерактивного изучения в системе образования: Учебное пособие / под ред.
Е. С. Полат. – М. : Изд. Центр «Академия», 2010. – 368 с.
8 Ермакова Д. С. «Задачи с практическим содержанием», Кендиван О. Д. «Практико-ориентированные задания в обучении химии».

Яковлева Валентина Михайловна
МБДОУ ЦРР-ДС "СКАЗКА"
Методическая разработка с дидактическим сопровождением
«валеологические, здоровьесберегающие игровые технологии»
В дошкольном возрасте ведущая деятельность игровая. Играя, мы с детьми учимся смотреть и видеть, слушать и слышать,
думать. Кроме этого, игра является прекрасным средством воспитания и развития. При организации воспитательно - образовательной деятельности, внедряю в свою работу, современные образовательные технологии сохранения и стимулирования здоровья.
«Здоровье – это состояние человека, которому свойственно не
только отсутствие болезней, но и полное физическое, душевное и
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социальное благополучие» (из устава Всемирной Организации
Здравоохранения).
Валеологическое воспитание – это процесс, который направлен на достижение воспитанниками телесного, социального здоровья и благополучия.
Одна из важных задач моей педагогической деятельности - это
формирование у воспитанников ценности здорового образа жизни,
бережного отношения к своему организму.
В рамках рабочей программы «Валеологическое воспитание
дошкольников», успешно реализую валеологические здоровьесберегающие игровые технологии.Разнообразные формы проведения
мероприятий,делают детей любознательными.
Прививая навыки самообслуживания, которые способствуют
развитию в дошкольном возрасте устойчивой мотивации, ставим
ребѐнка в условия поиска, пробуждаю интерес к победе, стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь чѐтко
выполнять задания.
В результате дети оказывают помощь товарищам, заботятся
друг о друге, становятся толерантнее.
Особенные дети, которые находятся в группе, в рамках инклюзивного образования, проявляют повышенный интерес к здоровьесберегающим играм. Для развития уникальности каждого ребѐнка, используются различные формы и методы.
Дидактические здоровьесберегающие игры:
«Когда
тайное становится явным» или «Анатомический»
фартук» (модель внутренних органов человека).
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Целевые ориентиры: формировать представление о внутренних органах и об их взаимном расположении (анатомическая информация приобретет личностно - ориентированную направленность), закрепить представление о том, что и где находится внутри.
«Анатомический» фартук является составной частью дидактических игр: «Чего не хватает?», «Что изменилось?», «Найти
ошибку!», «Найти место!», это помощник в закреплении знаний
места положения внутренних органов.
Развивающее - конструктивное значение тактильных манипуляций в педагогике было доказано не раз.
«Веселые клоуны».
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Целевые ориентиры: закрепить знания детей о здоровье, формировать навык правильного дыхания.
В обруче одного клоуна и в зонте другого на нитках крепятся
комочки ваты. Их следует менять после каждого использования.
Упражнения для развития дыхания лучше проводить стоя. Игрушку ребѐнок держит в руке на расстоянии 10 - 15см. от губ, дует
на комочки, пытаясь их поместить в "окошечко" не раздувая щѐк,
не поднимая плечи.
Пиктограммы: «Веселье, грусть»
Во время игры удетей закрепляются положительные эмоции,
которые блокируют отрицательные эмоции, что способствует появлению взаимоотношений между сверстниками. В увлекательной
игре, есть возможность развивать активную работу мысли и воображения.
Целевые ориентиры: устанавливать связь между эмоциями и
цветом, видеть связь между своим хорошим настроением и настроением окружающих, различать положительные и отрицательные
эмоции, различать правую и левую руку.
«Одень куклу по погоде»

Целевые ориентиры: закрепить умение подбирать предметы
одежды в соответствии с погодой, формировать умение точно со151

блюдать последовательность одевания, закрепить знания частей
тела человека.
«Назови части тела»

Продуманное использование стимулирующего компонента схем, таблиц, интересного наглядного дидактического материала,
развивает у детей логическое мышление, память, внимание, умение
делать умозаключение, анализировать и сравнивать, классифицировать предметы.
«Посуда»

Целевые ориентиры: закрепить
умения классифицировать
предметы посуды, продукты питания, закрепить знания правил
поведения за столом, культурно - гигиенических навыков, формировать умение различать правую и левую сторону.
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«Вредные и полезные продукты».

На валеологических мероприятиях дети
знакомятся с тем,
что вредно и что полезно для здоровья.
Формирование валеологической культуры возможно при оздоровительно-образовательном сопровождении, в тесном сотрудничестве с родителями. Вовлечение родителей в воспитательно – образовательные отношения осуществляется в совместных мероприятиях. Такие мероприятия способствуют ощущению радости от
встречи, друг с другом обогащают опыт вербального и невербального взаимодействия родителей и ребенка, формируют умение открыто и искренне выражать свои чувства (хвалить, благодарить,
обнимать ребенка), что, в конечном итоге приводит к снижению
заболеваемости.
Литература:
1.Здоровьесберегающие технологии. Чупаха И.В., Пужаева
Е.З..
2.Современные технологии сохранения и укрепления здоровья
детей. Сократов Н.В.
3.Модифицированная программа «Валеологическое воспитание дошкольников» Яковлева В.М.
4.Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.А., Стеркина Р.Б.
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Седова Зоя Агафоновна
Северомуйск
Музейная педагогика в ДОУ
Коллектив МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» создает и совершенствует современную, приближенную к домашней обстановке, комплексную пространственную предметно-развивающую среду в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Одним из направлений воспитательно-образовательного процесса МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» является музейная педагогика.
К сожалению, в наше, современное время, посещением музея
никого не удивишь. Картинные галереи, краеведческие музеи, музеи искусства, науки и многие другие стали неотъемлемой частью
культурной жизни человечества.
А что делать, если нет возможности пойти в музей? К сожалению, эта проблема существует не только в поселке Северомуйск,
но и в других населенных пунктах нашей огромной страны.
Музейная педагогика является инновационной технологией в
сфере личностного воспитания детей, создающая условия погружения личности в специально организованную предметнопространственную среду.
В настоящее время, посредством данного направления, мы
ищем партнера по решению задач, связанных с воспитанием и образованием детей, через осуществление музейно-педагогической
деятельности, как в условиях музейной среды, так и в условиях
детского сада.
Неоценимая значимость данной педагогической технологии в
том, что предметная среда окружающего мира играет роль педагога.
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Ведущая линия музейной педагогики МБДОУ «ЦРР-ДС
«Сказка» – осмысление подходов к познанию детьми и взрослыми
музейного пространства, развитие партнерских отношений. Конечно, в условиях детского сада невозможно создать экспозиции,
соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому и называются эти экспозиции «мини-музеями».
Главный ориентир в организации работы мини-музея «В гостях у Сказки», на базе МБДОУ «ЦРР - ДС «Сказка" – мотивированное объединение всех участников воспитательно- образовательных отношений в музейной среде, которое способствует развитию
у ребенка – дошкольника, исследовательской, созидательной и познавательной деятельности.
Часть слова «мини» в нашем случае отражает и возраст детей,
для которых он предназначен, и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Принципы построения музейной экспозиции:
-наглядность;
-доступность;
-динамичность;
-содержательность;
-гуманизм;
-интерактивность.
Формы работы, которые мы используем в организации выставок мини-музея:
-обсуждение тематики выставки (дети, педагоги, родители),
совместный подбор материала, совместное придумывание экспозиции, совместное выполнение);
-экскурсии для детей и родителей;
-самостоятельное рассматривание экспонатов;
-работа по пополнению музея экспонатами;
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-творческие игры, образовательные путешествия с привлечением родителей воспитанников;
-чтение художественной литературы;
-исследовательская деятельность, экспериментирование;
-музицирование;
-просмотр мини-презентаций.
Обращаясь к методическому аспекту разработки технологии
музейной педагогики, хочется обратить внимание на то, что работа
с детьми предполагает не только качество и количество полученной информации в ходе знакомства с экспозициями мини-музеев, важно добиться у детей пробуждения творчески –познавательной
активности. Поэтому, очень важно продумать обязательное включение практической части в ходе знакомства с экспозициями минимузеев (игры-развлечения, игры-путешествия, игры -графические
упражнения, интеллектуально-творческие игры, игры по сюжету
литературных произведений и.т.д.).
Любая экспозиция должна учитывать следующую логическую
цепочку: восприятие - понимание - осмысливание - закрепление применение.
Музейная педагогика приобщает детей и взрослых к культурно
– историческому наследию своей страны – средства формирования
патриотических чувств и духовно – нравственного развития; к миру общечеловеческих ценностей, истории, формирует художественно- эстетический вкус.
Многолетний опыт работы МБДОУ «ЦРР-ДС «Сказка» показывает, что метод проекта «Мини-музеи в детском саду» актуален
и эффективен. Ребенок подготавливается к взрослой жизни через
игру, с помощью музейных средств, приобщая свою семью.
В процессе создания маленького музея, педагоги ДОУ «примерили» на себя роли дизайнеров, художников, музееведов, историков. В стенах музея маленькие посетители, вместе с педагогом,
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путешествуют по интересному и увлекательному миру, погружаясь
в атмосферу необычных экспонатов. Экспонаты музея - «говорящие» предметы, являющиеся помощниками в раскрытии сущности абстрактного культурологического или философского понятия
(«время», «культура», «музей», «реликвия» и т.д.).
Хочется отметить, то, что в обычном музее ребенок - лишь
пассивный созерцатель, а здесь он соавтор, творец композиции.
Причем, не только он сам, но и его мама, папа, бабушка и дедушка.
Мини-музей «В гостях у Сказки» стал неотъемлемой частью
пространственно предметно - развивающей среды нашего детского
сада. Мы наблюдаем, что у дошкольников, занимающихся в музейно-образовательном пространстве, определенным образом, модифицируется мыслительная деятельность, дети более свободно оперируют образами.
У ребенка появляется шанс стать интеллигентным человеком,
с детства приобщенным к культуре и к одному из ее замечательных
проявлений - музею.
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