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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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Балабуева Надежда Сергеевна
п. Комсомольск, Тисульский район
Здравствуй, гостья-зима!
Праздник для детей подготовительной группы
«Здравствуй, гостья-зима!»
Цель: учить детей видеть, замечать и любить природу; формировать необходимые разносторонние представления о зиме.
Подготовка к празднику: экскурсия в лес; конкурс на лучший рисунок о зиме; подбор загадок, пословиц примет о зиме, зимних явлениях; разучивание стихов, песен, танцев; чтение и инсценировка сказок; изготовление кормушек вместе с родителями.
Оформление: на занавесе, имитация зимнего леса; на окнах
снежинки; на стенах репродукции картин о зиме; по углам стоят
веточки деревьев, на них «снег» (вата), птицы, вырезанные из бумаги.
Ход праздника:
Тихо звучит музыка П. И. Чайковского «Зима. Декабрь» из
цикла «Времена года»
Воспитатель. Добрый день, ребята, родители и гости нашего
праздника! Я сейчас загадаю загадку, а вы, детки, отгадайте ее.
Снег на полях,
Лед на реках,
Вьюга гуляет
Когда это бывает? (зимой)
Воспитатель. Верно. Такие чудеса происходят только зимой.
На темную землю набросила зима алмазное покрывало, на деревья
повесила серебряную бахрому. Реки покрыла блестящим льдом,
построила мосты ледяные. Все кругом так красиво, чисто и волшебно. Зима, как добрая фея, завораживает нас всех своей ослепительной красотой.
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Музыканты, поэты, художники пишут о русской зиме, как о
живой красавице, порой озорной, порой тихой, словно сон.
Вот как она появляется у А. С. Пушкина – холодная, спокойная и величественная.
Ребенок читает стихотворение «Вот север тучи нагоняя…»
После чтения стихотворения входит взрослый (школьница) в
костюме зимы.
Зима.
Снег сегодня белый-белый,
От него кругом светло,
Рукавички я надела,
В зимней шубке мне тепло.
Здравствуйте, ребята! Узнали меня? Услышала я, что здесь
говорят обо мне и решила к вам заглянуть на праздник. Целый год
мы не виделись. Теперь я очень рада новой встрече с вами!
Выходит ребенок и читает стихотворение «Здравствуй, гостья-зима!»
Зима. Спасибо за добрые слова. И строить я могу, и ковров
расстелю большое множество. А еще я и модельер, ведь деревья
одеваю в невиданные наряды. Вы знаете об этом?
1-й ребенок читает стихотворение Ю. Островского «Зимапортниха»
В лесную чащу тихо
Вошла зима- портниха.
Березки очень рады:
- Спасибо за наряды!
Пушистые и белые
Зима наряды сделала.
И для лесов, и для полей –
Пускай им будет потеплей!
Деревьям всем в лесочке,
Зима дала платочки,
А в шубки их одела –
8

Сама повеселела!
2-й ребенок.
Зима пришла… За окнами,
Где черных елок ряд,
Пушистые и легкие
Снежиночки летят.
Летят, порхают, кружатся,
Пушистые летят,
И белым мягким кружевом
Окутывают сад.
Группа девочек исполняет танец «Снежинки» на мелодию
вальса.
Зима. А еще обо мне говорят, что я волшебница, чародейка.
Так ли это?
Выходит ребенок и читает стихотворение Ф. И. Тютчева
«Чародейкою-зимою»
Воспитатель. Вот видишь, Зимушка, ребята все о тебе знают.
А теперь послушай веселую песню.
Дети исполняют песню про воробья «Воробьиная песня».
Зима. Хорошая песня. Вот слушала я ее и подумала о том, как
тяжело приходится птицам, когда напущу я на улицу трескучий
мороз да сильную вьюгу. Но в том нет моей вины, уж такой у меня
характер и жаль мне малых пичужек. Но вы, ребята, знаете, что зимой птички гибнут не от холода, а от голода.
Воспитатель. Верно! Ребята об этом знают. Посмотри, какие
кормушки они приготовили вместе с родителями для пернатых
друзей. Так что, дорогая Зимушка, будь спокойна, наши детки позаботятся о птицах.
Зима. Молодцы! Я рада, что в вашем детском саду такие внимательные и заботливые дети и родители. А сейчас пришла пора
поиграть.
Зима проводит игру «Льдинки, ветер и мороз» вместе с родителями.
9

Зима. Скажите, вы любите разгадывать загадки? Тогда отгадайте мои зимние.
И не снег, и не лед,
А серебром деревья уберет. (иней)
Гуляет в поле, да не конь.
Летает на воле, да не птица. (ветер)
Растет она вниз головою,
Не летом растет, а зимою.
Но солнце ее припечет –
Заплачет она и умрет. (сосулька)
Побелело за ночь всюду,
И у нас в квартире чудо!
За окошком двор исчез.
Там волшебный вырос лес. (узор морозный)
Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные, вырезные,
А возьмешь, вода в руке? (снежинки)
Воспитатель. Спасибо тебе, Зимушка за загадки интересные,
за снег, за веселье, которое ты даришь и детям и взрослым. Ведь
зимой можно и на санках покататься, и в снежки поиграть, а длинным, зимним вечером, под завыванье метели, можно и сказку послушать. Вот давайте представим, что за окном вьюга завывает, а
мы сидим у теплой печки и слушаем сказку.
Инсценировка отрывка из сказки «Волк и лиса».
Воспитатель. Вот, дорогие гости и ребята, и такое случается,
в лютые зимние морозы. Сказка закончилась. А теперь приглашаю
всех потанцевать под веселую песню.
Звучит песня «Три белых коня» взрослые и дети танцуют.
В конце песни к ним присоединяются трое детей. На голове у
них синие шапочки с надписями зимних месяцев.
Декабрь. Я, декабрь! Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Декабрь - ночь года.
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Январь. Я, январь! Январь – году начало, зиме середина. Январь – вершина зимы.
Февраль. Я, февраль! Февраль – время буйных метелей. Февраль – лютень и бокогрей.
Воспитатель. Послушай, Зимушка, как ребята знают зимние
приметы. Детки, я начну, а вы кончайте примету мигом называйте.
Дрова горят с треском - (к морозу).
Сорока летает близко к жилью – (к вьюге).
Шумит лес – (к оттепели).
Дым столбом – ( к морозу).
Снегири запели – (к метели, вьюге).
Воспитатель. А теперь для тебя, зимушка, дети исполнят песню.
Все вместе исполняют песню «Здравствуй, Зимушка-Зима!»,
слова Г. Ладонщикова, музыка Л. Маковской.
Зима. Спасибо вам, ребята! Понравились мне ваши песни,
стихи, танцы. Пора мне идти, но я не говорю вам до свидания, ведь
еще целых три месяца мы будем вместе!
Воспитатель. Подожди, Зимушка! Сейчас дети и родители
помогут тебе, чтобы стало еще больше снега и стало еще красивее.
Родители вместе с детьми вырезают снежинки.
Воспитатель. Вот теперь эти снежинки украсят нашу группу.
А впереди целых три месяца зимы. Три месяца можно кататься на
лыжах и санках, играть в снежки, лепить снеговиков и строить крепости. А еще впереди нас ждет самый веселый, самый любимый
праздник Новый год!
Группа родителей и детей исполняет песню «Если б не было
зимы»
Воспитатель. Наш праздник закончен. Спасибо всем за участие и за внимание.
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Глумова Татьяна Александровна
МБОУ "Школа 29 Структурное подразделение Детский сад
Значение оригами для всестороннего развития ребѐнка
В развитии детей оригами имеет огромное значение. Это близкое и доступное им искусство. Дети сталкиваются с чем-то обычным и прекрасным. За короткое время они могут научиться превращать бумагу в удивительные изделия.
В ряде исследований зарубежных и отечественных педагогов и
психологов раскрыта сущность оригами. Это искусство, которое
помогает:
 развивать художественный вкус и логику;
 эффективно способствует формированию пространственного
воображения;
 развивает память (так как последовательность действий чаще
всего держится в уме), способствует концентрации внимания и самодисциплине (чтобы получить желаемый результат, нужно сосредоточиться на процессе изготовления);
 активизирует мыслительные процессы;
 совершенствуется мелкая моторика, точные движения пальцев;
 развивается глазомер;
 дисциплинирует;
 воспитывает усидчивость, ответственность, аккуратность,
бережное отношение к предметам и материалу;
 способствует формированию добрых чувств к близким, и дает возможность выразить эти чувства через сделанные своими руками подарки;
 влияет на формирование самостоятельности, уверенности в
себе, самооценки;
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 способствует формированию произвольного поведения, социальной адаптации, помогает раскрыть способности ребенка, познать окружающий мир.
Нельзя не перечислить всех достоинств оригами в развитии
ребенка:
 доступность бумаги как материала, простота ее обработки
делают процесс изготовления фигурок захватывающе интересным;
 абсолютная безопасность занятий оригами, даже для самых
маленьких детей;
 оригами не требует больших материальных затрат;
 оригами - коллективное творчество.
В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо
уделять развитию мелкой ручной моторики. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция
слогов. Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев
рук.
Тренировка ручной ловкости способствует также развитию таких необходимых умений и качеств, как подготовка руки к письму (в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а
не обучение ему), ознакомление с элементарными геометрическими формами, развитие пространственного мышления, понятия относительности (больше - меньше, короче - длиннее и т.д.), художественного восприятия, глазомера, обучение коммуникативным
навыкам, внимательности, усидчивости и т.д.
При выполнении поделок из бумаги, для более успешного
освоения материала процесс изготовления игрушек советуем разделить на ряд последующих операций:
-знакомство с образцом готовой игрушки,
-анализ схемы с выполнением одной операции,
-одновременное складывание игрушек,
-оказание индивидуальной помощи на начальном этапе требовалось постоянно,
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-при изготовлении игрушки с симметричным сгибом дети самостоятельно выполняли повтор операции по образцу.
Обучение складыванию базовых форм лучше проводить индивидуально, чтобы быть уверенным в том, что ребенок научился их
складывать. В дальнейшем это облегчит изготовление и сократит
время на выполнение игрушки, дети научатся читать схемы и выполнять игрушки по собственному
желанию без помощи взрослого.
Фигуры, сложенные из бумаги, можно эффективно применять
в театрализованной деятельности. Многообразие и несложность
выполнения позволяет инсценировать различные художественные
произведения. Дети с удовольствием готовят атрибуты и персонажи к постановке; то, что они
сделали это сами, побуждает детей активно пользоваться атрибутами театрального уголка, развивает творческие способности и
психические процессы. Дети любят своих бумажных героев и часто
самостоятельно организуют показ сказки или наблюдений из окружающей жизни. Приемы оригами помогают развитию элементарных математических представлении. Так как, основная форма, используемая в оригами -это квадрат. Квадрат не только геометрическая фигура, но и эталон, имеющий постоянные характеристики.
Во время изготовления поделки из бумаги детям
даются чѐткие конкретные указания: возьмите правый нижний
угол и наложите его на левый верхний... приложите нижнюю сторону к верхней и т.д. Понимание и владение подобными инструкциями развивают умение ребѐнка ориентироваться на плоскости, в
окружающем. Умение детей ориентироваться на плоскости посредством овладения оригами увеличивает эффективность обучения
детей письму в клетке. Ведь клетка-это тот же квадрат. Оригами забавная игра, развлечение. Но помимо веселого времяпровождения этот процесс складывания из бумаги способствует развитию
воображения, пространственного мышления, концентрации внимания и конечно, мелкой моторики. Систематические занятия с ре14

бенком оригами - один из компонентов всестороннего развития и
успешной подготовки к школьному обучению.

Глумова Татьяна Александровна
МБОУ "Школа 29 Структурное подразделение Детский сад
Конспект занятия с детьми старшего дошкольного возраста
"Подарок маме к 8 марта" в технике оригами
Цель: изготовить подарок маме – в технике оригами.
Обучающие задачи:
Задачи:
- научить изготавливать подарок маме – своими руками в технике оригами;
- познакомить детей с историей праздника – 8 Марта;
- развить навыки работы в технике оригами;
- продолжать учить работать по образцу;
- развивать мелкую моторику пальцев рук, пространственное
воображение;
- воспитывать любовь к маме, желание сделать ей приятно.
Ход занятия:
Развивающие задачи:
Воспитательные задачи:
Методы обучения:
Материально-техническое обеспечение учебного занятия
Ход занятия:
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Воспитатель: Ребята послушайте стихотворение:
Мамочка любимая,
Тебя я поздравляю,
Здоровья я желаю,
Целую — обнимаю.
Я тебе желаю,
Чтоб всего побольше,
И добра и счастья,
И везенья тоже.
Мартовский денечек,
Пусть тепло подарит,
Жизнь твоя пусть лучше,
И счастливей станет!
Воспитатель: С каким праздником скоро мы будем поздравлять наших мам?
- Кто знает, что это за праздник?
- Как вы думаете, ребята, как возник праздник 8 марта?
– Сейчас я вам немного об этом расскажу.
История праздника
В нашей стране 8 Марта отмечается как праздник мам, бабушек, сестер и вообще всех женщин. Все мужчины готовят подарки
женам, матерям, дочерям. И всѐ это потому, что 8 Марта — это
Международный женский день.
8 марта выбрали не случайно. В этот день в 1908 г. в НьюЙорке тысячи женщин вышли на улицу. Многие шли с детьми на
руках. Женщины требовали справедливости и равных с мужчинами
прав.
В память об этом событии с 1911 г. 8 марта стали отмечать как
праздник солидарности женщин всего мира.
В России этот праздник стали отмечать чуть позже. Объявили
выходным днем. Это было сделано в честь заслуг советских женщин в годы Великой Отечественной войны, за их вклад в укрепле-
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ние дружбы между народами и борьбу за мир. В нашей стране
день 8 Марта отмечается торжественно и празднично.
Практическая часть.
Воспитатель: Конечно же на праздник принято дарить подарки. Как вы думаете, что можно подарить мамам?
- Правильно! Но самый лучший подарок – это подарок сделанный своими руками!
- Я предлагаю вам сделать подарок своими руками, в технике
оригами.
Воспитатель: Прежде ,чем мы начнѐм, предлагаю немного отдохнуть.
Физкультминутка. (выполняем движения по тексту).
Маму я свою люблю,
Я всегда ей помогу Я стираю, полоскаю,
Воду с ручек отряхаю.
Пол я чисто подмету
И дрова ей наколю.
Маме надо отдыхать,
Маме хочется поспать.
Я на цыпочках хожу,
И ни разу,
И ни разу ни словечка
Не скажу.
Технология изготовления.
(Дети садятся за столы)
Воспитатель: Нам понадобятся стебель с листочком, который
мы с вами уже сделали и квадрат красного или жѐлтого цвета (для
самого цветка). А после того, как мы сложим цветок, мы его надуем, чтобы он был объѐмным.
Физкультминутка
Воспитатель: Посмотрите на схему. Сколько этапов сложения
изображено на схеме? (8). У нас их будет немного больше – 11.
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Итак, начинаем.
1. Сначала складываем квадрат в двойной треугольник.
2. Сложить углы верхнего слоя к вершине.
3. Перевернуть и сделать тоже самое с другой стороны.
4. Перегнуть верхний треугольник вправо.
5. Перевернуть и сделать тоже самое.
6. Наложить верхний правый угол на середину сгиба и левы
угол на середину сгиба, спрятав уголок левого угла в кармашек
правого угла.
7. Перевернуть. Сделать тоже самое.
8. Перегнуть верхнюю левую часть вправо.
9. Перевернуть. Сделать тоже самое.
10. Держа заготовку за боковые части, дуть в отверстие, надувая цветок.
11. Отогнуть лепестки. Вставить стебель в отверстие снизу.
Цветок готов.
1 этапПолучили стебель с листьями. Приступаем (Музыка)
3 этап
Подарок готов.
Итог занятия.
Рефлексия. О каком празднике мы с вами беседовали?
Молодцы ребят! Посмотрите, какие красивые тюльпаны у вас
получились. Какие слова вы скажете маме, когда будете дарить эти
цветы? (Ответы детей)
Молодцы. Занятие закончено.
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Гордиенко Татьяна Ильинична, Сибгатуллина Анна Викторовна
г. Ростов-на-Дону, МБДОУ№10
Послушный ребенок
Каждый из нас знает, что ребѐнок рождается не уменьшенной
копией взрослого, как говорится "с должностью и окладом, согласно штатному расписанию". Но в будничной обстановке мы постоянно забываем, что у детей иное восприятие мира, чем у взрослых.
Многие родители пытаются добиться от своих чад послушания
с помощью пространных фраз и возмущѐнных многословных возгласов. А ребѐнок гораздо быстрее реагирует на короткую словесную инструкцию.
Вспомните, как вы чаще всего собираетесь гулять со своим
малышом: "Ты зачем разбросал игрушки? Вот не возьму тебя гулять! Почему ты не идѐшь одеваться? Я долго тебя буду ждать?"
Масса риторических вопросов, которые ребѐнок не слышит не
потому, что не хочет слышать. Просто нужные слова теряются в
шумном потоке.
Гораздо лучше, если мама проявит выдержку и будет действовать с помощью пошаговых инструкций, терпеливо добиваясь их
выполнения: "Собери игрушки. Тебе поможет тигрѐнок. Кубики в
коробку. Машинки поставь в гараж. Молодец. Достань ботинки с
полки. Надевай, я тебе помогу. Теперь наденем куртку. Ну что, мы
готовы? Умница. Идѐм гулять."
Может быть, вы потратите больше времени, но сохраните позитивный настрой и добавите очередной маленький кирпичик в
фундамент освоения малышом навыков самостоятельности.
Все мы не раз замечали, что дети на запрет какого-либо действия реагируют крайне негативно. Как только взрослый говорит:
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"Не трогай этот грязный камень", малыш сейчас же хватает "запретный плод" и крепко прижимает его к нарядной курточке.
Поможет словесная инструкция без отрицательных частиц.
Отвлеките ребѐнка словами: "Брось, пожалуйста, грязный камень.
Пойдѐм собирать красивые листики. Давай полетаем, как птички."
Предлагаемое игровое действие поможет преодолеть упрямство
ребѐнка.
В общении с детьми старше трѐх лет камнем преткновения
становится порядок в детской комнате. Для нас с вами важно разложить всѐ по полочкам. А для детей солдатики находятся в засаде
и не могут быть сложены в коробку, вдруг нападут "тѐмные силы".
Это шишка самая красивая, и вообще она не шишка, а крепость, и
не может изменить место
назначения. Пластилин понадобится "вот прямо сейчас", поэтому должен лежать на полу на самом видном месте.
Выход есть: "домик" для каждой игрушки. В этом домике будет жить пластилин и с нетерпением ждать, когда из него построят
крепость. А на полу ему скучно и холодно. Солдаты будут жить в
"военном дворце", чтобы всегда могли дружно подняться по тревоге. Методичный совместный труд мамы и малыша помогут прийти
к согласию и покою.
Лучше всего ребѐнок усваивает информацию, преподнесѐнную
ему в игровой форме. Можно многократно твердить малышу о том,
что улицу надо переходить на зелѐный сигнал светофора. Но всегда
ли вас услышит кроха, особенно если у него на глазах "нехорошие"
дяди и тѐти бегут через дорогу, не взирая на запрещающие знаки?
А вот если взять плюшевые игрушки и любимые машинки,
начертить на бумаге "зебру" и сделать светофор из картонных
кружков... Только не подходите к ситуации формально. Игра-дело
серьѐзное. И в этом увлекательном процессе любые ваши советы
ребѐнок примет без внутреннего протеста, ведь в игре выпартнѐры.
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И вскоре ваш "взрослый" кроха сделает замечание торопыгам
на перекрѐстке: "Ай-яй-яй. Так нельзя!"
И вопрос непослушания будет снят. Ведь ситуацию, когда он
был "главнее мамы", ваш малыш запомнит надолго
Долженко Елена Валериановна
г.Белгород, МБУДО ,,Юность,,
Методическая разработка, Формирование
различных представлений в различных видах
детской музыкальной деятельности
В последние годы в учебных пособиях и программах по сольфеджио наряду с традиционными разделами учебной программы
(сольфеджирование, развитие вокально-интонационных навыков,
воспитание метроритма, музыкальный диктант, теоретические сведения) большое внимание отводится и воспитанию творческих
навыков, творческих способностей детей.
Основные направления творческого развития детей, отмеченные в программе по сольфеджио, связаны с такими формами работы, как подбор аккомпанемента к различным мелодиям и элементы
импровизации.
Важной стороной развития музыкального творчества детей является овладение ими навыками подбора аккомпанемента.
О том, что уже с 1 класса школы необходимо начинать заниматься подбором аккомпанемента, знакомить с гармонией в музыке
ещѐ в 1973 году писали С. Мальцев и И. Розанов в статье «Учить
искусству импровизации» (Советская музыка, 1973, №10).
Работу по подбору аккомпанемента следует начинать уже в 1
классе, после знакомства с понятиями лад, тоника. Для этого следует брать простейшие попевки диапазоном от I до III ступеней.
Вначале детям следует предложить играть мелодию правой рукой,
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сольфеджировать, а левая рука аккомпанирует звуком тоники на
сильную долю.
Пример: №1

Уже на следующем уроке на примере этих же мелодий нужно
показать чуть усложнѐнный аккомпанемент – простейшую форму
сопровождения – бурдон (тоническая квинта).
Пример:№2

При разучивании мелодий следует применять перестановку
партий – в начале мелодию играть правой рукой, а тоническую
квинту (бурдон) в левой, затем – наоборот.
И уже с первых уроков работы (игру мелодий с бурдоном в левой руке) можно значительно разнообразить – игра ансамблем (педагог – ученик, ученик – ученик), если в классе 2 фортепиано – ансамблем из четырѐх учащихся; один ученик играет аккомпанемент,
другой сольфеджирует, а вся группа отмечает ударом ладошки
сильную долю такта и т. д..
Чтобы учащиеся проявили интерес к игре с аккомпанементом,
можно на уроке в конце четверти, полугодия, учебного года проводить конкурс на лучшее исполнение мелодий с аккомпанементом,
либо предложить кому-либо из учеников играть аккомпанемент, в
то время как вся группа под управлением педагога или дирижѐраученика поѐт песню со словами в характере.
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Виды работ, направленные на то, чтобы учащиеся проявили
максимум интереса к работе над аккомпанементом, могут быть
самыми различными и зависят от фантазии педагога, а так же от
целей и задач, поставленных на уроке.
После того, как пройдена тема «Устойчивые и неустойчивые
ступени», учащимся предлагаются для сольфеджирования мелодии, у которых в предпоследнем такте на сильную долю звучит неустойчивая ступень. Детям следует объяснить, что неустойчивые
звуки, неустойчивые мелодические обороты гармонизуются доминантовым аккордом (интервалом – секстой на VII -Vст.).
Пример:№3

Тема закрепляется на других мелодиях. Далее изучаем, сольфеджируем мелодии, где ярко представлены мелодические обороты с IV-VI ст.. Гармонический оборот Т-S-Т называют плагальным,
субдоминантовым (в аккомпанементе субдоминанту даѐм в виде
сексты на I-VI ст.).
Пример: №4

На данном этапе работы субдоминантовый аккорд непосредственно в доминанту не переходит. Промежуточным аккордом
между ними является тоника.
Следует отдельно поработать над закреплением гармонического оборота Т-S-Т-Д-Т, проигрывая его в пройденных тональностях.
Если на самом начальном этапе аккомпанемент (в виде интервала, аккорда) мы играли на сильную долю такта, то после того как
дети освоили мелодии с доминантовыми, субдоминантовыми обо23

ротами, следует переходить к изучению мелодий, где смена гармонии, аккорда происходит на каждую долю такта. Темп умеренный,
движение поступенное, гармонизуется часть гаммы.
Пример:№5

Закрепляем этот вид работы, поѐм, играем в пройденных несложных тональностях.
Чтобы у детей не возникали какие-либо трудности в процессе
игры мелодий с аккомпанементом, все предлагаемые задания
должны быть понятны, доступны, интересны. Их необходимо продумывать в соответствии с с программой по сольфеджио, составом
группы, возрастом детей, их уровнем слухового развития, владения
инструментом.
Далее переходим к изучению и практическому применению
полного гармонического оборота: Т-S-Д-Т (элементарный функциональный оборот – ЭФО).
Учащиеся к этому времени на уроках специальности (фортепиано) технически подготавливаются к игре аккомпанемента не
интервалами, а аккордами. ЭФО прорабатывается во всех пройденных тональностях – правой рукой в верхнем, среднем регистре, а
левой рукой – в нижнем регистре.
Так же играем ЭФО двумя руками: в левой руке – бас (основной звук аккорда), в правой – аккорд. Вначале берѐм одновременно
бас и аккорд, затем бас – на сильную долю, а аккорд на слабую.
Учащимся очень нравится этот вид работы – группа поѐт, сольфеджирует мелодию, а один из учащихся выступает в роли концертмейстера, аккомпанирует ансамблю.
На начальном этапе подобных заданий мелодии следует брать
ритмически и интонационно несложные, их следует предварительно проработать, выучить со словами, чтобы у детей не возникли
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какие-либо трудности при пении, сольфеджировании под собственный аккомпанемент.
Выученные мелодии с аккомпанементом проигрываются во
всех пройденных тональностях. Далее знакомимся с аккомпанементами в жанре польки, вальса, марша.
На заключительных, итоговых занятиях первоклассники играют аккомпанемент к выученным на уроках мелодиям в соответствии с их жанром, применяя аккордовую фактуру.
Во 2 классе полученные навыки аккомпанемента закрепляются
на новом музыкальном материале, особое внимание следует уделять мелодиям в минорных тональностях. В фактуре постепенно от
аккордовой переходим к гармонической фигурации.
Овладение навыками по подбору аккомпанемента, начатое в 1
классе, будет способствовать формированию самостоятельности,
пробудит у учащихся потребность в систематическом музицировании, научит их использовать полученные знания на практике.
Использованная литература:
1.Вахромеев В. А.. Элементарная теория музыки. М.:»Музыка;
1983г.
2.Калугина М. Е., Халабузарь П. В.. Воспитание творческих
навыков на уроках сольфеджио. М.: Советский композитор. 1989г.
3. Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент. Выпуск 1, М.: Музыка, 2014г.
4. Шатковский Г. И. Развитие музыкального слуха и навыков
творческого музицирования. М., 1989г.

Дылдина Ольга Вениаминовна
МБУ ДО-Центр детского творчества г. Екатеринбург
Особенности организации дистанционной работы с родителями
и детьми в процессе подготовки музыкального спектакля
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Дистанционное обучение, которое активизировало сегодня все
сферы образовательной деятельности не обошло и дополнительное
образование, внеурочную деятельность. Оно стало неотъемлемой
частью всех направлений детского творчества, в области музыкального театра в частности.
Подменить режим живого диалога педагога с детьми методическим руководством практически невозможно.
Но, тем не менее, об особенностях работы с детьми и родителями на занятиях в
объединении «Музыкальная сказка» приходится задумываться в
связи с назревающим «бумом» дистанционных форм обучения. В
идеале при работе на дистанте предполагается, что педагог и обучающийся в совершенстве владеют способами передачи информации, располагают соответствующим и весьма дорогостоящим оборудованием. В противном случае диалог не получится. Замечательно, когда оба условия предварительно выполнены. Но в данный
момент приходится говорить о работе с теми обучающимися, которые владеют интернет ресурсами и сопровождающими их интернет
площадками для обучения: WhatsApp, Skype, Instagram, Zoom.
Для начала нами была организовали рубрика «В помощь родителям» в которой опубликовывались некоторые статьи для адаптации детей и родителей при освоении дистанционной работы. К
примеру, были разработаны 10 правил дистанционного обучения
для освоения программы объединения «Музыкальная сказка»
10 правил дистанционного обучения в объединении «Музыкальная сказка»
1. В первую очередь, спокойствие. Как бы банально не звучала фраза "у спокойных родителей - спокойные дети", но это правда,
и это работает. Все мы понимаем, что дистанционное обучение невозможно, хотя бы первое время, без участия родителей. Так или
иначе, вы будете вовлекаться в процесс, и это нервирует. Но успокойтесь и постарайтесь передать спокойный эмоциональный фон
ребенку, это снизит его тревожность. Ведь он тоже волнуется!
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2. Подготовьте для ребенка рабочее место. Отдельная комната
или рабочий уголок, не столь важно. Главное, чтобы вокруг был
порядок, - это настраивает на рабочий лад. И тем не менее, лучше
организовать для ребенка рабочее место. Хорошо, если это будет
отдельный стол, чтобы ребенок мог записывать нужную информацию во время трансляции. Рабочий стол должен находиться в хорошо освещенном месте.
Рядом с ребенком не должно быть еды, чтобы не отвлекался
вовремя видеоурока. Напоминаем, что ставить воду рядом с техникой опасно — есть риск ее опрокинуть.
Если у ребенка нет отдельной комнаты, попросите родителей
не шуметь во время онлайн-урока, выключить телевизор и создать
рабочую обстановку.
Позаботьтесь о технической стороне вопроса, чтобы компьютер (планшет, телефон) был в рабочем состоянии, а интернет не
подвел в ответственный момент. На случай сбоя интернета через
wi-fi, выберете тариф на телефоне с безлимитным интернетом, чтобы при необходимости создать точку доступа и не выпасть из процесса.
3. Зарегистрируйтесь и ознакомьтесь с образовательной
платформой, которую выбрала ваш педагог, заранее вместе с ребенком. Это исключит эффект неожиданности. Кстати, на некоторых платформах сразу после регистрации можно смотреть лекции и
выполнять тестовые задания.
4. Спланируйте день, составьте для ребенка расписание занятий. Старайтесь придерживаться примерно такого же распорядка
дня, как и во время посещения школы. Не забудьте о перерывах: 510 минут между уроками и 30 минут через каждые 2-4 часа занятий.
5. Рабочая обстановка. Очень важно знать, что при онлайн
занятии естественны проблемы со звуком, такие как задержка и
торможение. Это не должно пугать и останавливать ребенка. При
необходимости совместного исполнения с педагогом музыкального
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произведения это допустимый момент. Для работы онлайн в объединении «Музыкальная сказка» ребенку необходим распечатанный сценарий, карандаш, резинка для внесения изменений и
правки сценической роли (все файлы отправлены в группу родителей). Необходимо предварительно подготовить домашнее задание.
Проконтролируйте, чтобы во время занятий ребенка ничего не отвлекало. Отключите уведомления в мессенджерах и удалите животных из комнаты. Редко кто из детей удержится от соблазна потискать питомца.
6. Подберите одежду для занятий, нельзя позволять ребенку
заниматься в пижаме или домашней одежде, это не создаст рабочую атмосферу.
7. Самое время вспомнить про режим дня. Полноценный сон
очень важен для растущего организма! Мозг во время сна продолжает обрабатывать информацию, полученную во время бодрствования. Также сон помогает справиться со стрессом, не забывайте об
этом. Разбудите ребенка как минимум за час до начала занятий. Он
должен успеть умыться и позавтракать, а также подготовиться к
занятию.
8. Записывайте успехи ребенка! Это помогает мотивировать.
Можно каждое небольшое достижение записывать на цветные листочки и прикалывать к пробковой доске. Наглядно видно, как ребенок поработал. Старшеклассникам можно делать следующее:
писать все задания, которые надо сдать, на цветные листочки и, по
мере выполнения, снимать их с доски.
9. Физическая нагрузка и гигиена. В течение дня у ребенка
обязательно должна присутствовать физическая нагрузка. Делайте
зарядку, гимнастику. Не забывайте регулярно провертывать помещение. Глаза также должны отдыхать от яркого монитора компьютера. Полезно выполнять гимнастику для глаз, в интернете много
вариантов.
10. Обратная связь. Будьте на связи с педагогом, задавайте
вопросы учителю, если вам что-то непонятно. Понятная схема вза28

имодействия — отличный способ снизить тревожность. Договоритесь с родителями проводить видеоконференции раз в неделю-две.
Рассказывайте, как проходит обучение, какие есть трудности, отвечайте на вопросы. Если вопросов слишком много, возможно, вы
упустили важную часть в самом начале. Сделайте паузу, подумайте, как это можно исправить. Попробуйте собрать обратную связь
через группу в WhatsApp. Создайте опрос за несколько дней перед
собранием и отправьте его родителям с просьбой заполнить.
Наверняка вопросы будут повторяться, поэтому сгруппируйте их и
подготовьте ответы для каждой группы.
И не переживайте, для учителей школ и педагогов центров
детского творчества это тоже новый опыт. Они волнуются не
меньше вас.)))
При ознакомлении с этими правилами родителями и детьми
значительно облегчился учебный процесс. Это дало возможность
качественно изменить наши занятия, создать непринужденную,
доверительную атмосферу, активизировать мотивацию детей и родителей к освоению программы объединения. При соблюдении
этих правил необходимо так же обратить внимание родителей и
педагогов на возрастные особенности детей. Нужно объяснить
родителям, что на дистанционном обучении важно учитывать психолого-возрастные особенности ребенка. Для детей младшего
школьного возраста нужно обеспечить двигательную активность и
смену деятельности. Договоритесь с родителями, что каждый день
дети будут вставать между уроками и делать зарядку. Предложите
родителям составить режим дня для детей так, чтобы они как можно больше двигались и отдыхали от компьютера. Обучающиеся
средней школы особенно остро ощущают нехватку общения, поэтому попросите родителей уделять им больше внимания и дать
возможность общаться с друзьями — например, по скайпу.
В старшей школе дети более мотивированы к обучению. У них
есть цели и планы, но вместе с тем появляются страхи и неопределенности. Будет правильно вместе составить план действий для
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разных целей освоения программы. В ситуации повышенной тревожности следует обратиться к психологу.
Далее, очень важный аспект, который нужно подчеркнуть, для
ведения дистанционных занятий педагог должен создать электронную версию отдельных учебных пособий по театральным сценкам,
сценариям, сольфеджио и теории музыки, комплексу вокальноречевых упражнений, обладать достаточным архивом «минусовок»
из классической музыки, данными о видеопособиях и ссылках детских музыкальных спектаклей. Необходимо так же разместить
электронную озвученную версию этих материалов для детей и родителей на сайте педагога или на любой другой интернет площадке. Материалы выкладываются систематично и дополняются при
необходимости или заменяются новыми. Доступ к материалам для
детей и родителей должен быть бесплатный, простой, как правило
это ссылка к сайту педагога, где всем можно ознакомиться с ресурсами электронной библиотеки, к нотному архиву или к интерактивному тесту самопроверки знаний и умений для самостоятельной
работы. Интернет-трансляции-занятий педагога носят пока экспериментальный характер, к примеру, аудиотрансляция на тему «10
причин, почему надо отдать ребенка в музыкальный театр» нашла
положительный отклик и одобрение среди родителей объединения.
Кейс-технология, создаваемая каждым педагогом творческого объединения может называться электронным пакетом с оптимальными
ресурсами. За время работы в дистанционном формате нами
были определены правила общения и переписки. Чтобы избежать напряжения между вами и родителями, установите правила
общения. Помните, что переписки в чатах-это часть вашей работы.
Заранее сообщите родителям время, когда вы будете отвечать на
сообщения. Например, с 8 до 18. Помните о том, что родители, так
же как и вы, оказались в ситуации тревоги и стресса. Постарайтесь
сохранять спокойствие. Если вдруг родитель в переписке выразился некорректно, не пишите ответ сразу. Письменная речь менее выразительна по сравнению с устной. Родители могут истолковать
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короткие и сухие фразы как проявление негативных эмоций. Чтобы
показать эмоции, используйте смайлики. Не пишите на бегу, лучше
отложите на потом.
Уважаемые коллеги, надеемся, что наш опыт работы с родителями и детьми в дистанционном формате будет Вам полезен и
найдет отклик в Вашей педагогической деятельности.
Литература:
1. Bruce, Cantwell My Fair Roxane...: А Musical Satire of Cyrano
de Bergerac in the Style of The Fantasticks / Bruce Cantwell. - М.: CreateSpace, 2010. - 990 c.
2. Ансимов, Г. П. Режиссер в музыкальном театре / Г.П. Ансимов. - М.: Всероссийское театральное общество, 2017. - 320 c.

Екатерина С.С., Людмила М.М.
МАДОУ Новосафоновский детский сад "Солнышко"
п.Новосафоновский, Прокопьевский муниципальный округ,
Кемеровская область
Давайте воспитывать наших детей правильно!
Анализ педагогической литературы позволил нам утверждать,
что в последние годы стали активно возрождаться лучшие традиции, появились новые подходы в решении проблем духовнонравственного воспитания подрастающего поколения. Кроме того,
сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к
культуре и истории следует начинать с дошкольного возраста, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира. Механизмом сбережения и трансляции достижений культуры является
музей. Часто ли наши дети бывают в музеях? Мы провели опрос анкетирование и выяснили, что большая часть воспитанников детского сада ни разу не была в музее. Причины самые разные. Вопервых, наш детский сад находится в поселке, где музея нет, а до
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ближайшего музея в городе очень далеко. Во-вторых, многим папам и мамам просто не приходит в голову идея такой экскурсии,
т.к. дети еще «малы», по мнению родителей. Как же привлечь внимание детей и их родителей к музеям? Прямая агитация здесь вряд
ли поможет. Поэтому мы решили использовать элементы музейной
педагогики в образовательном процессе нашего. Это органично
вписывается в инновационную деятельность нашего детского сада
«Преемственность дошкольной и образовательной организации в
формировании социального опыта дошкольников»
В любом возрасте дети задают взрослым множество вопросов.
Особенно о том, что им кажется интересным и необычным. И для
того, чтобы ответить на тысячи детских «почему», в детском саду
создаются мини-музеи.
Музейная педагогика значительно расширяет возможности
воспитателя в решении задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. Она направлена на повышение внимания детей к окружающей действительности, помогает обнаруживать вокруг себя реалии музейного значения, раритеты, ценить
подлинные вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, поднимает его
культуру, развивает интеллект, дает ему в руки новый инструмент
для познания мира.
Деятельность воспитанников в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды даст возможность детям реализовать свое право на свободу выбора деятельности, проявлять пытливость, любознательность, познавать окружающее без
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного.
Были определены цель и задачи создания мини - музеев:
Цель: создание условии для развития духовно- нравственных
чувств дошкольников путем включения его в многообразную деятельность музея.
Задачи:
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> Расширить представления о содержании музейной культуры

> Создать условия для творческого общения и сотрудничества воспитателей , родителей и детей

> Формировать у детей общечеловеческие нравственные качества личности

> Воспитание нравственных качеств ребѐнка, на основе ознакомления его с ценностями русского народа, заключенных в предметном мире культуры, в духовном наследии (обрядах, обычаях,
верованиях, образцах устного народного творчества...).
>Развить познавательные способности, познавательную деятельность и формировать проектно- исследовательские умения и
навыки.
> Развивать чувство гордости за достижения своей страны
Свою работу я провожу по трем направлениям:

•

Работа с детьми;
. Работа с педагогами;

•

Работа с родителями.
Задачи по направлениям:
С детьми:
1. Создать условия для развития познавательной активности
детей через совместную познавательно-исследовательскую деятельность;
2. Способствовать формированию интереса к ценностям, уважение и бережное отношение к ним.
3. Научить детей коллекционированию, аккуратности, усидчивости, работе с материалом, развитию любознательности и познавательной активности.
4. Воспитать качества, нужные для исследовательской работы,
способствующие развитию инициативности, креативности, коммуникативных и других базовых качеств личности.
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С родителями:
1. Заинтересовать родителей в создании мини-музея;
2. Создать условия для активного участия родителей в совместной с детьми познавательной и продуктивной деятельности.
С педагогами:
1. Создать условия для повышения профессионализма в проектной деятельности по созданию и организации мини- музея.
2. Разработать систему планирования познавательной деятельности детей в пространстве мини-музея.
3. Стимулировать саморазвитие педагогов, поделиться с ними
своим опытом работы. Направления деятельности мини-музеев:
Поисково-собирательское. Важным этапом в процессе комплектования мини- музеев является подготовка к поисковособирательской работе. Это направление даѐт возможность детям
проявить себя в исследовательской работе.
Экспозиционное. Специфика музейной экспозиции заключается в том, что то или иное событие, природное или социальное явление отражается в ней с помощью не только музейных предметов,
но и художественных и технических средств.
Экскурсионное. В детских музейных экскурсиях используется
вопросно-ответный метод, приѐмы игры, театрализации и продуктивной деятельности ребѐнка (рисунок, лепка, моделирование),
развитию толерантности и формированию чувства патриотизма.
Любая экспозиция мини-музея должна выстраиваться в логическую цепочку:. восприятие - понимание- осмыслениезакрепление-применение.
Есть замечательные стихи Александра Демьянкова, в которых,
на мой взгляд отражается истинное назначения музея, его логическую завершенность:
У музея есть душа
У души есть музаДве подружки не спеша Добрым людям служат.
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К ним приходят помолчать
Зритель и художникМуза учит понимать То, что невозможно.
Помогает ей подруга- Нежная душа музея, Говорит она без
звука, Говорит она со всеми.
Жалко только, что не все Люди слышат это:
Как шагает по росе
На картине лето,
Как зимой поют цветы
Изо льда и солнца,
Как в стекло стучат лучи,
И дрожит оконце.
Знает каждый человек:
Красота- живая,
Лишь в музее чистый снег Никогда не тает.
Лишь в музее чуть дыша
Муза видит мужаТолько нежная душа,
Знает, кто ей нужен...
Создание мини-музеев в ДОУ позволило сделать слово «музей» привычным и привлекательным для детей. Экспонаты музея
используются для развития речи, воображения, интеллекта, эмоциональной сферы ребенка.
Старшие дошкольники выступают в мини-музее в роли экскурсоводов.
Многие родители начали посещать с детьми настоящие музеи,
о чем потом дошкольники с удовольствием рассказывают друг другу и воспитателям. А мини-музеи в группах стали неотъемлемой
частью развивающей предметно-пространственной среды нашего
ДОУ и показали свою значимость в воспитании и развитии детей.
Так давайте воспитывать наших детей так, чтобы в будущем
они сохранили то, что сберегли для них предки. Были способны
учиться у других народов тому, что пригодится им для успешного
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совместного проживания со всеми народами мира в мире и согласии на нашей огромной и в то же время такой маленькой планете
Земля!
Ельденова Римма Ивановна
СОШ № 13 г. Нерюнгри
Формирование устойчивого интереса к
изучению английского языка
Тема урока: A tour about London.
Задачи:
1. Развивать умения диалогической и монологической речи по
теме через ролевую игру.
2. Развивать навыки аудирования.
3. Активизировать грамматический материал по теме ―Артикль
и имена собственные‖, разделительные вопросы
4.Расширять кругозор учащихся по стране изучаемого языка.
5. Развивать внимательность учащихся и логику мышления.
План урока.
1. Оргмомент. Фон.зарядка.
Today we‘re going to take a sightseeing tour round London. It‘s
difficult to describe this city in few words. And of course, it is difficult
to see all the places of interest. But still we‘ll try to do it. Firstly, I‘d like
you to look at the sights of London and read the names with the help of
transcription:
Westminster
Trafalgar Square
Parliament Square
Westminster Abbey
Buckingham Palace
The Houses of Parliament
The Thames
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The Poet‘s corner
St. Paul‘s Cathedral
Sir Christopher Wren
William the Conqueror
2. Представьте, что мы с вами в Лондоне, и мы собираемся
на экскурсию
по городу. Во время экскурсии внимательно слушайте ваших гидов и заполните карточки. Imagine: we are in London and
we are going to have a tour round the capital. During our tour you are to
listen to our guides very attentively and fill in the gaps in the cards,
which I am giving you now.
Fill in the gaps
1. The capital of England is ____.
2. It stands on the river ____.
3. The first name of London was ____.
4. ____built London 20 centuries ago.
5. In London there are ___cities.
6. They are____.
7. There are _____bridges over the Thames in London.
8. More than ___million people live and work there.
9. ___is the largest park in London.
10. One of the famous London cinemas is the ___.
11. ____is one of the best picture galleries in the world.
12. ___built the Tower of London in the 11th century.
13. It took Sir Christopher Wren ___years to build St. Paul‘s Cathedral.
And now let me introduce our guides:
Meet Pupil 1. (P1 tells the classmates about Trafalgar Square)
Meet Pupil 2. (P2 tells the classmates about Buckingham Palace)
Meet Pupil 3. (P3 tells the classmates about the Tower of London)
Meet Pupil 4. (P4 tells the classmates about Westminster Abbey)
3. Давайте проверим, кто лучше всех запомнил интересные факты о
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достопримечательностях Лондона? Now let‘s sum up all information you‘ll learn about London and its history. Have you filled in
the gaps in your cards? Will you read the sentences in chain?!
4. А сейчас мы узнаем у кого самые лучшие знания о Лондоне? And now we‘ll see who has the best knowledge of London. I‘d
like you to answer my questions.
1) How old is London?
2) Who built St Paul‘s Cathedral?
3) Where does the British Prime Minister live?
4) Where does the British Queen live?
5) What is the British Queen‘s name?
6) What part of London is the symbol of wealth and luxury?
7) In what part of London are there fine shops and parks?
5. Прослушайте запись о достопримечательностях Лондона, догадайтесь о каком месте идет речь, и в таблице поставьте
номер рассказа. Listen to the stories about the places of interest in
London. Guess what these stories are about. Write down the numbers of
the stories in your cards.
Trafalgar
Square

Westminster
Abbey

Buckingham
Palace

the City

the Tower of
London

1. It was a fortress, a royal palace and later a prison. Now it‘s a
museum.
2. It is a church. It is very old. You can see many monuments and
statues
there. It‗s famous for the Poet‘s corner, where many of the greatest
English writers are buried. Almost every king has been crowned in this
church.
3. It‘s the geographical centre of London. It was named so to commemorate Admiral Nelson‘s victory at the Battle. In the centre of the
square there is a monument to Admiral Nelson, who defeated the French
in the battle in 1805.On the north side there is the National gallery and
the national Portrait Gallery.
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4. It is London home of the British Queen. When there is a flag on
the top of the Palace Her Majesty is at home.
5. This is the oldest part of London. It‘s only about a square mile
and very few people live there. That‘s why it becomes silent and empty
at the end of the day. It is the financial and business part of London.
There are lots of banks, offices and trusts.
6. Лондон – большой город. Иногда люди теряются. Ролевая игра “Спрашиваем дорогу” You know London is a very large
city. Sometimes people are lost there. You should know how to ask the
way. Role play ―Asking the way‖. На доске записано: Useful expressions
Go right / left
Walk one block
Turn right / left
Card 1.
Ты заблудился, позвони своему другу и скажи ему об этом.
Сообщи ему, что у тебя есть карта Лондона. Узнай, как добраться
до Mama‘s Pizza. Соблюдай правила вежливости при ведении разговора по телефону.
Card 2.
Твой друг позвонил тебе и сказал, что он заблудился. Он просит тебя помочь и объяснить, как добраться до Mama‘s Pizza.
Спроси его, где он находится, и по карте объясни, как добраться до
Mama‘s Pizza. Соблюдай правила вежливости при ведении разговора по телефону.
Card 3.
Ты английский полицейский. Сегодня у тебя дежурство в районе Лондона, который тебе мало знаком, поэтому ты взял карту
района с собой. К тебе подходит прохожая и просит помочь ей, она
не знает, как пройти до Post Office. Посмотри на карту и объясни
ей.
Card 4.
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Ты приезжая и заблудилась в Лондоне. Не можешь найти дорогу к Post Office. Узнай у полицейского как туда добраться. Чтобы
не забыть дорогу, повтори то, что сказал полицейский. Будь вежливой.
7. Я собираюсь посетить Лондон в следующем году, вы не
могли бы посоветовать, какие достопримечательности Лондона мне следует посетить. You have learnt some facts about London
sights. I‘m going to visit London next year. I don‘t know anything about
its places of interest. What sights of London would you recommend me
to visit and why? These word combinations will help you:
I advice
I recommend
You should begin with
In the first place you should see
In my opinion
To my mind
I think
8. Мне кажется, вы многое знаете о Лондоне. Не даром люди говорят, чем больше мы живем, тем больше мы видим, чем
больше мы видим, тем больше мы знаем. Внимательно прослушайте мои утверждения и если вы согласны, то скажите
“Верно” и повторите, если не согласны, скажите “Неверно” и
исправьте, если об этом вы не знаете, и на уроке не было ничего не сказано, скажите “Я не знаю”. I‘m satisfied with your work. I
should say ―The more we live, the more we see, the more we see, the
more we know.‖ I think we‘ve learnt already a lot of interesting facts
about London. Would you like to check up your knowledge?
True, False or I don’t know.
1. Many people live in the City.
2. The famous architect Sir Christopher Wren Built Westminster
Abbey.
3. People keep ravens in the Tower of London because they believe that
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London will be rich while ravens live there.
4. British Queen lives at Number 10 Downing Street.
5. We can see a monument to Admiral Nelson in Trafalgar Square.
6. London stands on the river Avon.
7. The West End is empty and silent at the end of the day, on holidays and on
Sundays.
8. Westminster is the political centre of London.
9. The heart of London is Trafalgar Square.
9. Вы только что вернулись из путешествия по Лондону
домой в Россию и ваши знакомые и родственники хотят узнать
о ваших впечатлениях. Ответьте на их вопросы.You are Russian
boys and girls. You were on a visit tour in London. You made a lot of
excursions around London. Now you‘re at home. Your friends and relatives want to know about London, your impressions. Answer their questions.
Вы – родственники и друзья. Вы хотите узнать как можно
больше о достопримечательностях Лондона. You are relatives and
friends. You want to know as much as possible about sights of London.
10. В разговорном английском англичане часто используют разделительные (с хвостиком) вопросы для поддержания
беседы. Англичане обожают разговоры о погоде. Закончите
предложения, используя вопрос с хвостиком. In spoken English
they use tag questions to invite people to agree with us and to keep the
conversation going. You know English people love talking about the
weather. Complete following conversation using tag questions.
a) It‘s a nice day,…?
b) It wasn‘t warm yesterday,…?
c) Tomorrow it will be warm and sunny,…?
d) We haven‘t climate, only weather,…?
e) It rained yesterday evening,,…?
f) The sunshine makes you feel good,…?
g) It hasn‘t been as cold as this for ages,…?
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h) We had some lovely weather yesterday,…?
i) We mustn‘t complain,…?
11. Проверка знаний грамматики. Мы уже знаем много
собственных имен и географических названий. Некоторые используются с неопределенным артиклем, а некоторые без. Разделите эти слова на две группы. Кто быстрее? We‘ve learned
many proper names and geographical names. Some of them are used
with the definite article and some are not. I‘ll give you cards; you are to
divide them into two groups. The first group of words is used with the
definite article and the second one – without it. Who are the quickest
and the best?
Westminster
Trafalgar Square
Parliament Square
Westminster Abbey
Buckingham Palace
Houses of Parliament
Thames
Poet‘s corner
St. Paul‘s Cathedral
Sir Christopher Wren
William Conqueror
Admiral Nelson
City
West End
London
12. Хотите узнать, как Лондонцы называют свое метро?
Решите кроссворд! Can you solve the crossword?! If you insert the
missing words into the crossword, you‘ll find out how the underground
in London is called. Good luck!
T
__
A
r

h
u
l
o

a
r
b
s

m
b
i
e

e
a
o
____
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s
n
n
___

1. The most important river in England is …
2. People in GB live mostly in towns and cities, so the population
is …
3. The poetic name of Britain is …
4. The national flower of England is …
13. Итог урока. Выставление оценок и комментарии.
The lesson is over. Children, we‘ve covered the subject thoroughly.
I think you know a lot of information about London and its sights.
Зареченская Людмила Александровна
МБОУ Весеннинская ООШ
Формирование, развитие ключевых компетенций школьников
через использование образовательных технологий
Главная задача российского образования – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствие актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.
На сегодняшний день «…главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего
развития. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и технологии, которые
пригодятся в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия,
в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать
интересы и осознавать возможности». (Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010 г.). Достичь такого
результата можно только имея в команде учителей школы современных педагогов с новым уровнем личностного и профессионального развития, педагогическими умениями, способных модернизи-
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ровать содержание своей деятельности посредством ее анализа,
переосмысления, обновления.
В становлении личности учителя и ученика, обладающих развитыми коммуникативной, информационной, исследовательской
компетенциями, в открытой, активной, инновационной школе
школьной методической службе отводится немалая роль.
В МБОУ Весеннинской ООШ существует 4 методических
объединения, которые проводят работу предметной направленности: МО учителей начальных классов, МО гуманитарного цикла,
МО естественно-математического цикла, МО классных руководителей. Каждое методическое объединение анализировало, планировало и корректировало свою работу, проводило предметные недели, конкурсы, отбирало участников олимпиад и т.д. Но постепенно
возникала потребность в координации деятельности ШМО таким
образом, чтобы процесс образования не был разорван на составляющие, чтобы руководители ШМО могли обмениваться накопленным опытом, заниматься инновациями не только в предметных областях, прогнозировать результаты работы всего педагогического
коллектива, а не отдельного методического объединения.
В связи с этим школе был сформирован методический совет,
работа которого нацелена на содействие обновлению содержания
образования, создание информационно-методического пространства, организации инновационной и экспериментальной работы,
аналитико-диагностического и экспертного обеспечения образовательного процесса, организации и осуществления повышения квалификации педагогических работников школы, на содействие комплексному развитию школы.
Основными формами работы Методического совета являются:
 изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе
требований нормативных документов;
 проведение методических семинаров, практикумов по вопросам использования новых методов, технологий обучения;
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 прогнозирование, планирование и организация курсовой
подготовки педагогов школы;
 формирование сети творческих групп;
 выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
Миссия Методического совета школы
Создание условий для непрерывного образования каждого
учителя с целью формирования готовности выпускников школы к
эффективному поведению на рынке труда.
Системообразующая идея
Становление личности учителя и ученика, обладающих развитой информационной, проектной, исследовательской компетенциями в открытой, активной, инновационной школе.
Цели:
- реструктуризация и обновление содержания работы методических объединений в условиях модернизации образования;
- методическое сопровождение и поддержка инновационных
процессов и экспериментальной работы в школе.
За последние годы, в результате деятельности Методического
совета, произошли значительные изменения в организации и осуществлении методической работы, в уровне методической подготовки педагогов, в инновационной деятельности педколлектива.
1. Информационно-аналитическая часть.
Педагогический коллектив школы насчитывает 12 человек.
Это профессионально компетентный коллектив педагогов, который
представлен творческими учителями с высокой теоретической и
технологической подготовкой.
В соответствии с программными документами школы основной целью ее деятельности является создание открытой внутришкольной образовательной среды для становления личности обучающегося, обладающего развитой информационной компетенцией и
подготовленного к эффективному поведению на рынке труда.
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Реализация поставленной цели осуществляется через решение следующих задач:
 обеспечение доступного и качественного образования,
формирование среды, благоприятствующей становлению и росту
развивающейся личности в соответствии со своими способностями
и потребностями;
 обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым в школе.
Образовательная программа направлена на
- обеспечение социальных и педагогических условий равного
образовательного старта,
- совершенствование образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования,
- изменение содержания образовательных программ начальной
школы в связи с введением государственных образовательных
стандартов 2-го поколения,
- развитие дополнительного образования мотивированных и
одаренных детей,
- создание в школе условий, обеспечивающих преодоление
неуспеваемости, безнадзорности несовершеннолетних.
Поэтому миссия школы заключается в формировании готовности выпускников школы к эффективному поведению на рынке
труда.
Основные направления развития школы:
 продолжение работы по созданию единой информационной среды в школе;
 участие в мероприятиях по сохранению контингента учащихся и укреплению здоровья детей;
 создание системы мониторинга качества образования,
 совершенствование работы по повышению квалификации и
профессиональной подготовки педагогических кадров школы.
1.1.Общие сведения о педагогах
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Педагогический коллектив школы является стабильным. Несмотря на это в его состав ежегодно вливаются молодые учителя,
получившие высшее педагогическое образование. 82% педагогов
имеют высшую и первую квалификационные категории (см. таблицу).
В МБОУ Весеннинской ООШ работает сплоченный сильный
педагогический коллектив, способный демонстрировать лучшие
педагогические практики. Обмен опытом позволяет педагогам
школы повышать квалификацию в межкурсовой период через организацию мастер-классов, семинаров, вебинаров и др. формы повышения квалификации.
В МБОУ Весеннинской ООШ работает 12 педагогов:
17 % составляют работники со стажем до 5 лет;
17% - работники со стажем до 10 лет.
8 % составляют работники со стажем до 20 лет;
58 % составляют работники со стажем свыше 20 лет;
Средний возраст педагогов – 46 лет.
82 % педагогов имеют высшее профессиональное образование,
18% педагогов имеют среднее профессиональное педагогическое
образование. 64% педагогов школы имеют первую и высшую квалификационные категории. В коллективе работают педагоги, имеющие государственные и ведомственные награды: 2 педагога –
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 5 (42%) педагогов – Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 (17%)
педагога – Благодарственным письмом Министерства образования
Ростовской области
100% работников ОУ награждены грамотами и благодарностями муниципального уровня.
В соответствии с Планом работы МБОУ Весеннинской ООШ
на основании Положения о Школе молодого педагога, в целях
адаптации, профессионального становления, развития в течение
2019-2020 года проводилась работа с молодыми педагогами.
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Созданы необходимые условия для становления профессионального мастерства молодых специалистов: работает Школа молодого педагога, реализуется проект «Профессиональное становление и развитие».
Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного освоения педагогической профессии, адаптации
в трудовом коллективе осуществляется через ресурс наставничества.
Наставниками стали учителя высшей квалификационной категории, а их работу с молодыми педагогами курировали заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
К работе были подключены и руководители методических
объединений. Молодые специалисты посещали уроки, внеурочные
мероприятия. Анализ и самоанализ посещенных мероприятий позволял в дальнейшем учесть собственные ошибки, недочеты. Для
максимального приближения молодых педагогов к реальной обстановке, формирования навыков быстрого принятия педагогически
верных решений, умения вовремя увидеть и исправить ошибку,
проведены деловые игры по решению педагогических ситуаций.
Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания
дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями обучающихся), выбора форм и
методов организации учебно-воспитательного процесса, прав и
обязанностей педагогов расширили профессиональный кругозор не
только педагогов-новичков, но и самих наставников.
План повышения квалификации учителей – предметников выполнен на 100%.
1.2. Инновационная деятельность учреждения
Школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников образовательного процесса.
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С 2015 года школа также является базовой площадкой по
апробации учебника для 8 класса автор А.А.Журин «Химия», издательство «Просвещение» (приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.06.2015 г.
№ 474). В данном направлении работает учитель химии Бакаева
Наталья Владимировна. На следующий учебный год планируется
продолжить работу по данному учебнику с обучающимися 8-9
классов.
1.3. Работа над методической темой.
В 2020 г. школа завершила работу по методической теме
«Формирование и развитие ключевых компетенций школьников через использование образовательных технологий, методов
и приемов обучения». Работа над данной методической темой позволила педагогическому коллективу школы повысить успеваемость
и качество образования выпускников основной школы. В настоящее время все выпускники школы трудоустроены (100%). Из них 1
человек продолжил обучение в 10 классе московской общеобразовательной школы, 2 человека поступили в техникумы.
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы
начал работу над новой методической темой, которая продолжает
движение школы по пути реализации прав обучающихся на качественное образование и готовности выпускников школы к эффективному поведению на рынке труда: «Новому поколению – новое
качество образования».
Данная методическая тема реализуется в деятельности методических объединений школы.
1.4. Взаимодействие в образовательном пространстве.
В целях реализации миссии школы, повышения педагогического мастерства учителей школа осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с образовательными учреждениями дополнительного профессионального образования, районными методическими объединениями, занимающимися повышением квалификации и профессиональной переподготовкой педагогических и руко49

водящих работников образовательных учреждений, аттестационными службами района. В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли 100% педагогов.
2. Особенности внутришкольного управления
В состав Методического совета входят четыре методических
объединений школы, которые работают в соответствии с Положением и Планом работы. При их активном участии проходит школьный тур предметных олимпиад, предметные недели, методические
дни, разработан и реализуется проект «Портфолио как средство
саморазвития учителя и ученика».
Большую помощь педагогам и учащимся в создании проектов
различной направленности оказывают учителя-предметники.
3. Факторы развития МС школы
Разработке механизмов развития методической работы способствуют:
внешние факторы, вынуждающие школу осуществлять
изменения в методической работе и активно развиваться:
- конкуренция школ;
- появление новых образовательных потребностей педагогов;
- потребности заказчиков образовательных услуг (обучающиеся, родители, социум);
внутренние факторы, побуждающие развивать методическую работу:
- потребность педагогов развивать свою профессиональную,
IT компетентность;
- потребность педагогов в адекватной оценке своего труда;
- повышение мотивации педагогов;
- потребность в обновлении системы управления методической
работой в школе.
Деятельность Методического Совета ориентирована на реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определѐнных в качестве приоритетных Образовательной программой
школы и Программой развития.
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В реализации поставленных задач школа использует традиционные формы методической работы (проведение педсоветов, заседаний Методического совета школы, заседаний ШМО, проведение
и анализ открытых уроков педагогов, проведение предметных
недель, организация внеклассной работы учителей с учащимися).
Особая роль отведена Методическому совету в развитии и пополнении научно-методической базы предметных кабинетов.
За последние 2 года кабинеты полностью обновились. Разработан и действует единый паспорт кабинета. Продолжается работа
по наполнению кабинетов новым программным обеспечением.
Введены в эксплуатацию 2 интерактивные доски.
Информационное методическое пространство школы – это
сайт школы, где размещается отчетная документация.
Яркие, запоминающиеся предметные недели стали системой
работы педагогов школы. Мероприятия недель всегда разнообразны по форме, тематике и содержанию. Информационная поддержка
предметных недель также интересна и содержательна.
Развиваются партнерские отношения между учителями и учащимися: готовятся совместные исследовательские проекты.
Приобретенные знания и умения, социальные, коммуникативные компетенции помогают учащимися выстраивать свои индивидуальные жизненные планы.
Стимулом развития любой структуры являются не только достижения, но и проблемы, которые требуют поисков новых форм,
моделей, технологий.

Иванова Анастасия Николаевна
МБУ ДО ДДТ Дом детского творчества г. Бирюсинск
Открытое занятие. Геометрические фигуры и цвета
Задачи:
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Образовательные: Закреплять знания детей о геометрических
фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); закреплять
знания цвета.
Развивающие: Развитие мышления, внимания, творческой активности, коммуникативной и информационной компетентности,
развитие общей и мелкой моторики.
Воспитательные: Воспитывать эстетическое чувство. Воспитывать положительную установку на участие в занятии, формирование навыков сотрудничества.
Материал:
Демонстрационный материал: карточки с разными цветами,
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) разных цветов.
Раздаточный материал: карточки из картона, бусины, карточки с предметами.
Вводный
1.Загадка.
Цель: активизация внимания детей, организация их на занятии.
- Здравствуй ребята, у нас сегодня будет необычное занятие,
мы побываем в стране Геометрических фигур. А каких, вы сейчас
узнаете.
А братишка мой, Сережа,
Математик и чертежник На столе у бабы Шуры
Чертит всякие...
Ответ: Фигуры
Три вершины тут видны,
Три угла, три стороны, Ну, пожалуй, и довольно! Что ты видишь? - ...
Ответ: Треугольник
Нет углов у меня,
И похож на блюдце я,
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На тарелку и на крышку,
На кольцо, на колесо.
Кто же я такой, друзья?
Ответ: Круг
Не овал я и не круг,
Треугольнику я друг,
Прямоугольнику я брат,
Ведь зовут меня...
Ответ: Квадрат
Обведи кирпич мелком
На асфальте целиком,
И получится фигура –
Ты, конечно, с ней знаком.
Ответ: Прямоугольник
Дети выбирают отгадку из картинок (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Основной
2.Беседа.
Цель: Закреплять знания детей о геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
-Ребята, какие геометрические фигуры вы видите? Чем они
похожи и в чем их отличия? (Круг и квадрат – чем отличаются
данные фигуры, квадрат и прямоугольник – в чем их сходство, треугольник и квадрат – чем они похожи).
- Посмотрите еще, чем отличается фигуры и в чем их сходство? (цвет, у фигур разные цвета).
Дети дают ответы.
3.Физкультминутка.
Цель: Развитие общей моторики.
На полу мелом нарисованы геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
Дети должны обежать ее по контуру.
4. Работа с раздаточным материалом.
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Цель: развитие внимания и памяти;
- Ребята, а сейчас мы вспомним цвета и разложим бусины по
цветным коробочкам.
Дети раскладывают бусины в коробочки по цветам.
5. Игра «Найди и назови предмет».
Цель: развитие зрительного восприятия.
- Ребята, посмотрите вокруг себя и скажите, какую фигуру
напоминает вам дверь, а окно, стол и т.п.
Дети выполняют задание.
6. Работа по карточкам.
Цель: развитие зрительного восприятия.
Педагог-психолог раздает детям карточки, на которых нарисованы разные предметы, имеющие форму геометрических фигур.
- А теперь разложите карточки с предметами к тем геометрическим фигурам, которые они напоминают.
Дети выполняют задание.
Заключительный
7.Обобщающие вопросы. Цель: закрепить полученные знания.
Педагог-психолог оценивает деятельность детей на занятии.
Задает обобщающие вопросы.
- Про какие фигуры мы с вами сегодня говорили?
-Какие цвета мы сегодня повторяли?
Дети отвечают.
ВЫВОДЫ:
Занятие было проведено с учетом правил здоровьесбережения:
использовались релаксационные упражнения, заключительный
этап занятия был более легкий, чем основная часть. Во время занятия дети проявляли интерес и активность. Используемые игровые
приемы и проблемные ситуации побуждали и стимулировали желание детей к познавательной деятельности. Внимание детей удерживалось на достаточно высоком уровне, переключаемость с одного задание на другое происходила быстро. Коррекционное занятие
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было проведено рационально и эффективно. Объѐм запланированного материала не перегружен, оказывалась дозированная помощь.

Иванова Лилия Ивановна, Прохорова Галина Николаевна
МБДОУ ДС №26 "Солнышко", г. Старый Оскол
Особенности развития связной речи у дошкольников
Современное и полноценное овладение речью является первым важнейшим условием становления у ребенка полноценной
психики и дальнейшего правильного развития еѐ. Современное значит начатое с первых же дней после рождения ребенка. Полноценное овладение речью - значит достаточное по объему языкового
материала. Побуждающее ребенка к овладению речью, в полную
меру, его возможностей на каждой возрастной ступени. Внимание
к развитию связной речи ребенка на первых возрастных ступенях
особенно важно потому, что, в это время интенсивно растет мозг
ребенка, и формируются его функции. Речь ребенка выполняет три
функции связи его с внешним миром: коммуникативную, познавательную, регулирующую.
Коммуникативная функция - самая ранняя, первое слово ребенка, родившееся из модулированного лепета на девятом - двенадцатом месяце жизни, выполняет именно эту функцию. Потребность в общении с окружающими людьми стимулирует совершенствование речи ребенка в дальнейшем. К концу второго года ребенок может уже достаточно понятно для окружающих выразить
словами свои желания, наблюдения, может понять обращенную к
нему речь взрослых.
В возрасте после трех лет ребенок начинает овладевать внутренней речью. С этого времени речь для него перестает быть толь55

ко средством общения, она уже выполняет и другие функции,
прежде всего функцию познания: усваивая новые слова и новые
грамматические формы, ребенок расширяет свое представление об
окружающем мире, о предметах и явлениях действительности и их
отношениях.
Период с 3-х до 7 лет - это период усвоения грамматической
системы русского языка, развитие связной речи. В это время совершенствуется грамматическая структура и звуковая сторона речи, создаются предпосылки для обогащения словаря.
С самого начала овладение грамматическим строем языка носит творческий характер, опирается на самодеятельную ориентировочную активность ребенка в окружающем мире и слове, на языковые обобщения, игры, экспериментирование со словом, Освоение
форм и правил языка, логики языка в дошкольном детстве осуществляется уже в недрах инициативной продуктивной речи, речевого и словесного творчества.
Управление речевым развитием детей педагог реализует,
прежде всего, посредством совместной деятельности, общения, как
с самим ребенком, так и с другими детьми. В зависимости от возраста меняются и формы общения. В младших возрастных группах
специально - организованные игры - занятия строятся как естественное взаимодействие взрослого с детьми. Это организация деятельности, предоставляющая детям возможность проявлять субъективность в общении. Поэтому постановка дидактических задач
должна носить относительно общий, недифференцированный вид,
а сценарии общения - нацеливаться на импровизацию.
Речь – один из видов коммуникативной деятельности человека
использование средств языка для общения с другими членами языкового коллектива. Под речью понимают как процесс говорения,
так и его результат.
Благодаря связной речи как средству общения индивидуальное
сознание человека, не ограничиваясь личным опытом, обобщается
опытом других людей, причем в гораздо большей степени, чем это
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может позволить наблюдение и другие процессы неречевого, непосредственного познания, осуществляемого через органы чувств:
восприятие, внимание, воображение, память и мышление.
В дошкольном детстве [3 – 7 лет] речь ребенка становится, более связной и приобретает форму диалога. Ситуативность речи,
характерная для детей раннего возраста здесь уступает место контекстной речи, понимание которой не требует соотнесения высказывания с ситуацией. У дошкольника, по сравнению с ребенком
раннего возраста появляется и развивается более сложная, самостоятельная форма речи – развернутое монологическое высказывание. В дошкольном возрасте отмечается развитие речи «про себя»
и внутренней речи.

Колесникова О.А., Яцюк В.В., Муртаева С.В.,
МКДОУ «Детский сад № 1 «Буратино», г. Шелехов
Роль семьи и педагогов в успешной социализации ребенка
Семья играет основную роль в воспитании ребенка, является
хранительницей культурных традиций, служит примером взаимоотношений, воспитывает отношение к труду, старшим, учѐбе, формирует моральные ценности.
От благополучного климата в семье зависит насколько воспитанным, образованным человеком вырастет ребенок.
Опыт отношений в семье передается поколениями, важно чтобы он был положительным и не расходился с принятыми устоями в
обществе.
В настоящее время во многих семьях утрачены традиции совместных сюжетных, настольных познавательных игр с ребенком.
Большая часть общения, к сожалению, заменяется интерактивными
играми. Нельзя отрицать пользу качественных игр, но ни одна
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компьютерная игра не заменит ребенку живое общение с членами
семьи.
У большинства современных родителей низкая заинтересованность, отсутствие желания включаться в совместную работу с педагогами. Родители растеряны, иногда агрессивны, бывает равнодушны.
Наш многолетний опыт работы в образовании позволяет
утверждать об увеличении количества семей с низкой социальной
позицией. Родители предъявляют требования к образовательным
организациям, зачастую перекладывая на педагогов родительскую
ответственность. Но даже самая лучшая образовательная организация не сможет привить ребенку семейные ценности, культуру общения, если сами родители не заинтересованы в воспитании и развитии своего ребенка.
«Следует отметить, что существует проблема осознания необходимости участия в образовательном процессе в тесной связи с
практической деятельностью ДОО семьями воспитанников».[3.
стр.9]
Педагоги не могут заменить семейное воспитание, но способны обратить внимание родителей на существующие проблемы и
попытаться совместно их решить. Активное участие семьи в образовательном процессе дошкольной организации является залогом
успешной социализации ребенка.
«Эффективность семейного воспитания возрастает, если оно
дополняется воспитательной системой других образовательных
институтов, с которыми у семьи должны складываться отношения
взаимодействия и сотрудничества. В основе такого взаимодействия
должна лежать идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные институты призваны
помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность».[1. стр.27]
Мы работаем с детьми с особыми образовательными потребностями, поэтому грамотное выстраивание работы с семьями вос58

питанников также является залогом качественной проводимой коррекционной работы.
«В условиях работы с детьми с ОВЗ перед педагогическим
коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями
воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной
психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития
детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка». [2. стр.3]
Основными принципами выстраивания работы с родителями
является систематичность, доступность и разнообразие форм.
Взаимодействие начинается с первого тематического занятия
«Семейного клуба». Знакомство проходит в комфортной обстановке, педагоги рассказывают о себе, опыте работы с детьми. Родители
о характере, успехах, интересах своего ребенка. Высказывают ожидания от нахождения ребенка в группе компенсирующей направленности. Именно после этой встречи общение между семьями,
педагогами становится более доверительным.
Следующим этапом работы является совместное планирование
работы педагогов с семьями дошкольников. Учитываются пожелания в проведении совместных мероприятий, сроки, формы, назначаются ответственные.Часть мероприятий включается в следующие занятия «Семейного клуба», это могут быть семинары, мастерклассы, тренинги, консультации. План работы находится в родительском уголке и размещается на сайте группы.
Педагогам очень важно, чтобы родители активно, систематически закрепляли полученные во время коррекционноразвивающих занятий представления детей, умели правильно его
выполнить вместе с ребенком.
С этой целью проводятся открытые занятия, где родители являются активными участниками. Отзывы родителей подтверждают
их эффективность, они наглядно видят, чему и как учат ребенка,
какие приемы, игры можно использовать. Пробуют сами правильно
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сформулировать вопрос, повысить познавательную активность ребенка. Зачастую это вызывает трудности, но в то же время интерес
и удивление. Иногда родители подтверждают, что даже не догадывались, что можно так доступно и интересно выполнять задания.
Родителям важно понимать, что коррекция должна происходить своевременно, иначе могут возникнуть вторичные нарушения
развития, увеличиться сроки коррекционно-развивающей работы.
Одной из находок в работе с семьями ребят стало создание закрытой (по желанию родителей) группы в социальной сети «ВКонтакте». В группе публикуются еженедельные и индивидуальные
задания, размещаются фотографии и видео детей, обсуждаются
интересующие вопросы.
Не менее значимой формой работы с родителями являются
совместные и семейные проекты различной направленности. В течение учебного года обычно реализуются несколько проектов,
например,«Я и моя семья», «Генеалогическое древо», «Сказки о
любви» и другие.
Использование различных форм работы с семьями воспитанников в дошкольной организации выстраивается в систему:
 оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей;
 просветительско-разъяснительная работа;
 обучение элементарным методам и приемам коррекционной
помощи в условиях семьи;
 активное вовлечение родителей в образовательный процесс.
Таким образом, продуманная грамотно выстроенная работа
педагогов с семьями воспитанников способна повысить родительскую ответственность, научить грамотному общению с ребенком, а
значит эффективно влиять на воспитание и образование детей, что
в свою очередь являетсязалогом его дальнейшей успешной социализации.
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Кушнарева Л.В., Бурханова З.Р., Брус Т.Н.
МБДОУ "Комбинрованного вида "Капелька",
г.Грайворон, Белгородской области
Значение режима дня в жизни дошкольника
Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток,
предусматривающий чередование бодрствования и сна, а также
рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной деятельности. Режим дня имеет
большое значение для здоровья и физического развития детей. Постоянное время для еды, сна, прогулок, игр и занятий - то, что И.П.
Павлов называл внешним стереотипом, - обязательное условие
правильного воспитания ребенка.
Что же такое режим дня? Режим дня - это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, гигиенических
и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятель61

ности детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение ребенка в большой мере зависит от строгого
выполнения режима. Нарушение же режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит,
плохо засыпают и спят беспокойно. Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий чередование
бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов деятельности. Правильный, соответствующий возрастным возможностям ребенка режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление разнообразной
деятельности.
Почему же необходимо четкое соблюдение режима дня, особенно в дошкольном возрасте? Воспитание здорового ребенка, всестороннее развитие его психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями неразрывно связано с разработкой рационального режима дня и гигиенической регламентацией различных сторон жизнедеятельности
дошкольника. Деятельность является основным фактором развития
растущего организма ребенка. Рациональный режим предполагает
соответствие его содержания, организации и построения определенным гигиеническим принципам. Эти принципы обоснованы законами высшей нервной деятельности человека, анатомофизиологическими особенностями и психологическими возможностями растущего организма.
Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего
возраста, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, к систематическому труду и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать
это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. У детей
еще относительно слабы процессы внутреннего торможения и мала
подвижность нервных процессов. Физиологические особенности
дошкольника определяют один из гигиенических принципов по62

строения правильного режима дня - строгое его соблюдение, недопустимость частых изменений, а также постепенность перехода к
новому режиму обучения и воспитания. Содержание режима и
суммарная продолжительность всех режимных моментов (суточный бюджет времени) определяются вторым гигиеническим принципом: все виды деятельности и отдыха должны учитывать возрастные особенности организма. Характер и длительность различных видов деятельности должны соответствовать функциональным
возможностям детского организма. Отдых должен обеспечивать
полное восстановление всех физиологических систем организма.
У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в
еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в деятельности
всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно
настраивается на предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без лишней траты нервной
энергии и не вызывает выраженного утомления. Немаловажным
для дошкольника является режим дня в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ). Режим дня в ДОУ - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение 12-часового пребывания в
детском саду.
Основным принципом построения режима в ДОУ является его
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного ДОУ (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, длительности светового дня и т. п.). При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые
предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к
индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя чувствует тем лучше его настроение и выше активность.
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Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), непосредственно образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору (свободное время), прием пищи, личная гигиена.
Содержание и длительность каждого из компонентов, а также роль
их в определенные возрастные периоды закономерно изменяются,
приобретая новые характерные черты и особенности. Режим дня
считается правильным, если обеспечивает достаточное время для
выполнения всех необходимых элементов жизнедеятельности и
высокую работоспособность на протяжении всего периода бодрствования, предупреждает развитие утомления, повышает общую
сопротивляемость организма
Ссылка на источник:
https://sch1265uz.mskobr.ru/dou_edu/doshkol_noe_otdelenie_3/co
nditions/day/znachenie_rezhima_dnya_v_zhizni_doshkol_nika/

Леонтьева Ольга Васильевна, Шакирова Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад №68"
Роль культурно-массовых и оздоровительных
мероприятий в жизни воспитанников ДОУ
Аннотация:
"Стремись быть смелым, добрым, умным и радость людям
приноси. Стремись к здоровью, ведь отсюда - все устремления души!"
В "Конвенции о правах ребенка", разработанной Организацией Объединенных Наций, сказано: "Ребенку для полноценного и гармонического становления и развития необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания". Обострение социально-экономических отношений, расслоение общества, нестабильность экономики вызывают как социальные, так и психологи64

ческие проблемы, меняя внутренние ощущения и поведение современного человека. Сегодня, в ситуации стремительных и непрогнозируемых новаций, несовершенство системы обучения неблагоприятно отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Мы стоим перед фактом дальнейшего ухудшения не только
физического, но и психического здоровья детей. Чтобы внутренний
мир, духовный склад наших детей был богатым, глубоким, а это
по-настоящему возможно лишь тогда, когда "дух" и "тело" находятся в гармонии, необходимы меры физического воспитания и
гигиены. Отсутствие единой региональной программы по воспитанию и обучению детей и подростков здоровью, его сохранению и
преумножению диктует необходимость создания
ряда МЕРОПРИЯТИЙ по организации детского отдыха.
Ведущими идеями предлагаемой разработки являются доступность получения практических знаний в области сохранения и преумножения здоровья, формирование мотивации здорового образа
жизни у детей. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию ребенка и раскрытию его творческого потенциала.
В ходе педагогического общения с детьми выявляются
довольно значительные деформации ценностно-мотивационной
сферы, многим детям свойственна низкая самооценка, часто маскируемая агрессивностью, грубостью, развязностью в поведении.
Поэтому становится очевидной необходимость и возможность
развертывания в детском учреждении программы, направленной
на физическое и психическое оздоровление воспитанников .
Необходимо помочь детям вырасти жизнеспособными, достойными гражданами своей страны, чтобы в обозримом будущем они
смогли взять на себя ответственность в решении задач экономического, политического и культурологического характера.
Культура здорового образа жизни человека есть один из результатов социализации личности в общественной среде. Чем выше
приоритет здоровья в обществе, тем выше культура здорового образа жизни каждого его члена. Из данного вывода вытекает, что
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если создать благоприятную здоровьесберегающую среду, то культура здорового образа жизни каждого ее представителя значительно повысится.
Культура здорового образа жизни включает в себя такие составляющие как отношение личности к себе, виды и факторы здоровья. Важно, чтобы в личности гармонично сочетались соматическое, психическое, физическое и нравственное здоровье. В единстве они образуют здоровье ребѐнка. Существенное влияние на него оказывают такие факторы как соблюдение режимов дня и питания, полезные привычки, двигательная активность.
В основу формирования культуры здорового образа жизни
нами были положены подходы: валеологический, культурологический, инновационный, личностно ориентированный.
Гуманистическая направленность и индивидуализация действий по формированию культуры здоровья невозможны без личного участия детей, без их умений совершать логические операции,
без самостоятельного получения ими новых знаний. Важно, чтобы
ребята умели творчески перерабатывать полученную информацию
и создавать новые проекты.
Программа реализуется через игру, способную пробудить детскую любознательность, вовлечь в активное освоение окружающего мира. При выборе игр акцент делается на их видовое многообразие: соревновательного характера чередуются с играми на развитие
сотрудничества и взаимопомощи, ролевые игры.
Особое внимание уделяется работе с детьми и подростками
девиантного поведения. Все мероприятия направлены на восстановление эмоциональной сферы и развитие коммуникативных качеств с учетом индивидуальных особенностей детей и подростков
группы ―риска‖, детей с ограниченными физическими возможностями.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЙ:
 Развитие интеллектуальных, творческих, коммуникативных
способностей воспитанников.
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Воспитание гражданина с демократической культурой, гуманистической направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, общества.
 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, общество и
Отечество, уважение к государственным символам и традициям;
 Организация содружества и сотворчества детей и взрослых.
 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому здоровью
 Воспитание негативного отношения к употреблению алкоголя, табака и других психоактивных средств
 Формирование адекватных способов поведения в различных жизненных ситуациях
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ МЕРОПРИЯТИЙ
1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы детского сада.
2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по которому дети от пассивных поглотителей
информации становятся творцами, созидателями.
3. «Уважай личность ребѐнка». Создаѐтся атмосфера бережного отношения к личности ребѐнка.
4. «У каждого своѐ дело, а вместе мы команда». Каждый в
группе занят своим делом, у каждого своя - ответственность, но
общий результат.
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Все мероприятия, направлены на укрепление здоровья детей,
снятие физического и психологического напряжения детского организма;
обеспечение максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимости, развитие его потенциальных талантов;
создание условий для нормального умственного и физического
совершенствования.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Гражданско-патриотическое.
Патриотизм – энергия созидания. Ежедневно отдавая почести
символам государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. Комплекс мероприятий патриотической тематики лег в основу
воспитательной работы нашей группы. Это и праздники, посвящѐнные Дню России и Дню защиты детей, и викторины «Познай
свой край», и виртуальная экскурсия города Прокопьевска, конкурс
чтецов « Россия, мой край родной! ».
 Валеологическое
Включает в себя оздоровление, закаливание, соблюдение режима дня, личной гигиены, полноценное и сбалансированное питание, медицинские профилактические осмотры, ежедневную утреннюю гимнастику, профилактику нарушений осанки , психологическую разгрузку, рефлексию (лечебную физкультуру, физиотерапию), профилактику вредных привычек.
 Спортивно-оздоровительное.
Направлено на профилактику гиподинамии, получение новых
знаний и положительных эмоций в ходе соревнований и награждения победителей. В нашем детском саду двигательная активность
детей организована в течение дня: в 1 половине дня – утренняя
гимнастика, физкультурные и музыкальные занятия; во 2-й половине дня – бодрящая гимнастика, динамичный час, закаливание.
Ежедневно в летнее время года проводится утренняя гимнастика,
которой дети занимаются на свежем воздухе. На спортивных площадках организованы различные виды спортивных соревнований с
учетом их зрелищности и массовости, - это ―веселые эстафеты‖,
футбол, баскетбол.
 Интеллектуально - творческое.
Все мероприятия направлены на раскрытие творческого потенциала ребенка и дают возможность проявить свои таланты и
способности (актерские, вокальные, хореографические, лидерские,
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прикладные и пр.): конкурс « Подарим папам праздник», «Танцевальный вечер», «Зимние забавы», «Масленица», « День защиты
детей».
 Детское самоуправление.
Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие
мероприятия способствуют формированию характера, слиянию
физического, эмоционально-нравственного и социального аспекта
в развитии каждого ребенка. Формируется чувство ―команды‖, ответственности за общее дело, стремление к победе, взаимопомощь
и взаимовыручка.
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
Механизмы реализации мероприятий основаны на организации воспитательного процесса детей. С этой целью проводятся мероприятия совместные с родителями:, беседы, викторины, круглые
столы, эстафеты, тренинги.
Деятельность нашей группы осуществляется через реализацию
мероприятий направленной на развитие личности ребѐнка через
спортивную, оздоровительную, гражданско-патриотическую, интеллектуально-творческую и культурно-развлекательную направленность.
ПЛАН
ПРИМЕЧАНИЕ:
Мероприятия по воспитательной, досуговой работе, физическому воспитанию составлены в соответствии с возрастом детей,
социальных особенностей, состоянием здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности.
МЕРОПРИЯТИЯ
в рамках акции «За здоровый образ жизни»:
Дата
1

28.12

2

22.02

3

05.03

Наименование
мероприятий
Новогодний маскарад
Подарим
папам
праздник
Масленица

Направления

Мероприятия

Культурноразвлекательное
Оздоровительнотворческое
Культурноразвлекательное

Утренник
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Эстафета
Народные забавы

4

15.04

День космонавтики

5

05.05

6

01.06

7

07.07

8

15.08

День победы «
Никто не забыт,
ничто не забыто»
День защиты детей
«Убедишься
ты
однажды – в спорте побеждает каждый!»
«Танцевальный
вечер»
«Мы за здоровый
образ жизни»

9

01.09

«День знаний»

10

10.10

«Осенний бал»

11

25.11

«Зимние забавы»

12

15.12

« Юные таланты»

Оздоровительнотворческое
Гражданскопатриотическое

Викторина с родителями

Спортивнооздоровительное

Развлечения на свежем
воздухе

Культурноразвлекательное
Интеллектуальнотворческое

Конкурс

Интеллектуальнотворческое
Культурноразвлекательное
Спортивнооздоровительное
Спортивнотворческое

Музыкальный утренник

Спортивноразвлекательная игра с
родителями
Тренинг
Театрализованное
развлечение
Спортивная зарница
Музыкальнотанцевальный марафон с
родителями

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации способностей и задатков
детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной
деятельности.
1. Развитие гражданских качеств, культуры межличностных
взаимоотношений;
2. Воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства;
3. Реализация мотивации к собственному развитию, участию
в собственной деятельности, проявление социальной инициативы;
4. Развитие индивидуальной, личной культуры, приобщение
к здоровому образу жизни;
5. Развитие коммуникативных, познавательных, творческих
способностей, умение работать в коллективе;
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6. Создание мотивации на активную жизненную позицию в
формировании здорового образа жизни и получении конкретного
результата от своей деятельности;
 Так же произойдет улучшение качества творческих работ,
за счет увеличения количества детей, принимающих участия в
творческих конкурсах;
 увеличится количество детей, принимающих участие в
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;
Законы нашей группы:
Здорового образа жизни.
Соблюдайте режим дня, занимайтесь укреплением своего организма, избегайте вредных привычек.
Чистоты.
Будьте хозяином в группе, относитесь к ней, как к дому: бережно, по-хозяйски.
Территории.
На территории детского сада воспрещается:
 предпринимать действия, ведущие к нанесению материального, физического вреда себе и окружающим;
 самостоятельный выход за территорию детского сада;
 сиденье на карнизах, подоконниках и других опасных для
жизни и здоровья местах;
 наносить ущерб имуществу детского сада.
Поднятой руки.
Человек, поднявший руку, просит Вас выслушать его.
Точного времени.
Помните: время дорого, каждой секунде - особый счѐт!

Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Самостоятельная работа на тему:
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«Чтение графиков и диаграмм»
Вариант № 1
1. На графике изображена зависимость крутящего момента автомобильного двигателя от числа
его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов
в минуту. На оси ординат — крутящий момент в Н · м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий момент должен быть не менее 60 Н · м. Какое наименьшее
число оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль
начал движение?
2. На рисунке жирными
точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте каждый день с 6 по 19 июля
1981 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены линией.
Определите по рисунку, сколько
дней за указанный период температура была ровно 21 °C.
На диаграмме показана среднемесячная температура в Нижнем
Новгороде (Горьком) за каждый
месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме
наименьшую среднемесячную температуру в 1994 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.
На диаграмме показано
распределение выбросов уг72

лекислого газа в атмосферу в 10 странах мира (в миллионах тонн)
за 2008 год. Среди представленных стран первое место по объѐму
выбросов занимал Пакистан, десятое место — Нигерия. Какое место среди представленных стран занимала Чехия?
3. На рисунке показан
график движения автомобиля
по маршруту. На оси абсцисс
откладывается время (в часах),
на оси ординат — пройденный
путь (в километрах). Найдите
среднюю скорость движения
автомобиля на данном маршруте. Ответ дайте в км/ч.
Вариант № 2
1. На графике показан процесс
разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на
оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, сколько минут
двигатель нагревался от температуры 60 °C до температуры 90 °C.
2. На рисунке точками показана месячная аудитория поискового сайта Ya.ru во все месяцы с
декабря 2008 года по октябрь
2009 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали —
количество человек, посетивших сайт хотя бы раз за данный месяц.
Для наглядности точки на рисунке соединены линией. Определите
по рисунку наименьшую месячную аудиторию сайта Ya.ru в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года.
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3. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в
Минске за каждый месяц 2003 года.
По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в
градусах Цельсия. Определите по
диаграмме наибольшую среднемесячную температуру в 2003 году.
Ответ дайте в градусах Цельсия.
4 . На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании
учащихся 4-го класса, по
естествознанию в 2007 году
(по 1000-балльной шкале).
По данным диаграммы
найдите число стран, в которых средний балл участников выше, чем в Венгрии.
На графике представлено изменение биржевой стоимости акций газодобывающей компании в первые две недели ноября. По
горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — стоимость
акции в рублях. 2 ноября бизнесмен приобрел 10 акций этой компании. Шесть из них он продал 6 ноября, а 13 ноября — остальные
4. Известно, что цена акций убывала линейно. Сколько рублей потерял бизнесмен в результате этих операций?

Меджидова Юлия Калабеговна
МБОУ "Николаевская СОШ", ст. Николаевская
Самостоятельная работа на тему: «Округление
с недостатком, с избытком. Проценты»
Вариант №1
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1. Килограмм орехов стоит 75 рублей. Маша купила 4 кг 400 г
орехов. Сколько рублей сдачи она должна получить с 350 рублей?
2. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купили 3 кг помидоров по
цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до целого числа.
3. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5
г 3 раза в день в течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит
на весь курс лечения?
4. Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей.
Стоимость билета для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и 2 взрослых.
Сколько рублей стоят билеты на всю группу?
5. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000 рублей во время распродажи,
когда скидка составляет 25% ?
Вариант № 2
1. Павел Иванович купил американский автомобиль, на спидометре которого скорость измеряется в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах
в час, если спидометр показывает 50 миль в час? Ответ округлите
до целого числа.
2. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой
связи каждый вечер снимает со счѐта абонента 16 рублей. Если на
счету осталось меньше 16 рублей, то на следующее утро номер
блокируют до пополнения счѐта. Сегодня утром у Лизы на счету
было 700 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет
пользоваться телефоном, не пополняя счѐт?
3. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 181 человек. Сколько килограммовых упаковок
сахара понадобится на весь лагерь на 5 дней?
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4. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и
составила 3480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены?
5. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число
таких ручек можно будет купить на 900 рублей после повышения
цены на 10%?
Вариант № 3
1. Поезд Казань-Москва отправляется в 21:35, а прибывает в
10:35 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд
находится в пути?
2. На одну порцию рисовой каши требуется 40 грамм риса и
0,12 литра молока. Какое наибольшее количество порций каши
может приготовить столовая, если в ее распоряжении есть 900
грамм риса и 3 литра молока?
3. Каждый день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конференция длится 3 дня. Чай продаѐтся в пачках по 50
пакетиков. Сколько пачек чая нужно купить на все дни конференции?
4. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она
стала стоить 680 рублей. На сколько процентов была снижена цена
на футболку?
5. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких
тетрадей можно будет купить на 750 рублей после понижения цены
на 10%?

Мыльникова Ольга Михайловна
МБОУ "СОШ №6" город Старый Оскол
Методические рекомендации учителю по
организации открытого занятия, урока
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В современной школе открытое занятие, или открытый урок
обязательно должно иметь новизну. В данном случае новизна относится к содержанию изучаемого материала или к методикам его
изучения. Открытое занятие – это всегда отражение методической
проблемы, над которой работает учитель. Коллеги должны увидеть
преимущества и эффективность данной методики или инновации.
Занятие не должно наносить вред системе знаний, умений и навыков обучающихся. Важно, что учащиеся должны получить столько
знаний, сколько они усвоили бы, изучая тему без посещающих. Для
посещающих, обязательно отводятся рабочие места, которые располагаются за спиной учащихся, чтобы посетители не отвлекали их
внимание. Количество посетителей на открытых мероприятиях не
может быть безграничным. Следует отметить, что посещение мероприятия хотя бы одним посторонним человеком создаѐт дискомфорт и для педагога, и для обучающихся, в связи с чем, в настоящее время широко практикуется изучение опыта педагогов по видеозаписям уроков. Открытые уроки и их содержание не должны
противоречить учебным программам. Нельзя непомерно расширять
содержание учебного материала, чтобы показать новую методику,
недопустима организация изучения проблем, не включѐнных в
программу. Не рекомендуется также увеличивать время, отведѐнное на изучение тем. Недопустима «репетиция» открытого урока с
одной и той же учебной группой. Это требование нарушается, когда педагог предварительно готовит обучающихся к уроку.
Необходимо определить основную, ключевую дидактическую
цель урока, чему он будет посвящен — изучению нового материала, закреплению, повторению, систематизации учебного материала,
или проверке и учету усвоения учебного материала.
Содержательная цель учебного занятия носит триединый характер и состоит из трех связанных между собой аспектов: познавательного, развивающего и воспитательного. А вид урока определяется основным методом организации взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся и преобладающим на данном
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уроке источником знаний. Основные этапы подготовки и проведения открытого урока: выбор темы открытого занятия; определение
методической цели; подготовка материально-техническое оснащение урока; подбор наглядных пособий и аудиовизуальных средств;
выбор группы.
Составление плана урока
Классический план урока состоит из 3-х частей: вступления;
основной части; и заключительной части.
Вступление или вводная часть необходима, чтобы добиться
внимания обучающихся. С самого начала урока нужно заинтересовать ребят и мотивировать их на предстоящую работу.
В основной части урока раскрывается и закрепляется тема, сосредотачиваются наиболее сложные виды деятельности, отображаются педагогические технологии, формы и методы работы, позволяющие решить поставленные задачи.
Заключительная обобщает весь предыдущий процесс. Учащимся дается задание на самостоятельную работу и комментируется процесс его выполнения. Звучат слова благодарности обучающимся, анализируется работа на уроке и выставляются оценки.
Формулировка цели открытого занятия достаточно ответственный момент. Цель занятия - это заранее запрограммированный учителем результат, который должен быть достигнут педагогом и учащимися в конце занятия.
Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели открытого занятия, которая отражает основную методику проведения урока. Что поможет конструктивно и объективно
подойти к самоанализу и анализу урока, оценить правильность подобранных методов, приемов и форм организации. В соответствии
с методической целью занятия, преподаватель выбирает учебный
материал, который позволит наиболее полно раскрыть те методы,
приемы и средства, которые составляют основу педагогического
мастерства и технологии по которой работает учитель.
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Далее формулируется триединая цель урока - это обучение,
развитие и воспитание. Цель обучения предполагает формирование
у обучающихся практического опыта и системы научных знаний.
Цели развития предполагают развитие на занятии познавательных психических процессов обучающихся, умений и навыков,
личностных качеств.
Воспитательные цели предполагают формирование у обучающихся определенных свойств личности и характера.
К открытому занятию необходимо составить план занятия
(технологическую карту урока) с четким распределением времени
на все этапы урока.
План урока должен отразить основные виды деятельности, как
обучающихся, так и учителя. Виды и формы организации работы,
виды упражнений. Впоследствии план урока становится опорой
для самоанализа и анализа урока.
Оформление материалов открытого урока
На открытый урок учитель готовит полный комплект документов, определяющих методическое обеспечение. Это календарно-тематический план; план учебного занятия; конспект лекции;
дидактический, раздаточный материал; задания для самостоятельной работы; комплект видеоматериалов для ТСО; варианты заданий или вопросов для самостоятельной работы. Оформляется методическая разработка открытого занятия. По структуре она должна содержать: титульный лист, пояснительную записку, структуру
урока, подробный конспект (сценарий) занятия, образцы дидактического материала, список используемой литературы.
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Мясникова К. В. Прохорова В. И.
Сарсамедова С. М. Бойко О. В.
МБДОУ Детски сад №27
Конспект по развитию речи "Волшебная гусеница"
Цель: Закрепления знаний по разделам программы «Звукопроизношение», «Фонематическое восприятие», «Лексикограмматические категории», «Связная речь».
- Интеграция образовательных областей «Речевое», «Познание», «Физическое», «Социально-коммуникативное».
-Взаимодействие с родителями.
Ход занятия
Организационный момент.
Логопед и воспитатель приглашает детей в спортивный зал,
организует приветствие, предлагает встать в круг.
«Ребята, вы были когда-нибудь в супермаркете? В какие магазины вы ходите чаще всего?»
«Сегодня я предлагаю вам посетить магазин, и приобрести
много полезных продуктов»
С помощью волшебной коробки дети выбирают себе список
покупок. Далее дети находят необходимые продукты из списка
(карточки с изображением фруктов и овощей, напротив каждого
наименования прописано количество необходимого товара), кладут
в корзину и проходят на кассу, для совершения покупки.
«Согласование существительных с числительными»
Совершая покупку последним покупателем, продавец-логопед
замечает гусеницу в корзине, звучит запись голоса.
Голос гусеницы: «Здравствуйте ребята, я маленькая гусеничка,
живу на зеленом листочке, и сама такая зеленая, что меня никто не
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замечает, мне грустно одной. А мне так хочется превратиться в бабочку, для того чтобы появились разноцветные крылья, мне необходимо выполнить несколько заданий, одна я никак не могу справиться, а вы поможете мне?»
«Ребята посмотрите гусеница очень надеяться, что вы поможете ей стать бабочкой. А что для этого нужно сделать? (трудиться,
выполнить задания). Поможем гусенице?
«Давайте посмотрим на экран, что вы видите? Именно в такую
бабочку хочется превратиться наша гусеница, с каждым выполненным заданием наша бабочка будет приобретать яркую окраску и
сможет летать»
Основная часть.
Снимаем первый кружок с гусеницы: «Задание анализ слова»
определить количество звуков в слове, далее фонематический разбор слова с помощью пособия «Звуковечек» выложить гусениц.
«Выберите себе карточки (с помощью волшебной коробочки).
Рассмотрите и назовите, кто у вас изображен. Давайте определим
количество звуков в слове, для этого проговорите что у вас изображено, сосчитайте количество звуков в слове. Найдите соответствующую схему с количеством кружков, столько сколько звуков в
вашем слове. Теперь давай соберем гусениц. Скажите, что обозначает красный, синий, зеленый цвет кружочков гусеницы?»
Предлагаемые варианты слов: муха, оса, шмель, стрекоза, жук,
улитка. После выполнения задания логопед уточняет, как можно
назвать всех этих существ одним словом.
«Отлично молодцы, вот и первая часть от нашей бабочки» (на
экране появляется изображение часть бабочки)
Снимаем второй кружок с гусеницы: «Задание найди место
звука в слове» определение место звука в слове происходит с помощью логопчелки и коврика.
«Посмотрите ребята, какая чудесная пчелка-робот, давайте посмотрим на нее, что мы видим на спинке? Кнопка «прямо», кнопка
«назад», кнопка «влево», кнопка «вправо», кнопка по середине
81

«старт», кнопка крестик «сброс», кнопка с двумя палочками «пауза».
« Ребята, сейчас я буду называть насекомых очень тихо, а вы
должны повторить, что я сказала, определить место заданного звука и только потом указать путь пчелки до нужного место-домика»
Далее ребенок определяет место звука в слове и программирует пчелку на необходимый путь, точный квадрат (пчелка, муравей,
паук, мошка, клещ, сверчок) «Превосходно, вот и вторая часть от
нашей бабочки»
Снимаем третий кружок с гусеницы: «Задание составление
рассказа» С помощью волшебной коробочки дети делятся на три
команды, приглашают родителей и совместно, после просмотренного видео-ролика (кейс технология) детям необходимо составить
рассказ-описание с помощью схемы.
«Уважаемые родители, дети. Сейчас вам необходимо просмотреть видео. Затем придумать название и далее согласно вот
этой схемы рассказать, что происходит на просмотренных вами
роликах. Давайте вспомним обозначения схемы. Можете приступать. Кто готов поднимает руку».
«Восхитительно, вот и третья часть от нашей бабочки»
Снимаем четвертый кружок с гусеницы: «Задание назови
предлог» Инструктор по физической культуре с помощью колпаков
с изображение насекомых и опорным схемам предлагает детям поиграть в игру «жучки». Дети с помощью считалочки выбирают ведущего, который в свою очередь выбирает колпак с изображением
насекомого, которого он будет имитировать, и схему предлог.
Остальные дети должны отгадать, что за маленькое слово показывает им ведущий.
Инструктор по физической культуре: «Ребята, я предлагаю вам
превратиться в маленьких, дружелюбных насекомых. Сейчас с помощью считалочки мы выберем, кто будет водить. Отлично. Выбери любое насекомое, которое тебе нравиться. Теперь выбери маленькое слово которые ты будешь показывать. Выбранную карточ82

ку никому не показывай. Ребята, а вы должны угадать, какое маленькое слово вам покажет водящий»
Заключительный этап:
Вот мы и выполнили все задания. От нашей гусеницы ничего
не осталось. Посмотрите, в какую необыкновенную, красивую бабочку превратилась наша гусеница.
-Ребята , как вы думаете что было самым интересным?
-А какое задание было самым легким?
-Какое задание вам показалось самым сложным?
-А как вы думаете, почему вы справились со всеми заданиями?
«Этим мероприятием мне бы хотелось, подчеркнут, какие вы
трудолюбивые, усердные, ловкие, умелые и самое главное поздравить, что вы умеете красиво и правильно говорить. Мне бы хотелось поблагодарить родителей за тернистый путь, который прошли
с нами, за выполнения домашних заданий, за терпение. Спасибо
вам и конечно же вашим деткам. В знак окончания сопровождения,
мне бы хотелось вручить медали»
Логопед дарит детям медальки.
Посмотрите, вокруг на нашей поляне тоже появились бабочки.
Давайте их соберем (под бабочками лежат конфеты)

Низинькова Алена Аркадьевна
МБДОУ "Ибресинский детский сад "Радуга"
История создания часов
Цель: Формирование представления детей о часах, истории
создания часов.
Задачи:
Образовательные. Познакомить детей с историей возникновения часов, расширить знания о часах (введение понятий «живые
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часы», современные часы, солнечные, песочные, электронные, огневые, механические часы).
Развивающие. Развивать исследовательский интерес, любознательность, навыки самоконтроля, творческое воображение и логическое мышление.
Воспитательные. Воспитывать способность и умение беречь
время.
Материалы и оборудование:
Картины с изображениями разных часов, аудиозапись звуков,
макет солнечных часов, различные виды часов (песочные, электронные, механические), колокольчик.
Ход занятия:
Воспитатель: У меня сегодня очень хорошее настроение,
потому что утром, когда я шла в детский сад, выглянуло яркое солнышко и подарило мне свою ласковую улыбку. И мне захотелось
поделиться с вами солнечной улыбкой и своим хорошим настроением. У меня в руках волшебный колокольчик, он поможет нам
передать друг другу улыбку и хорошее настроение. Давайте скажем такие слова: «Мы посмотрим друг на друга – подари улыбку
другу». Упражнение «Подари улыбку другу». (Начинает воспитатель, затем дети, улыбаясь друг другу, передают колокольчик и
говорят: «Полина, я дарю тебе свою улыбку и хорошее настроение»…)
Воспитатель: Улыбка снова вернулась ко мне! И у всех у нас
хорошее настроение!
А еще утром я услышала много разных звуков, и мне тоже захотелось их вам подарить. Хотите послушать? Тогда слушайте.
(Включается запись звуков - крик петуха, пение птиц, кукушка,
звонок будильника, бой курантов, тикают часы).
Воспитатель: Какие звуки вы услышали? (дети называют)
Воспитатель: Вот какое разнообразие звуков. Как вы думаете,
что общего у этих звуков? (ответы детей) Если детям трудно ответить на вопрос, воспитатель начинает рассуждать вслух сам.
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- Вы правильно сказали, эти звуки будят нас утром. Они выполняют роль будильника. А будильник, это что такое? (ответы
детей)
- Да, это часы, которые заводят вечером, чтобы они разбудили
нас утром. И сегодня мы с вами будем говорить о часах.
Воспитатель: А для чего человеку нужны часы?(Ответы детей: чтобы знать, сколько сейчас время. Знать, когда просыпаться утром, идти в детский сад. Чтобы не опоздать на поезд, автобус и т.д.)
Воспитатель: Как вы думаете, что было бы, если бы часов ни
у кого не было? (Ответы детей: можно опоздать на работу, в
школу, детский сад, в магазин, на день рождения и т.д.) Если детям трудно ответить на вопрос, воспитатель начинает рассуждать вслух сам.
Воспитатель: Конечно, в наше время редко можно встретить
человека, даже школьника, у которого не было бы часов. Где можно увидеть часы?
(Ответы детей: часы на городских зданиях, на улицах, вокзалах, в каждой квартире)
Представить современную жизнь без часов просто невозможно. А ведь было же такое время, когда часов не было и наши предки об этом могли только мечтать.
Как вы думаете, как люди раньше жили без часов? Как определяли время?
(ответы детей)
Вы хотите узнать о том, как же появились часы? Тогда предлагаю вам сесть на стульчики. Но, прежде, чем продолжить давайте
разомнѐмся!
Физкультминутка:
Мышь полезла в первый раз
Посмотреть который час?
Вдруг часы сказали: «Бом!»
Мышь скатилась кувырком!
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Воспитатель: Присаживайтесь на стулья. Оказывается, часы
были и раньше, но в те давние времена они были другие. Сейчас я
вам об этом расскажу.
Беседа в ходе просмотра презентации.
Слайд 1. Живые часы.
Воспитатель: А вы слышали про «живые часы»? Догадайтесь, какие они могут быть? (ответы детей)
Воспитатель: Вы, наверное, удивитесь, но «живые часы» вы
уже видели и хорошо их знаете. Эти часы важно ходят по двору,
хлопают крыльями и, взлетев на забор, кричат ―ку-ка-ре-ку‖.
Узнали кто это? Да, оказывается, петух – это тоже «часы». Он всем
рассказывает, что уже наступило утро! Первый раз петух кричит,
когда солнышко еще не показалось, а лишь выпустило первый луч.
Воспитатель: А еще «живыми часами» весной и летом могут
быть поющие птицы. Как вы думаете, как соловьи, жаворонки,
зяблики могут нам помочь определить время? (ответы детей).
Правильно, они поют утром. Воробей начинает чирикать в 6 утра.
Воспитатель: Знали люди и другие живые часы – это растения. Попробуйте догадаться, как цветы могут нам сказать, сколько
сейчас времени? У них ведь нет рта, языка, словами они сказать не
могут. Но они «говорят» по-другому. Как? (ответы детей)
Часы открывают свои лепестки и закрывают их строго в определенное время. Как по команде. И они никогда не путаются!
Например, одуванчики открываются ровно в 5 утра.
Упражнение «Хорошо - плохо»
Как вы считаете, удобны людям такие часы? Почему? А чем
неудобны?
(ответы детей: неточные…)
Воспитатель: Вы верно сказали.
Хорошо то, что живые часы всем доступны (их не надо покупать в магазине), они никогда не сбиваются со времени, они красивые и радуют глаз и т.д.
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Плохо то, что «живые часы» нельзя взять с собой в комнату, в
городах таких часов нет. А по пению петуха трудно определить
точное время. То петух во сне с жердочки свалиться – раньше времени поднимет крик, то лисы испугается и начнет кричать…
И придумал человек часы более надѐжные.
Слайд 2. Солнечные часы
Воспитатель: Однажды человек обратил внимание на тень,
что падала на землю от дерева. Присмотрелся он и заметил, что
тень не стоит на месте, а движется вслед за солнцем. Посмотрел
человек, как тень по кругу бегает, и придумал часы: вкопал в землю столб, а вокруг столба начертил круг, разделил его на части.
Каждая часть равнялась одному часу. Взошло солнце, и тень от
столба медленно двинулась по кругу, отмечая час за часом. Как вы
думаете, как назывались такие часы?(Ответы детей: солнечные)
Правильно, назывались такие часы солнечными.
Опыт с часами. Дети встают со стульев и становятся вокруг
стола.
На столе макет солнечных часов. С помощью фонарика предложить детям провести опыт: Солнце (включѐнный фонарик) движется по кругу и тень от палочки показывает время.
Понаблюдав за солнечными часами утром и вечером сделать
вывод: когда тень палочки длиннее — утром или вечером? (Утром,
когда встает солнце)
Воспитатель: Как вы думаете, всегда ли можно определить
время по этим часам?(Ответы детей: в пасмурный, дождливый,
хмурый день это сделать трудно, потому что нет солнца).Дети
садятся на стулья.
Слайд 3. Водяные часы
Воспитатель: Чуть позже люди придумали часы, которые не
зависели от солнечного света. В высокий и узкий стеклянный сосуд
с дырочкой у дна наливалась вода. Капля за каплей она стекала из
отверстия. Воды в сосуде становилось всѐ меньше. На стенках сосуда были сделаны чѐрточки – отметки. Они показывали сколько
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времени прошло с того момента, когда в сосуд налили воду. Когда
же сосуд пустел, приставленный к часам человек наполнял его снова.
Воспитатель: Как вы думаете, как люди назвали такие часы?(Ответы детей: Водяные, водные)
Воспитатель: Такие часы тоже оказались не удобны для человека. В них нужно было постоянно подливать воду. А на какие часы похожи водяные часы?(Ответы детей: На песочные).
Воспитатель: И тогда человек заменил водяные часы песочными.
Слайд 4. Песочные часы
Воспитатель: В сосуд насыпали песок. Через узкое отверстие
песок сыпался в другую часть сосуда. Так люди узнавали время.
Эти старинные часы дожили до наших дней. Может, кто-то из вас
видел такие часы? Где их используют?(Ответы детей: в бассейне,
в поликлинике)
Воспитатель: Как вы считаете, удобны ли такие часы?
(Ответы детей: Не удобны, потому что их не положить в
карман и не взять в путешествие.)
Слайд 5. Огненные часы
Воспитатель: Одновременно с песочными часами появились и
огненные часы. На свечке начерчены полоски. Сколько воска растает по полоскам, столько прошло часов. Но пользовались ими недолго.
Как вы думаете, почему люди перестали использовать свечи
как часы?
(Ответы детей: Если свеча упадѐт, то может случиться
пожар; огонѐк в таких часах мог задуть или потушить ветер или
дождь.)
Слайд 6. Механические часы (с использованием модели механических часов) (Дети могут встать со стульев)
Воспитатель: И придумал человек часы более надѐжные.
Внутри их поставили пружину, закрутили еѐ, а чтобы она не рас88

кручивалась, прикрепили к ней зубчатое колѐсико. Оно цепляется
за другое колѐсико и вертит его. Второе же колѐсико вертит стрелки. Часы имели сначала одну часовую стрелку. Позднее появилась
минутная стрелка.
Но механические часы необходимо постоянно заводить. Забыл
завести часы – они встали. А какие часы не надо заводить? Они
работают на батарейках. У них даже нет стрелок, а на экране светятся цифры. (Ответы детей: электронные, кварцевые)
Игра «Назови правильно»
В наше время существует очень много разных часов.
 Часы, которые стоят на полу называются «напольные». Они
очень большие и тяжелые, их даже не переставить на другое место.
 А часы, которые висят на стене называются – как? (настенные).
 Часы, которые носят на руке, называются - (наручные).
 Нас по утрам будят часы, которые называют –(будильник).
 Еще есть часы на башнях. Их называют… (башенные). В
нашей стране самые главные башенные часы – на Красной Площади. Они называются «куранты».
 Часы, которые носят в кармане… (карманные).
Слайд 7.
Воспитатель: Видите, ребята, какой сложный путь прошли
часы. И всѐ это придумал и сделал человек. А часовые мастера –
часовщики - стали придумывать часы в виде шкатулок, башенок,
беседок, научили часы играть музыку.
А давайте ненадолго превратимся в часики (включается музыка, дети становятся в круг)
Ритмическая пауза под музыку « Часики»
из мультфильма «Фиксики».
Воспитатель: Пока мы с вами танцевали, не заметили, как истекло время нашего занятия. Что нового вы сегодня узнали? (Ответы детей).
89

Ребята, спасибо всем за участие! Мне понравилось, что вы все
были активны, понравилось, как вы отвечали, выполняли задания.
Время не стоит на месте, оно бежит очень быстро, и может, кто-то
из вас, когда вырастет, станет часовщиком и придумает новые часы, и их будут называть ―космические‖.
Скажите, пожалуйста, как называется человек, который делает
или ремонтирует часы?
И я недавно попробовала стать часовщиком и сделала для
нашей группы эти часы! Ребята, как можно назвать эти часы? (Ответы детей: осенние часы группы «Теремок»).

Новоселова А.И., Светличная О.Л., Тимофеева Н.И.,
МБОУ "Детский сад комбиниррованного вида "Радуга" с. Замостье
Консультация для родителей "Пожарная безопасность"
Уважаемые родители! В целях вашей безопасности и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с детьми о
том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях. Но главное:
научите детей избегать потенциальную опасность. Например,
опасность ПОЖАРА. Не забывайте повторять с детьми правила пожарной безопасности.
Вопросы, на которые каждый ребенок должен знать правильный ответ:
- Что нужно делать, если возник пожар в квартире? (позвонить
по телефону 101 или с сотового 010, 112 и сообщить адрес пожара, свою фамилию, что и где горит);
- Можно ли играть со спичками и зажигалками? (нельзя. Спички – одна из причин пожара);
- Чем можно тушить пожар? (одеялом, пальто, водой, песком,
огнетушителем);
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- Можно ли самостоятельно пользоваться розеткой? (нельзя.
Нужно просить взрослых включить или выключить электроприборы);
- Назови номер пожарной службы? (01 или с сотового телефона 010, 112);
- Главное правило при любой опасности? (не поддаваться панике, не терять самообладания);
- Можно ли без взрослых пользоваться свечами, бенгальскими
огнями у елки? (нет, нельзя, может возникнуть пожар);
- Можно ли дотрагиваться до включенных электроприборов
мокрыми руками? (нельзя! Вода пропускает ток через себя. Это
опасно для жизни);
В случае возникновения пожара, если рядом нет взрослых,
детям нужно действовать следующим образом:
- Обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, сообщить фамилию, адрес, что и где горит.
- Предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных.
- Нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, а постараться убежать из квартиры.
- Ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении – закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь
на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше.
- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается.
Он может отключиться.
- Ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие.
- Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.
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Носова Галина Михайловна
с. Ивановка
Сложение натуральных чисел
Личностные
Уметь осуществлять самооценку
на основе критерия успешности
учебной деятельности;
проявлять учебно- познавательный интерес к
новому учебному
материалу ; ориентироваться на
успех в учебной
деятельности.

Метапредметные
Регулятивные-уметь определять и формировать цель на уроке с помощью учителя ; проговаривать последовательность действий на
уроке ; работать по коллективно составленному плану ; оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки ;
планировать своѐ действие с поставленной
задачей; вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения; высказывать
своѐ предложение;
коммуникативные – уметь оформлять свои
мысли в устной форме; слушать и понимать
речь других; учитывать разные мнения и интересы,обосновывать собственную позицию;
познавательные - уметь ориентироваться в
своей системе знаний(отличать новое от уже
известного с помощью учителя);добывать
новые знания( находить ответы используя
учебник и информацию полученную на уроке);использовать
знаково-символические
средства

***
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Предметные
Уметь складывать
натуральные
числа ; знать
и
уметь
применять
на практике
свойства
сложения
натуральных
чисел.
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Осеева В.И., Карпова Н.В., Ермоева Ю.Ю.,
МБОУ детский сад № 58 "Золушка"
Как заниматься с ребенком 3 лет английским
с помощью аудирования песенок
Ребенка 3 лет очень легко приобщить к миру английского языка в музыкально-игровой форме. Для этого достаточно регулярно,
хотя бы раз в день, находить в интернете несложную песенку и
вместе с малышом пропеть ее, рассматривая иллюстрации к ней,
либо имитируя жестами ее героев. При этом необходимо придерживаться трех правил.
Во-первых, старайтесь всячески избегать перевода, т.к. в этом
возрасте дети запоминают информацию блоками. Это значит, что,
понимая, о чем идет речь, и даже используя в своей речи фразы
английского языка, они не всегда могут расчленить их на отдельные слова. Например, желая узнать, кто находится за дверью, ребенок спрашивает: «Who are you?», не задумываясь о том, что Who
переводится как кто, you – ты, а слово are вообще не переводится,
поскольку является вспомогательным глаголом. Он просто многократно слышал эту фразу в определенных контекстах и в один прекрасный момент воспроизвел ее к месту. Пройдет время и исследовательский мозг ребенка проанализирует такие фразы как How old
are you?, Do you like…? и вычленит слово you из общей массы звуков. Но даже тогда, поняв смысл этого слова, не все дети переводят
его. Они просто начинают мыслить на том языке, который изучают.
Таким образом, в этом возрасте перевод даже вреден, т. к. он препятствует формированию мышления на английском языке. Если вы
хотите помочь своему малышу уловить смысл звучащего, лучше
это сделать при помощи жестов или наглядности. Например, вместо того, чтобы сказать : «You значит ты»,- просто, произнося это
слово, каждый раз указывайте ладонью на ребенка. А вместо того,
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чтобы сказать : Cat это кошка, покажите игрушку или картинку в
книжке и скажите: Cat. A cat. This is a cat.
Во-вторых, ждите, когда ребенок заговорит сам. Не заставляйте его повторять за вами слова.. Дети по-разному воспринимают
языковой материал. Некоторые уже после двух-трех прослушиваний одной песенки начинают говорить отдельные слова, другие же
могут не сказать ни одного слова. Это очень похоже на то, как дети
начинают говорить на своем родном языке. Если ребенок с удовольствием слушает английские песенки, сопровождая прослушивание движениями, жестами, пальчиковыми играми, т.е. понимает
смысл звучащего, но, тем не менее, не произносит ни слова, это
говорит о том, что либо образ этих слов недостаточно четко сформировался у него в голове, либо его речевые механизмы не готовы
к воспроизведению английской речи. И в том , и в другом случае
ваша активность будет восприниматься малышом как насилие и
может повлечь за собой не только неправильную постановку звуков, но и отказ от занятий.
И в-третьих, занятия должны доставлять ребенку удовольствие, поэтому занимайтесь только тогда, когда малыш расположен
к этому. Если у вас песни записаны на диск, будет здорово, если вы
заведете «волшебную английскую коробочку», в которую можно
положить диск и различные красочные иллюстрации или игрушки.
Коробку надо поместить в недоступное для ребенка место и доставать со словами типа : «Какой ты умница! Всю кашу сьел! Такому
богатырю можно и «волшебную коробочку достать». Но ни в коем
случае не причитая: «Ах мы забыли послушать английский. Ну -ка
марш в комнату!»
Уважаемые родители, учите любя, учитесь играя! И главная
наша цель- это не ожидать от ребенка разговорной английской речи, а снять психологический барьер перед изучением английского
языка и привить интерес и любовь к игре в английский язык.
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Пенкина Т.А., Кочергина М.А., Кононова О.Н.
МБДОУ детский сад № 66 Журавушка, г. Старый Оскол
Развитие инициативы и самостоятельности в
процессе игровой деятельности старших дошкольников
Федеральный государственный образовательный стандарт в
основу программы ставит конструирование социальной ситуации,
которая способствует поддержке индивидуальности и детской
инициативы каждого ребенка. Наша задача создать условия для
свободного выбора детьми различных видов деятельности, форм,
совместности, а также для принятия ими решений, выражения своих чувств и мыслей.
В педагогическом словаре отмечается, что понятие «инициатива» можно определить как почин, «первый шаг» к началу какогонибудь действия. Я.Корчак пишет «Позволим детям упиваться радостью утра и верить. Именно так хочет ребенок. Ему не жаль времени на сказку, на беседу с собакой, на игру в мяч, на подробное
рассматривание картинки, на перерисовку буквы, и все это любовно. Он прав»
Инициативность у детей проявляется в желании действовать
по внутреннему побуждению, это очень важное качество, по нему
определяется уровень развития детей, особенно в раннем дошкольном возрасте. Инициативность в детском возрасте равна любознательности, изобретательности, пытливости ума.
Инициативный ребенок – что это значит?
Черты инициативной личности включает:
а) произвольность поведения;
б) стремление к самореализации;
в) познавательная активность;
г) творческий подход к деятельности;
д) общительность;
е) развитая эмоционально-волевая среда;
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ж) самостоятельность.
В нашей группе ребята способны стремиться к самостоятельной деятельности, познавать и преобразовывать мир за счет возникающих разнообразный инициатив в решении доступных задач
жизни и деятельности.
Самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней помощи.
Самостоятельный дошкольник умеет создавать сюжеты для
самостоятельных или коллективных игр, способен выполнить посильные для его возраста просьбы родителей или воспитателей,
может оценить относительно объективно результат своей деятельности, других людей. Особенно ярко проявляются эти важные составляющие личности маленького человека в сюжетно-ролевых
играх с правилами.
Самостоятельность и инициативность видны во время общения, игровой деятельности, в творчестве.
Любознательность, изобретательность, пытливость ума формирует инициативность в детском возрасте. Поэтому у наших детей развиваются два важнейших качества: самостоятельность и
инициативность, прежде всего во время игры и творческих начинаниях. В формировании высоко развитой личности существует
множество нестандартных методик.
Мы знаем, что игра, ведущая деятельность дошкольника, и для
привития ребенку ценных качеств, мы стараемся в нашей группе
создавать условия, чтобы у детей была возможность выбирать деятельность и партнеров для совместной игры, мотивировать детей
для принятия решения и не боятся выражать свои чувства и мысли;
стимулировать проявление волевых признаков у ребят, незаметно
направляя из в разных видах деятельности.
По классификации игры делятся на творческие, игры с правилами, народные.
Творческие: театрализованные, сюжетно-ролевые, конструктивные.
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Игры с правилами: дидактические, подвижные игры.
Конструктивные: всевозможные манипуляции с конструктивным строительным материалом.
Остановлюсь на сюжетно-ролевой игре. Потому как этот вид
деятельности способен творить чудеса с ребятами, корректирую
личностные составляющие: воодушевлять, обучать, становиться
смелыми, активными и т.п. Я в своей группе создаю условия таким
образом, чтобы у ребенка была возможность самореализоваться в
игре.
Нам взрослым необходимо планировать игры на свободную
тему, учитывая право выбора детей, и во время забав давать волю
детской фантазии, наблюдая отстраненно, лишь направляя процесс
в нужное русло, если есть в том необходимость.
Игровая позиция воспитателя:
- способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленять в ней игровые возможности (рефлексия);
- способность устанавливать доверительные отношения с
окружающими;
- способность чувствовать игровые состояния других детей
(эмпатия);
- способность находить нестандартные оригинальные пути организации игровой деятельности;
- собственный игровой опыт воспитателя. Одним словом воспитатель: наблюдатель консультант, координатор режиссер, со –
игрок.
Когда ребенок подходит ко мне с вопросом или проблемой,
предлагаю ему сначала найти решение ,задавая направляющие вопросы: Кто хочет? Как поступить? Что выбираешь? Чем займемся?
Отлично работает такая методика «Три варианта». Ее можно применять в любом возрасте. И решение находится в процессе обдумывания.
Для инициативы и самостоятельности детей, помимо постоянных побуждений в процессе повседневной деятельности, я стара99

юсь специально организовать ситуации, например: по предложению детей мы составляем схематичный алгоритм деятельности в
режимных моментах. Иногда отдаю полностью инициативу детям.
Поиск проблем, сбор информации, пути решения прекрасно
развивают проективную деятельность. Во время творческих игр
полностью предоставляется свобода выбора для поиска путей реализации задуманного. Моя задача – дать инструмент для действий,
подтолкнуть ребенка проявить инициативу и самостоятельность и
найти пути реализации той или иной ситуации.
На каждом возрастном этапе педагогический процесс по отношению к игре должен быть двучастным, состоящим из ситуации
формирования игровых умений в совместной игре взрослого с
детьми, где взрослый – «играющий партнер», и самостоятельной
детской игры, в которую взрослый непосредственно не включается,
а лишь обеспечивает условия для нее.
Таким образом, дошкольник – это, прежде всего деятель, стремящийся самостоятельно познавать и преобразовывать мир, за счет
возникающих разнообразных инициатив в решении доступных задач жизни и деятельности.
И если мы хотим воспитывать в детях самостоятельность, смелость ума, вселить в них радость сотворчества, то необходимо создать такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, нужно дать им возможность почувствовать себя в нем
властелином. И для этого в нашей группе создаются благоприятные условия для детской инициативы и самостоятельности, всячески способствуем формированию зрелой личности.

100

Петрова Ольга Владимировна
МАОУ СШ с.Мошенское Новгородской области
Родительское собрание "Речевая готовность к школе.
Трудности первоклассников с речевыми недостатками
при обучении чтению и письму"
Цель выступления:
Привлечь внимание родителей к недостаткам речи у детей,
раскрыть влияние этих недостатков на успеваемость, в первую
очередь по русскому языку и чтению.
Задачи:
•Познакомить родителей с понятием «речевая готовность» и с
требованиями начальной школы к развитию речи первоклассников.
• Рассмотреть проблемы, которые могут возникнуть у учащихся с низкой речевой готовностью.
• Определить роль родителей в формировании устной и письменной речи учащихся.
Каждый родитель с нетерпением ждет долгожданного и ответственного момента, когда любимый малыш пойдет в первый класс.
Поступление в школу чрезвычайно важный момент в жизни ребенка. С приходом в школу меняется привычный для ребѐнка образ
жизни — он перемещается в новый неведомый прежде мир. Дошкольник становится школьником. Свойственные дошкольникам
беспечность, беззаботность, погруженность в игру сменяются жизнью, наполненной множеством требований, обязанностей и ограничений. Теперь ребенок должен каждый день ходить в школу, систематически и напряженно трудиться, соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, выполнять, требования учителя, заниматься на уроке тем, что определено школьной программой, прилежно выполнять домашние задания, добиваться хороших результатов в учебе. Но все ли сделано
для того, чтобы ребенок был готов к школьному обучению? Доста101

точно ли развита его речь? Ведь от этого будут зависеть его успехи
в усвоении абсолютно всех предметов школьной программы!
Готовность к школьному обучению предполагает, прежде всего, мотивацию к обучению, т.е. у ребенка должно быть желание
идти в школу. Он должен уметь общаться со сверстниками, выполнять требования учителя, контролировать свое поведение. Качество
учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были
сформированы предпосылки в дошкольном периоде. В основе обучения лежит познавательный процесс. Известно, что вершиной познавательного процесса является мышление и речь.
Наша речь – процесс общения, поэтому готовность или неготовность к обучению в школе во многом определяется уровнем его
речевого развития. Ведь именно, при помощи речи устной и письменной ребенку предстоит усвоить всю систему знаний. Чем лучше
у него будет развита речь до поступления в школу, тем быстрее
ученик овладеет чтением и письмом.
Давайте определим:
• Что входит в понятие «речевая готовность к школе». • Какие
требования предъявляет начальная школа к речи первоклассника и
готовности овладеть грамотой.
• Как могут отразиться несформированные знания и умения в
области развития речи на усвоении таких предметов, как письмо и
чтение.
• Как помочь школьникам с низкой речевой готовностью преодолеть трудности при обучении. Для успешного овладения чтением и письмом у детей до начала обучения в школе должны быть
сформированы следующие компоненты речи:
1. Дети должны уметь слушать и слышать других. При несформированности данных умений, у ребят могут возникнуть
трудности в усвоении материала, предъявляемого учителем устно.
2. Звуковая сторона речи. - правильно произносить все звуки
речи;
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Правильное произношение звуков речи и четкое различение
звуков речи на слух, является необходимым условием для освоения
письма. - четко и внятно произносить слова и фразы со сложной
звуковой и слоговой наполняемостью (например: мотоциклист, регулировщик, термометр); - говорить громко или тихо, или даже
шепотом, в зависимости от ситуации; - изменять темп речи с учетом содержания высказывания.
Как правило, незначительные нарушения звуковой стороны
речи не сказываются на успешности дальнейшего обучения. Выраженные же нарушения в этой сфере приводят к отражению неправильного произношения на письме из-за опоры на неправильное
проговаривание. Письмо является отражением устной речи. Ребенок пишет так, как проговаривает. На письме могут появиться замены и пропуски букв, соответствующие заменам и пропускам
звуков в устной речи (шуба – «суба», жук – «зук», звезда – «зведа»,
рыба – «лыба»).
Неусвоение данных навыков может привести к появлению интонационных ошибок при чтении.
3. Функции языкового анализа. Дети должны уметь: - делить
предложения на слова; - делить слова на слоги; - уметь выделять
все звуки в словах; - устанавливать последовательность звуков в
слове. Недоразвитие функций языкового анализа и синтеза проявляется на письме в искажении структуры слова и предложения.
Наиболее характерны следующие ошибки: - слитное написание
слов, особенно предлогов с другими словами; раздельное написание слов, особенно приставок и корней (в доме – «вдоме», наступила – «на ступила»); - пропуски, перестановки, добавления слогов
(комната – «кота», печенье – «чепенье», паровоз – «павороз», бабушка – «бабабушка»); - пропуски согласных при их стечении;
пропуски гласных, добавления букв (поросенок – «просенок», трава – «тарава»); - перестановки букв (комната – «конмата»).
4. Лексическая сторона речи (словарный запас). Дети должны уметь: - точно подбирать слова; - ясно выражать свои мысли,
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связывая различные факты в единое целое; - дифференцировать
обозначения предметов (например: «автомобиль легковой и грузовой, а не просто автомобиль», «обувь зимняя и летняя»); - употреблять сложные слова (например: длинноногий); - пользоваться эпитетами (например: чистое поле); - подбирать метафоры (например:
туча комаров); - использовать слова и фразы с переносным значением (например: сломя голову); - подбирать синонимы (например:
храбрый – смелый – отважный).
Недоразвитие лексической стороны речи влияет на понимание
прочитанного, даже при технически правильном чтении. Такие дети с трудом осознают значение прочитанных слов, предложений,
текста. Особенные трудности вызывают метафоры и сравнения. В
старших классах возникают ошибки в подборе проверочных слов
на письме.
5. Грамматическая сторона речи. У детей должны быть
сформированы навыки словоизменения и словообразования: а)
Навыки словоизменения:
Дети должны уметь: - изменять существительные по падежам
и числам (например: санки, на санках); - употреблять различные
предлоги; - согласовывать существительные с прилагательными в
роде, числе, падеже (например: голубое полотенце); - согласовывать существительные с числительными (например: один карандаш, два карандаша, пять карандашей); - правильно употреблять
глаголы (например: бегу, бежишь, бежит, бежим, бегите, бежал,
побежит и т.п.). В связи с недоразвитием грамматического строя
речи можно наблюдать аграмматизмы на письме и при чтении,
проявляющиеся в искажении морфологической структуры слова: ошибки в падежных окончаниях и при изменении числа существительных (у Бори – «у Боре», много деревьев – «много деревов», на
санках – «на санков»); - пропуски, замены предлогов (над столом –
«на столом», пошли в лес – «пошли лес»); - ошибки согласования
(белый дом – «бела дом», «пять вишен – «пять вишнев», голубое
полотенце – «голубая полотенце»). б) Навыки словообразования:
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Дети должны уметь: - образовывать слова с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов (например:
глаза – глазки – глазищи); - образовывать глаголы с помощью приставок (например: шел – вышел – перешел – обошел); - образовывать название детенышей животных; - образовывать относительные
и притяжательные прилагательные от существительных (например:
малина – малиновое, лиса – лисья). Если у первоклассника не
сформированы навыки словообразования, то при письме могут
наблюдаться: - замены суффиксов (козлята – «козленки»); - замены
приставок (захлестнула – «нахлестнула»). Могут наблюдаться
трудности конструирования сложных предложений, пропуски членов предложений, нарушения последовательности слов в предложении. Может нарушаться самостоятельная письменная речь.
6. Связная речь. Под связной речью принято понимать такие
развернутые (то есть состоящие из нескольких или многих предложений) высказывания, которые позволяют человеку систематично
и последовательно излагать свои мысли. Дети должны уметь: - свободно общаться с взрослыми и сверстниками; - поддерживать разговор на темы, доступные возрасту; - рассказывать о пережитых
событиях; - пересказывать содержание сказки, рассказа; - описывать окружающие предметы; - раскрывать содержание картины,
некоторых явлениях окружающей действительности. Нарушение
самостоятельной связной речи может выражаться в трудностях пересказа, в составлении рассказа, в написании сочинений и изложений. Таким образом, хорошо развитая речь первоклассника служит
средством успешного обучения не только по письму и чтению, но
по другим предметам в школе. Перечисленные выше особенности
устной речи первоклассников с нарушениями свидетельствуют о
том, что без целенаправленной логопедической работы по исправлению недостатков в развитии всех компонентов речи детям будет
трудно усваивать школьную программу по русскому языку, у них
может возникнуть негативное отношение к учебе. Для оказания
помощи учащимся, имеющим речевые расстройства, необходима
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ранняя своевременная коррекция устной речи, профилактическая
работы по предупреждению нарушений чтения и письма. Для этого
в каждой школе работают учителя-логопеды, которые проводят
специальные коррекционные занятия. Продолжительность логопедических занятий для каждого ребенка зависит от степени тяжести
и структуры речевого недоразвития. Успешность коррекционновоспитательной работы по преодолению речевых недостатков
предполагает активное участие в нем родителей. Не следует считать, что роль родителей в процессе исправления речи оканчивается в момент обращения к специалисту. Каким бы хорошим специалистом не был логопед, он не сможет без содействия родителей
эффективно помочь ребенку. Только совместные усилия приведут
к хорошим результатам. Для того чтобы исправить речевой дефект,
необходима упорная каждодневная работа, которая должна вестись
как на логопедических занятиях, так и в домашних условиях. На
логопедических занятиях у ребенка формируется кратковременный
навык правильной речи, который должен контролироваться со стороны окружающих ребенка взрослых и закрепляться в различных
видах деятельности. Основная задача родителей в процессе коррекционного воздействия состоит в активном взаимодействии с
логопедом. Родителям необходимо интересоваться ходом и результатами коррекционного процесса, обращаться за советом к специалисту по возникшим вопросам, проводить доступные в домашних
условиях логопедические упражнения. К тому же родители должны
помнить о том, что речь взрослых является образцом для подражания ребенка, поэтому важно общаться с ребенком на правильном
русском языке.
Таким образом, благодаря совместной работе учителялогопеда, педагога- психолога, учителей начальных классов, родителей возможно своевременно и качественно помочь детям преодолеть речевые нарушения, более успешно овладеть программным материалом по русскому языку и чтению, сформировать положительную мотивацию к учебной деятельности.
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Успехов вам и вашим детям при обучении в школе!
Приложение: Развитие речевых навыков у первоклассников
(памятка для родителей).

Плаксина В.В., Белова Н.А.
МАДОУ детский сад № 22 "Ладушки"
Профессиональное взаимодействие специалистов
ДОУ в условиях реализации ФГОС
Сентябрь 2012 года был ознаменован началом изменений системы дошкольного образования. На основании постановления
подписанного Д. А. Медведевым начался процессмодернизации. В
новом законе «Об образовании в РФ», немалое место уделяется
именно дошкольному образованию. А ФГОС ДО определил новые
формы, цели и содержание нашей работы.
Опыт работы нашего детского сада доказывает, что важным
условием реализации поставленных целей и задач является взаимодействие всех специалистов участвующих в образовательном
процессе. Стремясь к тому, чтобы иметь единый подход к воспи107

танию каждого ребенка и единый стиль работы в целом, мы сотрудничаем в тесном контакте. Поэтому у нас существует схема
взаимодействия узких специалистов детского сада в работе с дошкольниками – это музыкальный руководитель и инструктор по
физической культуре, конечной целью которой является развитие
личности ребѐнка: его самостоятельности и инициативы.
Чтобы реализовать данную концепцию были выделены следующие задачи:
1. Повышение профессионального уровня через прохождение
курсов повышения квалификации, посещение методических объединений, круглых столов, практических конференций, мастерклассов.
2. Организация предметно-пространственной развивающей
среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, стимулирующей речевое развитие творческой инициативы и личностный рост.
3. Совместное обсуждение содержания ООП ДОУ и составление рабочих программ специалистов детского сада.
4. Совместное составление, подготовка и проведение тематических и интегрированных занятий, развлечений, праздников, проектов.
В нашем детском саду каждый специалист внутри своей профессиональной деятельности тесно взаимодействует с другими
специалистами.
Данная работа направлена на предупреждение и коррекцию
в сфере развитий эмоций, речевых нарушений, отклонений в физическом развитии ребенка. Для отслеживания эффективности работы на каждом этапе вносятся изменения методов и приѐмов, которые не дали положительного эффекта.
Музыкальный руководитель в рамках выполнения программы
в области художественно-эстетического развития детей развивает
творческий потенциал с учѐтом степени одарѐнности каждого ре-
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бѐнка и его индивидуальных особенностей (уровня речевого и физического развития).
Инструктор по физической культуре в условиях реализации
своей программы активно использует здоровьесберегающие технологии, включающие в себя элементы логоритмики, музыкальное
сопровождения с целью повышения интереса к занятиям физкультуры и спортом.
Педагогическое сотрудничество даѐт положительные результаты, что отражают диагностические исследования каждого специалиста. Такая схема взаимодействия педагогов не только формирует интегративные качества личности воспитанников детского
сада связанные с развитием самостоятельности, детской инициативы и творческим потенциалом, но и способствует повышению качества оказываемых услуг и повышению рейтинга дошкольного
учреждения. Новая форма совместной работы повышает мотивацию педагогической деятельности, активизирует дополнительные
ресурсы, побуждает ставить перед собой проблемы и находить нестандартные способы решения данных проблем.
Таким образом, интеграция специалистов помогает комплексно решать задачи воспитания развития социализации и успешному
обучению в школе.
Рекомендации родителям по воспитанию успешного ребѐнка.
1. Принимаѐте ребѐнка таким, каков он есть, не сравниваѐте
ребѐнка с другими детьми.
2. Поощряйте любую его инициативу и проявление самостоятельности в любом деле.
3. Не ограничиваѐте ребѐнка в его двигательной активности.
4. Выявляйте интересы вашего ребѐнка и создайте благоприятные условие для их поддержки.
5. Для повышения уровня самооценки не критикуйте результаты творческой деятельности ребѐнка.
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6. Расширяйте кругозор ребѐнка, накапливая эмоциональный
и речевой опыт, и обменивайтесь впечатлениями.
7. Будьте примером для своего ребѐнка.
Рудкина Е.Н.
Улан-Удэнский колледж железнодорожного
транспорта, Республика Бурятия
Опыт работы при дистанционном обучении
Для меня, как для преподавателя-предметника по Информатике, дистанционное обучение не вызывает особых трудностей. Даже
можно сказать, вижу больше плюсов, чем минусов. Сразу отнесу в
минусы – катастрофически не хватает живого общения с детьми и
низкая скорость интернета у детей дома.
Пандемия внесла существенные коррективы в современное
образование. Пришлось приноравливаться, изучать новое, и порой
весьма полезное для работы.
Теперь каждый год, начиная работать с новыми студентами, на
первом занятии, помимо обязательного входящего тестирования и
прохождения инструктажа по технике безопасности, необходимо
зарегистрировать электронную почту каждым студентом.
Далее каждому студенту даѐтся задание по организации своего
рабочего пространства в почте e-mail: создать папки и настроить
фильтр, так чтобы письма от меня-преподавателя попадали в папку Информатика, а от образовательного сервиса ЯКласс – в папку
ЯКласс. Тем самым убрать хаос, возникающий при получении писем на электронную почту.
Потом каждый студент отправляет себе на почту письмо, в
котором указывает координаты преподавателя, т.е. мои: адрес моего сайта, адрес моей электронной почты и мои телефоны, один из
которых привязан к Viber. И также студенты отправляют письмо
мне, с указанием своих координат: ФИО, группу и номер телефона.
При получении каждого письма от студента нужно сразу задать
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фильтр по группам, что в дальнейшем упрощает проверку письменных работ: конспектов, самостоятельных работ, отчѐтов по
практическим или другим работам.
После обмена письмами создаем группу в социальных сетях
ВКонтакте и Viber. Эти группы нужны для быстрых сообщений,
для передачи экстренной информации. Выбираем ответственного
и имеющего навыки в информационном-коммуникационном общении и этот человек назначается помощником. Не всегда староста
обладает такими навыками.
И наконец, создаю каналы для текстовых и голосовых сообщений на очень любимом детьми сервере Discord. Для каждой группы
свой сервер. Подключаются по выданной ссылке. Она может быть
бессрочной и только тем, кто должен быть в этой группе. Голосовой канал действует так, как будто мы в кабинете, на занятии. Текстовых каналов несколько: для сообщений – если возникают проблемы, нет микрофона у студента и т.д.; материалы для занятий –
ссылки на видеоуроки, презентации, тесты, нужные файлы и т.д.;
комментарии к проверенным работам – озвучиваю некоторые проверенные работы, рассказываю о типичных недочетах и ошибках;
домашняя работа – прописываю дату следующего занятия и как к
нему подготовиться, что выполнить для закрепления. Discord удобен тем, что дети могут зайти в любое время без меня и посмотреть, какое было задание. При непосредственном проведении занятия можно демонстрировать материалы: видеоуроки, презентации,
текстовые файлы и т.д. Для этого подключается стрим и всем детям видно всѐ то, что вы делаете на своем компьютере.
Также регистрирую детей на образовательном портале ЯКласс,
который очень активно использую в качестве лекций и проверочных работ. Сайт понравился очень грамотной и хорошо дозированной теоретической частью и возможностью проверки полученных
знаний путем проведения тестов, опросов в режиме он-лайн и оффлайн.
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Тестовые задания имеют вариативность, т.е. в одном и том же
выбранном задании в проверочной работе, например в задаче,
условие остается неизменным, а числовые данные в этой задаче
меняются для каждого студента. После выполнения проверочной
работы студенты могут просмотреть не только свои результаты, но
и пути решения каждого задания. Что очень ценно, если ребенок
ответил неправильно.
И еще хочется отметить один момент в работе. В приложении
Google можно создать электронную таблицу. Я создала свой журнал «Успеваемость и посещаемость студентов» и ссылку дала студентам и родителям. Таким образом, они видят результаты и это
тоже помогает мне в работе.

Рыбакина Людмила Сергеевна
МАДОУ ЦРР -д/с №14 г. Кропоткин
Основы экологического воспитания
детей дошкольного возраста
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В
этот период закладывается позитивное отношение к природе, к
«рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. Основным
содержанием экологического воспитания является формирование у
ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям
и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в
дошкольном детстве. Экологическое воспитание и образование детей – чрезвычайно важная проблема настоящего времени: только
экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в котором оно находится сейчас
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Экологическое образование и воспитание дошкольников является одним из приоритетных направлений дошкольного воспитания. Научить видеть и понимать красоту родной природы, бережно
относиться ко всему живому, передать определенные знания в области экологии.
Основные задачи:
• формирование основ экологического мировоззрения и культуры;
• расширение представлений о предметах и явлениях природы,
растительном и животном мире, правилах поведения в природе, о
существующих в ней взаимосвязях;
• развитие познавательных интересов, наблюдательности,
любви к природе, бережного отношения к ней;
• бережного отношения к своему здоровью.
Дошкольники в силу особенностей своего возраста очень
органично воспринимают все знания, которые связаны с природой. Ведь маленькие дети ощущают себя частью природы, у них
ещѐ не развилось потребительское отношение к ней. Поэтому главная задача — сделать так, чтобы ощущение неразрывной связи с
окружающим миром, возникшее в раннем детстве, осталось на всю
жизнь.В настоящее время благодаря телевидению, компьютеру и
книгам дети больше узнают о разнообразных объектах и явлениях
природы, у них возникают разные вопросы об окружающем мире.
Поэтому мы стараемся строить занятия таким образом, чтобы, с
одной стороны, ответить на интересующие детей вопросы и удовлетворить их любопытство. А с другой - обеспечить усвоение ими
необходимых знаний. Причем главную цель занятия мы видим не в
передаче знаний от педагога к ребенку, а в приобщении детей к
систематической и творческой деятельности. Для этого мы разнообразили структуру и методы проведения занятий, способствующих развитию логического мышления и активности детей. Для организации интересной мыслительной деятельности помогают за-
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нятия: занятие-сказка, игра, опыты, эксперименты. Проводим такие
занятия в группе, если позволяют погодные условия на участке.
Экологические сказки. Интерес детей к экологической сказке
определяется, прежде всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их действий, а также конечным результатом.
Эксперименты и опыты. Огромный интерес дети проявляют
к исследовательской работе, поэтому большое внимание в нашей
работе отведено опытам и экспериментам. В процессе работы учим
детей размышлять, формулировать и отстаивать свое мнение,
обобщать результаты опытов, строить гипотезы и проверять их.
В ознакомлении с природой особое место занимают дидактические игры. Решая задачи, поставленные в дидактической игре,
ребенок учится вычленять отдельные признаки предметов, явлений, сравнивать их, группировать, классифицировать по определенным общим признакам. Дети учатся рассуждать, делать выводы,
обобщения, при этом тренируется их внимание, память, произвольное восприятие. При решении игровой задачи часто нужно
объяснить свои действия, а это способствует развитию речи детей.
Дидактические игры учат детей применять имеющиеся знания в
новых условиях, активизируют разнообразные умственные процессы, способствуют воспитанию умения играть вместе. Игры дают
возможность детям оперировать самими предметами природы,
сравнивая их, отмечать изменения отдельных внешних признаков.
На занятиях по познавательному развитию дети стали более
внимательными. Они с интересом слушают рассказы о животных и
растениях, задают много дополнительных вопросов. Научились
логически мыслить, связно рассуждать, сравнивать, обобщать, выделять существенные признаки предметов и объектов природы.
Появилось стремление к активной деятельности по охране
окружающей среды в рамках детского сада.
Таким образом, видно, что разработанная нами система экологического образования детей в ДОУ и в повседневной жизни достаточно эффективна. Ну а самое главное в экологическом воспи114

тании – личная убежденность педагога, умение заинтересовать,
пробудить у детей, воспитателей и родителей желание любить, беречь и охранять природу.

Славинская Ольга Николаевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
г.Новомосковск
Как обезопасить ребенка в детском саду от коронавируса!
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые
преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях
могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные
коронавирусами, протекают в легкой форме, не вызывая тяжелой
симптоматики. Однако, бывают и тяжелые формы, такие как
ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжелый
острый респираторный синдром (Sars).
Но как обезопасить свое чадо, если он каждый день
контактирует со множеством других детей? Вот информация о
коронавирусе для родителей в детском саду:
• Разговаривать с ребенком о правилах гигиены. В детском
саду необходимо регулярно мыть руки.
• Проследить, чтобы у малыша в было индивидуальное
полотенце.
• Провести беседу с воспитателем и узнать, как часто они
протирают все игрушки и поверхности в группе с
дезинфицирующими средствами.
• Следить, чтобы ребенок чаще употреблял в пищу продукты,
богатые витаминами.
• Не посещать детский сад при наличии симптомов гриппа
или ОРВИ. Если вы заметили, что у других детей есть такие
симптомы – также оставить ребенка дома на несколько дней.
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Важно! Регулярно и деликатно общайтесь со своим ребенком,
узнавайте, как у него дела, не беспокоит ли что-то?
Очень важно не допускать того, чтобы дети чувствовали
беспокойство. Расскажите о происходящем спокойно. Опирайтесь
на возрастные особенности малыша. Скажите, что этот вирус
похож на простуду. Обязательно поясните, что в стране делается
все необходимое, чтобы мы скорее выздоровели. А также
расскажите о правилах гигиены, и почему так важно их соблюдать.
Помните, что родителям про коронавирус необходимо знать
все. Это нужно, чтобы обезопасить своих детей. Соблюдайте
профилактические меры и болезнь вас не настигнет. Будьте
здоровы!

Стреляева Елена Валерьевна
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 20
Комплексно-тематическое планирование
во второй младшей группе на ноябрь
Комплексы утренней гимнастики:
1 – 2 неделя
Комплекс 9

3 – 4 неделя
Комплекс 10

Комплексы гимнастики после сна:
1 – 2 неделя
Комплекс 11

3 – 4 неделя
Комплекс 12

Комплексы закаливающих процедур:
1 – 2 неделя
1.
жедневные прогулки на свежем воздухе
2.
тренняя гимнастика
3.
имнастика пробуждения
4.
одьба по дорожке «здоровья»
5.
квозное проветривание в отсутствии

3 – 4 неделя
1.
жедневные прогулки на свежем воздухе
2.
тренняя гимнастика
3.
имнастика пробуждения
4.
одьба по дорожке «здоровья»
5.
квозное проветривание в отсутствии
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детей
6.
ытье рук до локтей водой комнатной
температуры
7.
изкультминутки
8.
он без маек
9.
олоскание полости рта прохладной
водой после приема пищи
10.
итонциды (лук, чеснок)

детей
6.
ытье рук до локтей водой комнатной
температуры
7.
изкультминутки
8.
он без маек
9.
олоскание полости рта прохладной
водой после приема пищи
10.
итонциды (лук, чеснок)

Воспитание культурно – гигиенических навыков:
1 неделя

2 неделя

3неделя
4 неделя

1.
«Каждой вещи свое место» (Петерина)
Цель: продолжать учить детей вешать свои вещи правильно и на
место. Оказать помощь по силе возможности своим друзьям, использовать вежливые слова. Использовать пример друга.
2.
«Свойства носового платка» (Петерина)
Цель: учить детей самостоятельно высмаркиваться и убирать платок на место. Предварительная работа: беседа с детьми о том,
что чихать и кашлять, нельзя открыто, надо закрывать рот и нос
руками, платком. Приобретение - всем платки носовые рассматривание носовых платков (какой формы, цветом и как его надо сложить).
1.
«Каждой игрушке свое место» (игровые ситуации).
Цель: закрепить у детей убирать игровые уголки после игры,
наводить порядок в группе.
2.
«Зайчик весь промок» (уроки Айболита).
Цель: закрепляем навыки правильного одевания и раздевания,
приучать детей к уходу за одеждой и обувью (вешать на батарею
мокрые вещи) отряхивать обувь и одежду.

Игровая деятельность:
Подвижные игры
«Вейся, венок»
«Пузырь»
«Воробушки
и
автомобиль»
«Карусели»

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в беге.
Цель: научить детей становиться в круг, делать его то шире, то
уже, приучать их согласовывать свои движения с произносимыми словами.
Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своѐ место.
Цель: развивать у детей равновесие в движении, навык бега,
повышать эмоциональный тонус.

Театрализованные игры
«Угадай по зву-

Цель: развивать слуховое внимание детей.
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ку»
«Пришѐл Мишка
с прогулки»
«Прятки»
«Гуси»

Цель: развивать предметно-игровые действия; формировать
сопровождающую речь.
Цель: развивать навык звукоподражания.
Цель: учить выполнять движения в соответствии с текстом,
под музыку.

Сюжетно-ролевые игры
«Шофѐры»
«Лѐтчики»

«Больница»
«Строители»

Цель. Знакомить детей с профессией шофера. Научить детей устанавливать взаимоотношения в игре.
Цель. Закрепление представлений детей о труде взрослых в
аэропорту. Развитие интереса к игре. Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание
уважение к труду лѐтчика.
Цель. Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательное отношение к
больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.
Цель. Формировать умение задумать постройку и выполнять ее, добиваться намеченного результата. формировать
умения творчески развивать сюжет.

Дидактические игры
«Да
нет»

или

«Светофор»
«Громкотихо»
«На прогулке»

Цель: воспитывать бережное отношение к здоровью; учить
управлять своим поведением, понимать какие поступки правильные.
Цель: учить воспринимать на слух слова, находить речевые
ошибки; правильно произносить слова.
Цель: развить интонационную культуру речи, научить менять
силу голоса.
Цель: разучить физические упражнения в движении, профилактика плоскостопия.

Чтение художественной литературы:
Автор, произведение:

Цель:

Сетка организационной образовательной деятельности
Тема:
«Дружба»
02.11.2020

Тема:
«Мой город»
09.11.2020

Тема:
«Игрушки»
16.11.2020
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Тема:
«Одежда»
23.11.2020

Понедельник
Вторник

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Развитие речи
В. В. Гербова
с.42 з. 2
Звуковая культура речи:
звук - И.

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Развитие речи
В. В. Гербова с.
43 з. 3
Рассматривание
сюжетных картин (по выбору
педагога).

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Развитие речи
В. В. Гербова
с.46 з. 4
Чтение
стихотворений
из
цикла С. Маршака «Детки в
клетке».

10.11.2020
1.Музыка
(по
плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(аппликация) Т.
С. Комарова с.
60 «Разноцветные огоньки в
домиках».

17.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(лепка) Д. Н.
Колдина с. 12
«Мячик».

04.11.2020

11.11.2020

18.11.2020

24.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(лепка) Д. Н.
Колдина с. 20
«Варежки»
(нанесение пластилина на поверхность).
25.11.2020

Праздничный
день

05.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(рисование)
Т. С. Комарова с.
60
«Красивые
воздушные шары».

1.ФЭМП
И. А. Помораева
с. 17 з. 2
2.Физическое
развитие
(на
прогулке)
12.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(рисование)
Т. С. Комарова
с. 61
«Разноцветные
колеса».

1.ФЭМП
И. А. Помораева
с. 18 з. 3
2.Физическое
развитие
(на
прогулке)
19.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(рисование)
Т. С. Комарова с.
63
«Нарисуй что-то
круглое».

06.11.2020

13.11.2020

20.11.2020

Четверг

Среда

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Развитие речи
В. В. Гербова
с.41 з. 1
Чтение
стихотворений
об
осени. Дидактическое упражнение «Что из чего
получается».
03.11.2020
1.Музыка
(по
плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(аппликация) Т.
С. Комарова с.
62 «Шарики и
кубики»

119

1.ФЭМП
И. А. Помораева
с. 19 з. 4
2.Физическое
развитие
(на
прогулке)
26.11.2020
1.Музыка
(по плану специалиста)
2.Художественн
ое
развитие
(рисование)
Т. С. Комарова с.
65
«Нарисуй
что
хочешь
красивое».
27.11.2020

Пятница
Понедельник

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Познавательн
ое
развитие
(Ознакомление
с окружающим
миром)
О.А. Соломенникова с.29 «В
гостях у бабушки»

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Познавательн
ое
развитие
(Ознакомление
с окружающим
миром)
О.А. Соломенникова с.35
«У меня живет
котенок».

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Познавательн
ое
развитие
(Ознакомление
с предметным и
социальным
миром)
О.В. Дыбина с.
26
«Помоги
Незнайке».

1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Познавательн
ое
развитие
(Ознакомление
с предметным и
социальным
миром)
О.В. Дыбина с.
27 «Теремок»

30.11.2020
1.Физическое
развитие
(по плану специалиста)
2.Развитие речи.
В. Гербова с. 45
Рассматривание
картины «Домик
малыша»

Тема недели: «Дружба» с 02.11.2020 – по 06.11.2020 Цель:
Формирование доброжелательного отношения друг к другу, умения делиться с товарищем, общаться спокойно, без крика. Формирование опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Итоговое мероприятие: просмотр мультфильма «Путешествие в страну - Дружбы».
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Интеграция
образовательных областей

Совместная
деятельность взрослого
и детей с учетом
интеграции образовательных областей
Группоиндивая, под- видугруппоальная
вая

2
Утро

3
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Речевое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.

4
Утренняя
гимнастика
(комплекс
1)

День недели

Режим

1

НОД

Прогулка

Четверг 03.09.2020
Вторник 01.09.2020

Работа перед
сном
Вечер

5

Организация развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей
(центры
активности,
все
помещения
группы)
6

Чтение
художественной литературы
Работа с родителями

День недели

***
Режим

Интеграция образовательных
областей

Совместная деятельность взрослого и
детей с учетом интеграции образовательных областей
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Организация
развивающей
среды для самостоятельной
деятельности

1

2
Утро

НОД

Прогулка

Пятница 04.09.2020
Вторник 01.09.2020

Работа
перед
сном
Вечер

3
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.
Соц.-ком. р-е.
Речевое р-е.

Групповая, подгрупповая
4
Утренняя
гимнастика
(комплекс
1)

индивидуальная

5

детей (центры
активности,
все помещения
группы)
6

Соц.-ком. р-е.
Позн. р-е.
Речевое р-е.
Худ.-эстет. р-е.
Физическое р-е.

Чтение
художественной
литературы
Работа с
родителями

Тараненко Ирина Николаевна
МБОУ "СОШ №6" город Старый Оскол
124

Современный подросток
Подростковым принято считать период развития детей от 1112 до 15-17 лет; он знаменуется бурным развитием и перестройкой
социальной активности ребенка. В психологической литературе
принято разграничивать подростковый возраст и юношество. В понимании хронологических границ этих периодов нет единства. С
определенной мерой условности можно считать, что "подростничество" как переходный возраст лежит в указанных границах, за ним
следует новый этап развития - юность.
Что это значит применительно к психологии переходного возраста? Прежде всего - что натуральный ряд развития, физическое
созревание нельзя рассматривать изолированно от социального ряда, то есть процессов социализации, и обратно.
В физиологии этот процесс условно подразделяется на три фазы:
1) предпубертатный, подготовительный период.
2) собственно пубертатный период, в течение которого осуществляются основные процессы полового созревания.
3) постпубертатный период, когда организм достигает полной
биологической зрелости.
Если совместить это деление с привычными возрастными категориями, предпубертатный период соответствует предподростковому или младшему подростковому, пубертатный - подростковому,
постпубертатный - юношескому возрасту.
Однако все процессы созревания протекают крайне неравномерно и не одновременно, причем это проявляется, как на межиндивидуальном (один мальчик 14-15 лет может быть постпубертатным, другой - пубертатным, а третий - допубертатным), так и на
внутрииндивидуальном уровне (разные биологические системы
одного и того же человека созревают не одновременно).
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Основные аспекты физического созревания - скелетная зрелость, появление вторичных половых признаков и период скачка в
росте - тесно связаны друг с другом, как у мужчин, так и у женщин.
На вопрос о том, как влияет физическое развитие, включая
конституциональные особенности организма и темп его созревания, на психологические процессы и свойства личности, ответить
нелегко, потому что влияние природных свойств невозможно вычленить из совокупности социальных условий, в которой эти свойства проявляются и оцениваются. Дело не в том, что генетические
факторы не имеют самостоятельного значения. Вполне возможно и
даже вероятно, что определенные гены несут в себе программы
развертывания и физических свойств, и некоторых особенностей
темперамента и умственных склонностей индивида. Но, имея дело
с поведением и сложными психологическими свойствами человека,
наука не может однозначно разделить их генетические и социальные детерминанты.
Мощные сдвиги происходят во всех областях жизнедеятельности ребенка, не случайно этот возраст называют "переходным" от
детства к зрелости, однако путь к зрелости для подростка только
начинается, он богат многими драматическими переживаниями,
трудностями и кризисами. В это время складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты характера и способы эмоционального реагирования, которые в дальнейшем во многом
определяют жизнь взрослого человека, его физическое и психологическое здоровье, общественную и личную зрелость. Вот почему
так велика роль семейного окружения и школьного коллектива в
обеспечении условий не затрудняющих, а, напротив, способствующих здоровому развитию личности подростка.
Подростковый возраст (отрочество) - это пора достижений,
стремительного наращивания знаний, умений, становления нравственности и открытию "Я", обретения новой социальной позиции.
Социальное самоопределение и поиск себя неразрывно связаны с формированием мировоззрения.
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Тексина Евгения Владимировна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №400"
городского округа Самара
Почему важно сенсорное воспитание детей?
Социализация и адаптация ребенка в дальнейшей жизни зависит от его познаний окружающей среды. Большую роль на начальном этапе развития детей играет сенсорное воспитание.
Что такое сенсорное воспитание?
Это развитие у дошкольников сенсорных процессов, таких как
зрение, осязание, обоняние и слух. За счет органов чувств малыши
впервые начинают познавать мир вокруг себя. С помощью сенсорного воспитания формируются понятия о свойствах предметов.
Основной задачей взрослых является научить ребенка распознавать
признаки окружающих объектов – цвета, формы, вкус, тактильные
ощущения, запахи и звуки.
Почему важно сенсорное развитие?
Развивать сенсорные способности нужно для интеллектуального развития ребенка, его осмысления внешнего мира. Сенсорные
процессы развивают внимательность, наблюдательность, воображение и все виды памяти. С их помощью дети учатся группировать
предметы и различать их свойства. Изучая окружение за счет органов чувств, ребенок повышает свой словарный запас, готовится к
освоению более глубоких знаний и навыков, приводит к общему те
познания, которые изначально казались сумбурными.
Методы сенсорного воспитания.
Как и при любом обучении, развитие сенсорики должно быть
от простого к более сложному.
1. Изучение тактильных ощущений осуществляется путем
прикосновений к предметам. Формируются такие познания как
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мягкий - твердый, теплый - холодный, гладкий-шершавый и т.д.
Для этого хорошо подходят такие виды деятельности как лепка,
рисование пальчиковыми красками, аппликации из разных материалов. Нужно давать ребенку возможность прикасаться к самым
разнообразным материалам – деревянным, железным, матерчатым,
пластмассовым. Они должны различаться по своим свойствам –
рассыпчатые, шершавые, мокрые, гладкие и другие. Развивают тактильные ощущения игры с песком, лепка куличиков, перебирание
крупы. Можно осязать не только руками, но и другими частями
тела - объятия, щекотка, поглаживание – это тоже развитие сенсорных процессов. В теплую погоду можно разрешить детям ходить
босиком по песку, по траве.
2. Для развития зрения с младенчества у ребенка должна быть
возможность не только лежать в кроватке, но и видеть больше пространства. Поэтому полезно выносить его из комнаты, смотреть в
окно, над кроваткой периодически менять мобили. До 3-х месяцев
дети различают черно-белые графические картинки, с 3-х месяцев
можно знакомить ребенка с основными цветами. Прогулка в разных местах, рассказы о том, что происходит вокруг, позволит познакомить малыша с такими объектами, как дома, деревья, солнце,
животные, транспорт. Тут же можно вводить понятия величины
предметов, положения в пространстве, количестве.
3. Обоняние развивается с помощью разных запахов. Первый
запах, который чувствует ребенок, это запах мамы. Поэтому мамам
не рекомендуется интенсивно пользоваться парфюмерией. Вокруг
разнообразие запахов - ароматы цветов, выпечки, фруктов, овощей
и т.д. Таким образом ребенок тоже познает окружающую действительность и учится узнавать предметы.
4. Развитие слуха. Способность слышать появляется еще в
утробе матери. Ребенок слышит голоса родителей, сердцебиение
мамы, музыку. С появлением на свет младенец узнает эти звуки.
Благодаря слуху ребенок знакомится с громкими и тихими звуками, звучанием музыкальных инструментов, звуками природы.
128

По мере взросления начинается сравнение уже известных понятий, освоение оттенков цвета, более сложных фигур и форм, в
рацион вводятся новые блюда и неизвестные ранее вкусы и запахи.
Развитие сенсорики напрямую связано с успешным обучением ребенка в саду и школе. Родители должны помочь ему узнать мир с
помощью чувств и ощущений, и создать для этого благоприятные
условия.

Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО "Юность" город Белгород
Сценарий мероприятия "Солдаты Отечества"
Цели и задачи:
 воспитывать нравственные представления у детей и подростков о героизме советского народа в ВОВ;
 формировать у детей социально значимые ценности гражданственности и патриотизма;
 воспитывать любовь к Родине, укрепляя связь между поколениями, пробуждая интерес к подлинной истории нашей страны;
 способствовать формированию знаний об истории локальных конфликтов, в частности о войне в Афганистане.
Место проведения: подростковый клуб по месту жительства
имени воина-интернационалиста Вадима Чеченева
Оборудование и материалы:
• ноутбук, музыкальный центр;
• слайды презентации, видеоклипы, CD-диск c военно- патриотическими
песнями, выставка военных книг и фотографий.
Ход мероприятия:
ВЕДУЩАЯ: Добрый день, дорогие друзья, добрый день уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в нашем подростковом
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клубе по месту жительства имени воина-интернационалиста Вадима Чеченева и, надеемся, что сегодняшняя встреча надолго останется в ваших сердцах.
Наше мероприятие мы посвящаем 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 31 годовщине вывода советских войск из Афганистана.
В честь этих событий мы пригласили в наш клуб почетных
гостей. Это поколение людей, чье детство пришлось на годы Великой
Отечественной
войны
и
поколение
воиновинтернационалистов, выполнявших свой воинский долг в республике Афганистан. Их всех объединяет страшное слово война!
ЧТЕЦ: Нихаев Дмитрий:
Связь поколений, связь времѐн….
Еѐ не вправе мы нарушить.
Уходит время день за днѐм,
Боль, оставляя в наших душах.
Уходят люди и с собой
Уносят всѐ, чем прежде жили,
Что было им дано судьбой,
И всѐ, чем в жизни дорожили.
Но забывать мы не должны
Из всех ушедших лет ни года.
Они – история страны,
Они – история народа.
ВЕДУЩАЯ: Нашу встречу мы назвали ―Связь поколений‖.
ВЕДУЩАЯ: Мы представляем главных героев нашего мероприятия, представителей старшего поколения, чье детство было
опалено огнем Великой Отечественной войны: Чеченеву Валентину Кузьминичну, Поповича Николая Семеновича и участников
боевых действий в республике Афганистан: Миронюка Ярослава
Дмитриевича, Беседина Юрия Александровича, Санина Николая
130

Витальевича, Башкатова Михаила Васильевича, Колпакова Сергея
Александровича.
ЧТЕЦ: Чебыкин Роман
Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!
Пусть не сопоставимы эти войны,
И, не сравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...
Какая вера, и какая сила
Их повела в последний смертный бой?..
Между Афганистаном и Россией
Лежит пространство, под названьем БОЛЬ.
ВЕДУЩАЯ: Дорогие друзья, уважаемые гости! Давайте вместе перелистаем страницы истории нашей Родины.
На экране фото вечного огня. Торжественная мелодия
«Минута молчания», на фоне мелодии слова:
ВЕДУЩАЯ: Немало испытаний выпало на долю нашего народа на протяжении всей еѐ истории. Двадцатый век стал для нашей
страны трагическим. Нашим героическим людям, нашим доблестным солдатам пришлось пережить, выстоять и победить три
страшных войны: Великую Отечественную, Афганскую и Чеченскую.
Выступление воспитанника клуба Нихаева Дмитрия с песней
«Виват, Победа!» (исполняется под гитару).
ВЕДУЩАЯ: Праздник 9 мая знают во всем мире и сколько бы
лет не прошло, люди Земли всегда будут помнить Великую Победу, которую принес всем народам советский солдат.
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В этом году наша страна будет отмечать юбилейную дату– 75
лет со дня Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Что означает для нас этот день? День Победы над фашизмом,
день невиданного мужества и героизма, день великого подвига и
огромных потерь.
Подвиг воина-освободителя и подвиг народа-труженика, ковавшего победу в тылу, явилось одним из важнейших условий для
победы над фашистской Германией. 4 года войны. 1418 дней и ночей народного подвига. За годы Великой Отечественной войны
наш народ принес на алтарь Победы 27 миллионов жизней, из них
10 миллионов – солдаты, остальные – женщины, старики и …дети.
Больше всего в этой войне пострадали дети. Война бесцеремонно вторглась в их детство. «Дети войны» … Нет ничего страшнее, чем эти два слова, поставленные рядом. У этих детей не было
счастливого детства, его у них забрала война. Сегодня они среди
нас и могут рассказать нам о том трудном, страшном и голодном
времени…
Слово для выступления предоставляется поколению «Детей
войны», ветерану боевых действий в Афганистане, полковнику
Поповичу Николаю Семеновичу.
Выступление
ВЕДУЩАЯ: Кажется, всему миру пора одуматься, но снова и
снова вспыхивают горячие точки на карте планеты.
Выступление воина-интернационалиста Башкатова Михаила Васильевича с песней «Пароль Афган» (исполняется под
гитару).
ВЕДУЩАЯ: Одной из трагических страниц нашей истории
стала война в Афганистане. Афганская война оказалась в два раза
длиннее, чем Великая Отечественная.
Девять лет, один месяц и девятнадцать дней продолжалась эта
страшная война в Афганистане. В этой войне погибли 14453 наших
соотечественников. 15 февраля исполнился 31 год со дня вывода
советских войск из Афганистана.
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видеоклип об Афганистане «Мы уходим».
ВЕДУЩАЯ: Подвиги в Афганистане, Чечне схожи с подвигами воинов Великой Отечественной войны. Да разве могло быть подругому – одна армия, преемственность поколений.
ВЕДУЩАЯ: Будущие защитники Отечества, все присутствующие здесь мальчики. Скоро и вам предстоит занять место в боевом строю, а значит становиться преемниками и продолжателями
славных боевых и трудовых традиций нашей Родины. Готовьтесь
уже сейчас к службе в армии. Занимайтесь спортом, вырабатывайте
в себе мужество, стойкость и, конечно же, хорошо учитесь.
А
сегодня
Валентина
Кузьминична,
мама
воинаинтернационалиста Вадима Чеченева, чье имя носит наш клуб,
вручит награды нашим воспитанникам.
За активное участие в жизни клуба награждаются:
 Нихаев Дмитрий;
 Костюченко Анастасия;
 Чибыкин Роман.
 Ващенко Алексей.
Так держать!
Слово для выступления предоставляется Валентине Кузьминичне Чеченевой.
ЧТЕЦ: Костюченко Анастасия
Неугасима память поколений
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье
И в скорби постоим и помолчим.
ВЕДУЩАЯ: Вечная память всем, кто погиб в Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войнах.
Почтим их минутой молчания.
Звучит метроном, идѐт минута молчания
ВЕДУЩАЯ: Уважаемые герои! Мы говорим вам: «Спасибо»
за подвиг, и надеемся, что благодаря вашему примеру героизма и
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мужества, молодое поколение будет чтить и уважать такие важные
понятия как ПОБЕДА, РОССИЯ, РОДИНА и всѐ, что за ними
стоит.
И сегодня в честь павших в этих войнах, мы проводим шахматно-шашечный турнир – турнир памяти.
Слово предоставляется главному судье соревнований.

Трещенко Елена Геннадьевна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 109", г.Пермь
Урок русского языка в 3 классе "Времена глаголов"
Тип урока: формирование новых знаний.
Цель урока: познакомить обучающихся с изменением глагола
по временам и с особенностями каждой временной формы.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей со временем глагола,
повторить и закрепить изученные признаки глагола.
Воспитательные: воспитывать умению слушать учителя, своих
одноклассников.
Развивающие: развивать память, внимание, формировать речь,
умение выделять главное, формулировать собственные выводы,
развивать интерес к предмету.
Планируемые результаты:
Предметные: знать понятие о глаголе; имеют представление
о об изменении глаголов по временам; уметь находить глаголы в
тексте и употребление в речи.
Метапредметные:
Регулятивные УУД: уметь формулировать цель урока; проговаривать последовательность действий на уроке; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки.
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Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного; классифицировать
уже изученное о глаголе; выстраивать логическую цепочку рассуждений; находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Коммуникативные УУД: уметь оформлять свои мысли в
устной форме; слушать и понимать речь других; Выполнять правила работы в паре.
Личностные результаты: актуализировать личностный
смысл учащихся к изучению темы, осознать ценность совместной
работы.
Основные понятия: Глагол. Изменение глаголов по временам. Настоящее, прошедшее, будущее время.
Оборудование: учебник Русский язык. 3 класс. Часть 2. Автор: Канакина В.П., Горецкий В.Г.., тетради, мультимедийная аппаратура, презентация, карточки для рефлексии.
Ход урока:
I. Мотивация к деятельности
-Давайте улыбнѐмся друг другу. Я рада видеть ваши улыбки.
У нас сегодня необычный урок. К нам на урок пришли гости.
II. Самоопределение к деятельности
- Вы любите путешествовать?
- На чѐм можно путешествовать?
Просмотр эпизода из мультфильма (Финес и Ферб - Музей
естественной истории)
- Как вы думаете что это за машина?
- Куда на ней можно попасть? (В прошлое или в будущее)
- А мы сейчас с вами живѐм в каком времени? (настоящем).
- Почему же мы заговорили о машине времени на уроке русского языка. (ответа не ждать). Какую тему мы изучаем? (Глагол)
- А глагол и время связаны между собой?
- Назовите тему урока.
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- Какую цель перед собой поставите. (Познакомиться с временами глагола и их ролью в речи.
Учить различать времена глагола.)
- Я предлагаю вам отправиться на машине времени в путешествие.
Сейчас поработаем группами. Для успешной работы вспомним
правила.
III. Работа по теме урока.
Исследовательская работа в группах.
-Каждая группа отправиться в своѐ время. А в какое? Это секрет.
У каждой группы своѐ задание, внимательно прочитайте его и
выполните.
(6 групп)
Каждая группа получает текст и задания к нему.
1 группа Русские обычаи
Много столетий подряд россияне отмечают такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество, Масленица. Во время Масленицы люди пекут блины в течение целой недели. Блин по форме
напоминает солнце. На народных гуляньях сжигают чучело Масленицы, водят хороводы вокруг костра.
Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
2 группа Казахские обычаи
Наурыз – праздник весны и обновления. Поэтому накануне
этого праздника люди приведут в порядок своѐ жильѐ, помирятся
те, кто в ссоре. На рассвете все взрослые и дети соберутся у родника и расчистят его. Затем начнѐтся посадка деревьев.
Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие
вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
3 группа Белорусские обычаи
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Очень интересен белорусский весенний праздник - Сороки. На
Сороки ждали прилета сорока птичьих стай, и для их встречи женщины пекли из теста фигурки жаворонков. Для победы таинственных сил, что землю в зимнем плену держали, девушки утром разрывали сорок веревочек и разламывали сорок дощечек.
Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие
вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
4 группа Германия
В Германии Масленица начнется 11 ноября в 11 часов 11 минут 11 секунд и продлится четыре месяца. Перед пивными всю
масленичную неделю простоят соломенные чучела. В последний
день карнавала их сожгут на костре. Самые большие карнавалы
проведут в Кельне и Дюссельдорфе.
Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
5 группа Французские блины
Во Франции почти так же как в России сжигали соломенное
чучело и пекли блины. 17 февраля огромная кукла из папье-маше
захватила ключи от города, до 4 марта здесь проходили парады,
танцы и битвы цветов. На головы туристам высыпались до 100 тысяч роз, гвоздик, фиалок.
Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие
вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
6 группа Швейцария
Швейцарская Масленица - карнавал в Люцерне. К участию в
нем готовятся целый год. На семейном совете решается, кто какой
образ примерит в этом году. Но главное условие – вся семья одевается в одном стиле.
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Задание: Прочитайте текст, выпишите глаголы, на какие вопросы отвечают эти глаголы, что обозначают, определите их
время.
Слайд (рыцари и замок)
-Куда мы переместились на машине времени? В каком времени оказались? (В прошлое)
- Как догадались? Почему?
- Кто оказался в этом времени? Представители этого времени
выйдете к доске.
Докажите, почему вы так решили. Докажите, что это их время.
Выводы:
1. Группа (прош. врем.)
-Действие, которое происходило раньше до момента речи
(вчера).
Вопросы: что делали?, что делал?, что делала?, что делало?,
что сделал?
Слайд (город будущего)
- В каком сейчас времени оказались? (В будущ. врем. )
- Как догадались? Почему?
- Представители этого времени выйдете к доске. Докажите,
почему вы так решили.
Выводы:
2. Группа (будущ. врем.)
-Действие, ещѐ произойдѐт после момента речи. (сейчас)
Вопросы: что сделают?, что сделает?, что сделаешь?, что сделаю?, что сделаем?
Слайд (Пермь сегодня)
- В каком сейчас времени оказались? (В настоящ. врем. )
- Представители этого времени выйдете к доске. Докажите,
почему вы так решили.
Выводы:
3. Группа (настоящ. врем.)
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-Действие, происходит сейчас, в момент речи, когда говорим.
(сейчас)
Вопросы: что делают?, что делает?, что делаешь?, что делаю?,
что делаем?
- Сверим наш вывод с правилом в учебнике. (стр. 112)
-Так как же определить время глагола?
IV.Физминутка. – А сейчас время отдохнуть.
- Сейчас мы на машине времени будем путешествовать по
всем трем временам.
V. Первичное закрепление изученного.
1. Составьте предложения с глаголом лететь, используя его в
разных временных формах.
- Какие предложения вы составили с глаголом в прошедшем
времени?
2. Распределите глаголы на группы. На какие группы можно
разделить?
(Запишите глаголы в три столбика по временам) можно по рядам)
Взбирался, учится, изобретѐт, обошѐл, читает, придумает, объездил, вникает, поднялся, зубрит, начертить.
Проверка с вопросом.
VI. Подведение итогов. (Рефлексия. Самооценка.)
- Мы путешествовали на машине времени. Помогла ли она нам
достичь цели нашего урока?
На доске карточки:
Прошедшее, настоящее, будущее время.
- У вас на партах карточки с изображением машины времени.
Если вы не поняли или затрудняетесь ещѐ в определение времени глагола, то прикрепите свою машину времени в прошедшее
время.
Если вы поняли материал урока, то в настоящее время.
А будущее время у нас впереди, нас ещѐ ждут много новых открытий.
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Трифонова Людмила Борисовна
МАОУ СОШ №23
Сочетание интернет-ресурсов в
дистанционном обучении физике
При переходе на дистанционное обучение у ребят возникают
трудности, связанные с многообразием используемых технологий.
В данной работе описана работа по объединению одних из самых распространенных и простых в использовании ресурсов:
1. WhatsApp - бесплатной системы мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи с возможностью загрузки приложения.
2. Сервиса для видеоконференции - Zoom. С его помощью
можно представить детям теорию, попросить конкретного ребенка
включить видео и ответить на ваш вопрос.
3. Образовательных онлайн-платформ с готовым контентом,
который можно выдавать детям для автономной работы дома: сервисы с теоретическим материалом - Российской электронной школы; с практическими заданиями — ЯКласс.
Прежде всего, для быстрой связи со школьниками хорошо создать группы по классам в WhatsApp
Теперь с использованием установленного на компьютер
WhatsApp удобно рассылать большие тексты, в данном случае
накануне занятий алгоритмы разработанных уроков, например:
Сервис Zoom согласно отчетам Gartner Magic Quadrant является лидером в сфере конференц-решений.
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На период пандемии глава Zoom Эрик Юань принял решение
убрать некоторые ограничения для пользователей.
Минусы Zoom
• Некоторые пользователи называют увеличение популярности сервиса большим минусом, так как это может привести к
сбоям в работе. Впрочем, недавно директор компании заверил, что
его сотрудники работают над увеличением возможностей приложения - по его словам, даже если все школы одновременно будут
вести уроки в Zoom - качество не ухудшится;
• нужно потратить время на знакомство с приложением;
• хакерские атаки.
В том случае, когда учебный материал не настолько сложный,
чтобы не разобраться без активного взаимодействия с педагогом,
при изучении нового материала удобно обратиться к Российской
Электронной Школе (РЭШ). Ресурс разработан под эгидой министерства образования РФ
На сайте РЭШ можно найти интересные видеофрагменты к
урокам.
Однако РЭШ предполагает только двухвариантные готовые
самостоятельные работы школьников, что не совсем удобно, хотя
на сайте и проводится автоматическая проверка
На образовательном ресурсе Якласс недостаточно видеоматериалов для школьников, зато каждый ученик получает индивидуальную работу, которая формируется с помощью генератора случайных чисел. При отправке заданий учащимся можно задать количество прохождений того или иного теста, сроки выполнения и
т.д.На сайте ведется статистика выполнения работ, учитель имеет
возможность наблюдать за выполнением работ онлайн.
Якласс проводит и большую рекламную работу. Ниже представлены поощрительные документы, присылаемые педагогу и
школьникам
Правда непонятно, почему образовательный ресурс, разработанный и поддерживаемый фондом развития интернет-инициатив
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при президенте РФ и инновационном центре Сколково, после бесплатной месячной апробации далее предлагает платные услуги ребятам и учителям
При условии оплаты учителем работы с этой платформой ребята имеют доступ к теории, могут выполнять все задания, только
не видят правильное решение задачи. У педагога есть возможность
сфотографировать на сайте и переслать школьнику правильное
решение его задачи
Следует отметить, что оба ресурса, и РЭШ, и Якласс предполагают возможность разработки заданий учителем, что, конечно
хотя и влечет дополнительную нагрузку на педагога, но чрезвычайно полезно для образовательного процесса.
Выводы
1. С тем, чтобы не запутать школьников в работе с интернетресурсами в условиях дистанционного обучения, департаментом
образования г.Томска рекомендуется выбирать не более трех ресурсов на одну параллель
2. Однако поскольку у каждого ресурса есть свои недостатки
и достоинства в данной презентации описана возможность сочетания Zoom, РЭШ, Якласс с предварительной рассылкой алгоритмов
уроков накануне через группы WhatsApp.

Усольцева Любовь Васильевна
МКДОУ №1 "Ручеек" г. Барабинск
Развитие творческих способностей детей среднего и
старшего дошкольного возраста средствами
нетрадиционных техник рисования
Одной из актуальных проблем дошкольного воспитания является развитие творческих способностей детей. Каждый ребенок
рождается с врожденными творческими способностями, но творче142

скими людьми вырастают только те дети, условия воспитания которых, позволили развить эти способности своевременно. Эти
условия - среда, семья, люди, которые работают с детьми.
Отсутствие необходимых изобразительных умений у детей часто приводит к обыденности и невыразительности детских работ,
так как, не владея определенными способами изображения, дети
исключают из своего рисунка те образы, нарисовать которые затрудняются. Наблюдения привели к выводу о необходимости использования нетрадиционных техник рисования, которые создадут
ситуацию успеха у воспитанников, сформируют устойчивую мотивацию к рисованию.
Важную роль в развитии творческих способностей детей играет развивающая среда в группе, которую строю, учитывая индивидуальность каждого ребенка, его интересы, уровень активности.
Оборудование размещаю по секторам, что позволяет детям объединяться подгруппами по общим интересам.
Для того чтобы дети могли рисовать, лепить, выполнять аппликационные работы, в группе создала уголок – изостудию. Все
материалы расположены доступно для детей. Уголок находится в
хорошо освещенном месте. Здесь собраны различные материалы
для рисования: бумага разного цвета, цветные карандаши, восковые мелки, кисти разной величины, нитки и веревочки, ватные палочки, пробки, листья деревьев, овощные штампы и печати, губки
и многое, что окружает нас в повседневной жизни. Эта игра с неизвестным занимает детей и вовлекает в творческий процесс.
Всю свою работу провожу поэтапно.
На первом этапе (репродуктивном) знакомлю детей с нетрадиционными техниками рисования, с различными средствами выразительности. Знакомство с ними выстраиваю таким образом: от
применения наиболее простых видов нетрадиционных техник
изображения к более сложным; от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов нетрадиционной
техники рисования; от использования готового материала к приме143

нению таких, которые необходимо самим изготовить; от использования метода подражания к самостоятельному выполнению замысла; от применения в рисунке одного вида техники к использованию
смешанных техник изображения; от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к сюжетному рисованию. Связываю обучение с жизнью: изображение должно опираться на впечатление, которое ребенок получил от окружающей действительности.
Знакомство с нетрадиционными техниками начинаю со средней группы. Так как у детей к 4-5 годам впечатлений полученных
от окружающей действительности уже больше, применяю такие
нетрадиционные техники, как:
тычок жесткой полусухой кистью; печать поролоном; печать
пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; отпечатки
листьев; рисунки ладошкой; рисование ватными палочками, веревочками.
В старшей группе возможности детей значительно возрастают,
а в связи с этим расширяется и усложняется диапазон использования нетрадиционных техник рисования: рисование песком; мыльными пузырями; мятой бумагой; кляксография обычная; кляксография с трубочкой; монотипия пейзажная; печать по трафарету;
монотипия предметная; пластилинография.
На втором этапе (конструктивном) детям предлагаю в игровой
форме интересные темы для рисования. Вместе с воспитанниками
продумываем, обсуждаем содержание образа, способы.
Веду активную работу по совместной деятельности детей друг
с другом, воспитателя и детей по использованию нетрадиционных
техник, в умении передавать выразительный образ. Дети учатся
выслушивать мнение других, аргументировать свое, творчески общаться и сотрудничать. В процессе практической деятельности
пришла к выводу, что коллективная художественная деятельность
формирует положительную мотивацию к рисованию и углубляет
интерес к творчеству.
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На третьем этапе (творческом) дети самостоятельно используют нетрадиционные техники для формирования выразительного
образа в рисунках, экспериментируют с красками (создают новые
оттенки), выбирают способы исполнения замысла. Имея знания и
умения работы разной техники рисования, дети уже творчески проявляют освоенные способы работы для выражения индивидуального замысла. При создании работы используют уже и несколько
техник сразу.
Свою работу стараюсь строить так, чтобы развитие ребенка
было гармонично. С детьми «путешествуем в лес», превращаемся
в мастеров художников. Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на
протяжении всего времени, которое отвожу на выполнение задания. Необычность техник состоит в том, что они позволяют детям
быстро достичь желаемого результата, почувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дают полную свободу для самовыражения.
Все дети любят рисовать. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения, они испытывают желание «остановить прекрасное мгновенье», отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги, используя при этом разнообразные материалы. И поэтому я стараюсь не упустить момент
и не оттолкнуть ребенка от творческой деятельности, а наоборот
приблизить к ней, заинтересовать, научить видеть и реализовывать
свои возможности.

Харсекина Е.В., Вяткина Н.И., Привидинюк О.М.
Красноярский край, г.Ачинск МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект для детей подготовительной группы детского сада
интеллектуальная викторина "Путешествие в сказку".
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Цель: обобщить, систематизировать, закрепить знания детей
по нескольким образовательным областям "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "художественная литература".
Задачи:
Образовательные:
1. Продолжать учить старших дошкольников играть в развивающие игры; соблюдать правила игры; быть сдержанными; умело
отвечать на вопросы учителя-логопеда .
2. Закрепить и обобщить знания детей о прочитанных сказках.
3.Обогащать и активизировать словарь детей, развивать умения отгадывать загадки, умение узнавать сказки и их героев.
4. доставить воспитанникам удовольствие от интеллектуальной игры.
Развивающие:
1. Продолжать развивать у старших дошкольников любознательность, коммуникативные качества, речевую активность и мыслительные способности.
2. Продолжать развивать у детей психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, речь, воображение.
3. Побуждать детей выражать эмоциональный отклик на выполнение задания (восторг, радость , удовлетворенность и т.д), желание принимать участие в командных соревновательных играх.
Воспитательные:
1. Продолжать воспитывать у старших дошкольников интерес
к художественной литературе, творческим заданиям.
2. Формировать личностные качества детей: чувство товарищества, сплоченности, ответственности, взаимовыручки, умение
работать в группе.
Интеграция образовательных областей:
-речевое развитие (связная речь, обогащение словаря новыми
словами, коммуникабельность в общении).
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- социально-коммуникативное развитие (игра, трудовое и
нравственное воспитание).
-физическое развитие (физ.минутка).
Ход игры:
Логопед: -Добрый день дорогие друзья, сегодня мы с вами поиграем в сказочную викторину, и посмотрим насколько хорошо вы
знаете сказки, сказочных героев. У каждого человека есть любимая
сказка. И слышим мы их с детства, как слушали их наши мамы и
папы, бабушки и дедушки. Сказка вечна, потому что в ней всегда
добро побеждает зло, а дружба помогает преодолеть все трудности.
Сегодня мы с вами вспомним наши любимые сказки, побываем в
гостях у любимых героев, поиграем и примем участие в конкурсах.
Сначала расскажу о правилах нашей игры, у нас две команды
"Умники" (мальчики) и "Умницы"(девочки).
-Команды приветствуют друг друга (команды игроков произносят девизы).
1- я команда мальчиков
Капитан : наша команда "Умники".
-Наш девиз: Мы умные и смелые и в деле мы умелые!
2-я команда девочек
Капитан: наша команда "Умницы"
-Наш девиз: Мы знатоки, а это значит, нас ждет успех и
ждет удача!
Логопед: Спасибо командам. Ребята, вы готовы? Тогда начнем
игру. Для начала выберите капитана команды, и мы проведем жеребьевку, чтобы узнать, чья же команда начнет отвечать первой.
Жеребьевка: Капитаны команд по очереди бросают кубик, у
кого выпадет большее число, та команда и начинает отвечать.
Рассаживайтесь за столы. Сейчас две команды будут соревноваться друг с другом. Каждой команде будет даваться задание, за
каждое правильно выполненное задание, команде будут даваться
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звездочки. В конце игры кто наберет больше всего звезд, та команда и победит.
Логопед: Готовы?
Дети: Да
Логопед: Начинаем!
1-е задание "Загадки", командам поочередно будут задаваться вопросы и загадки про сказки, если команда не сможет ответить
вопрос переходит к другой команде! (за правильный ответ, каждой команде даются звездочки).
1)Кто пишет книги? (писатель)
2)Имя мальчика, который стал козленочком? (Иванушка)
3)Посетитель библиотеки( читатель)
4) Семеро друзей Белоснежки (гномы)
5) Первая буква алфавита? (А)
6) Что снесла курочка Ряба из сказки? (яичко).
7)Что сбежало от Федоры? (посуда)
8) В кого превратился гадкий утенок? (в лебедя)
9) Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
10)Покупала самовар,
а спасал ее комар. (Муха-Цокотуха)
11)Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда. (Мальвина)
12)Уплетая калачи,
Ехал парень на печи.
Прокатился по деревне
И женился на царевне. (Емеля)
13)И зайчонок, и волчица Все бегут к нему лечиться. (Доктор Ай148

болит)
14)В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил. (Красная Шапочка)
15)Вот совсем нетрудный,
Коротенький вопрос:
Кто в чернилку сунул
Деревянный нос?(Буратино)
16) Красна девица грустна:
Ей не нравится весна,
Ей на солнце тяжко!
Слезы льет бедняжка!(Снегурочка)
17)Возле леса, на опушке,
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки,
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки,
Кто герои этой сказки?( три медведя)
18)Толстяк живет на крыше,
Летает он всех выше. (Карлсон)
19)Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете
Поехать на сказочный бал!
Никто во дворце не узнает
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.(Золушка)
20)Она была подружкой гномов
И
вам,
конечно
же,
знакома.(Белоснежка)
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21) Дюймовочки жених слепой
Живет все время под землей.(Крот)
22) Стрела молодца угодила в болото,
Ну где же невеста? Жениться охота!
А вот и невеста, глаза на макушке.
Невесту зовут …(Царевна-лягушка)
23)Уверенный в себе, хоть неумейка,
И от природы он большой зазнайка,
А ну-ка угадать его сумей-ка,
Известен всем под именем …(Незнайка)
24)Гармошка в руках,
На макушке фуражка,
А рядом с ним важно
Сидит Чебурашка.
Портрет у друзей
Получился отменный,
На нѐм Чебурашка,
А рядом с ним…(крокодил Гена)
25)Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша, малютка просто!
С дюйм была малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали.(Дюймовочка)
26)Что за сказка: кошка, внучка,
Мышь, ещѐ собака Жучка
Деду с бабой помогали,
Корнеплоды собирали?(Репка)
2-е задание "Определи место звука А в названии сказочных героев" (Айболит, Буратино, Золушка, Карлсон, Снегурочка, Белоснежка).
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3-е задание "Загадки Незнайки" (отгадай слово по первым
буквам названий картинок).

Физминутка.
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Девочки и мальчики
скачут все, как мячики.
(Дети ставят руки на пояс и подпрыгивают на месте)
И руками хлопают.
(три раза хлопают в ладоши и снова ставят руки на пояс)
И ногами топают.
(три раза топают ногами)
Глазками моргают.
(три раза зажмуривают глаза)
Всѐ — все отдыхают.
(свободно опускают руки вниз и три раза встряхивают ими).
4-е задание "Уголки".
Для описания героя, группу детей делят на две части: одна
часть – описывает положительные стороны героя, другая часть –
отрицательные.
В левой колонке таблицы я попрошу вас изобразить, схематично, отрицательные качества сказочного героя, а в правой положительные качества героя, опираясь на всем известную сказку.
Отрицательные
Положительные

5- задание Расскажите сказку с помощью мнемотаблицы (каждая команда по очереди рассказывает сказку, используя схему)

а)
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б)
Логопед: Ребята на этом наша викторина подходит к концу,
задания закончились, давайте подведем итог, посчитаем количество звезд у каждой команды (считаю звезды)
Ребята в качестве приза я дарю вам книгу сказок.
Рефлексия
Логопед: Ребята на столе лежат смайлики, если вам понравилось занятие и вы считаете что у вас все получилось, возьмите веселый смайлик, если вам занятие не понравилось и вам было трудно возьмите грустный смайлик.
Спасибо за занятие, до свидания!

Хужакулов К.Р., Нарзуллаева А.М., Ниѐзова Р.Н.
Республика Узбекистан город Бухара
Определение оптимальных параметров для получения
высших жирных кислот и отрасли их использования
Высшие жирные кислоты являются незаменимым сырьѐм в
химической промышленности и используются практически во всех
еѐ сферах в качестве всевозможных размягчителей, смазок, стабилизаторов и т.д. К примеру, стеариновая кислота (

)

используется в качестве стабилизатора в производстве поливинилхлорида, в производстве покрышек, эту кислоту используют в качестве агента эластичности, еѐ используют в роли размягчителя
тканей, добавки к кремам и многое другое. Олеиновая (
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) кислота так же используется в производстве медицинских и косметических продуктов, электроизоляционных материалов, агента для предотвращения вспенивания. Как видно из
вышесказанного спектр использования синтетических жирных
кислот довольно широк и разнообразен, в связи, с чем целесообразно будет изучить эффективные методы их получения.
Одним из основных сырьевых продуктов, необходимых для
получения синтетических жирных кислот являются твѐрдые парафины.
Парафины – смесь твѐрдых предельных углеводородов –
получаются из высококипящих дистиллятов парафиновых и
высокопарафиновых нефтей охлаждением, кристаллизацией и
прессованием, а так же путѐм перегонки бурого угля и горячих
сланцев. Парафин в производство поступает в виде прозрачных
белых и желтоватых плит температурой плавления 50-520С.
Пропусканием горячего воздуха через расплавленный парафин
получают окисленный парафин [1].
В качестве сырья для окисления парафины с сильно
разветвлѐнным С-скелетом непригодны, поскольку они в
результате дают низкомолекулярные окси- и дикарбоновые
кислоты. Такие кислоты, обычно имеют неприятный запах и их
соли обладают моющим действием, неудовлетворяющим
стандартам предусмотренным для моющих средств. Исходя из
вышесказанного в производственной практике используется
изначально очищенный нефтяной парафин, который имеет
температуру кипения от 350 до 4500С, и состоит он из
углеводородов преимущественно с прямой цепью.
Процесс окисления нефтяных парафинов в высшие кислоты
проходит в жидкой фазе, при плавлении парафина, причѐм каждый
раз идѐт деструкция парафиновой С-цепи. Катализатором в данном
случае может выступать перманганат калия, который являясь
ускорителем реакции, в то же время влияет и на выход
качественной продукции. Дело в том что перманганат калия
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растворившись в расплавленном парафине образует вместе с ним
комплексы, которые ускоряют распад побочных продуктов
процесса окисления, в связи с чем выход высших жирных кислот
увеличивается [2].
Парафин, подвергающийся окислению не должен содержать в
себе соединений серы и азота, которые могут стать ингибиторами
процесса.
Окисление твердого парафина проводили на лабораторной
установке. Реактор представляет собой цилиндрический сосуд
диаметром 50 мл, высотой 250 мм с впаянной в нижней части пористой пластинкой. В верхней части установлена ловушка Дина и
Старка с обратным холодильником. Температуру замеряли термометром. Реактор помещали в масляную баню. Кислород из воздуха
подавали воздуходувкой. Расход подаваемого воздуха замеряли
реометром. В реактор загружали 200 г парафина и после его расплавления добавляли 1,5 г. КMnО4, растворенных в 1-1,5 мл дистиллированной воды. Когда температура в реакторе достигла
1800С, подавали воздух со скоростью 60 л на 1 кг парафина в 1 час,
регулируя подачу с помощью тройника. Воздух, пройдя реактор,
уходил через обратный холодильник в атмосферу. Образующаяся
вода собиралась в ловушке, а летучие продукты окисления и уносимые воздухом капли парафинов охлаждались в холодильнике и
возвращались в реактор. Наиболее легкие продукты окисления
уносились вместе с воздухом. Окисление проводили в течение 4
часов. Через каждый час отбирали пробу оксидата для определения
кислотного числа.
Как выявилось из эксперимента, решающую роль на сам
процесс окисления и выход качественной продукции влияют такие
факторы как правильный выбор катализатора, оптимальной
температуры процесса, давление и метод введения кислорода
воздуха. При соблюдении параметров процесса, а именно поддержании температуры не выше 1800С окисление протекает достаточно быстро, причѐм выход целевой продукции составил 78%. Обес155

печив максимальное соприкосновение воздуха с жидкостью, так же
было устранено появление побочных реакций.
Главный продукт процесса окисления нефтяного парафина это
жирные кислоты с 10-20 атомами углерода. Такие кислоты можно
использовать в кожевенной промышленности, производстве мыла,
в качестве сырья для получения присадок дизельных топлив и т.д.
Синтетические жирные кислоты очень часто содержат в себе до 1015% продуктов окисления в высшей степени, например
дикарбоновые кислоты, окси- и кетокислоты, которые в
последствии можно отделить с помощью адсорбции на силикагеле.
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Государственное казѐнное учреждение специальная средняя общеобразовательная школа № 4 Усть-Лабинского района Краснодарского края город Усть-Лабинск
Интеграция русского и английского языков на уроках
русского языка и литературы в средней школе
В.Г. Чистой, учитель русского, английского языков и литературы Государственного казенного учреждения специальная средняя общеобразовательная школа №4 Усть-Лабинского района
Краснодарского края
Процесс глобализации мирового сообщества ставит перед
школой проблему воспитания поликультурной личности, владеющей искусством межкультурной коммуникации. Данную задачу
можно решить с помощью интеграции русского и английского
языков, осуществляемой в рамках уроков
русского языка и литературы в 9 – 11 классах. Данный метод
создает благоприятные условия для реализации компетентностного
подхода в изучении предметов гуманитарного цикла.
Интеграцию двух языков (культур) целесообразно проводить
на всех уровнях языка: при изучении фонетики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии и синтаксиса. Что касается литературы, серьѐзные аналогии осуществимы в классах, имеющих высокую мотивацию к обучению.
Изначально учащиеся уже имеют некоторое представление об
иностранном (английском) языке. Необходимо подвести их к мысли, что понять особенности родного языка как такового можно
лишь путѐм сопоставления его с другим языком. Только тогда крылатые высказывания классиков о достоинствах и богатстве русского языка не будут голословными.
Наиболее наглядную и доступную, причѐм часто занимательную информацию можно выявить на лексическом уровне. В данное время, когда русский язык подвержен агрессивной экспансии
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американизмов (хайп, хейтер, лайк, фейк, мем, драйв и др.) это
сделать нетрудно. Учащиеся средних классов часто и не догадываются, что многие привычные для них слова, особенно связанные со
спортом, имеют английское происхождение. На уровне этимологии
слов прослеживаются интересные тенденции культурного развития
и межгосударственного сотрудничества, результатом которого становится взаимопроникновение лексики. Подобная работа содействует общему интеллектуальному развитию личности.
По-настоящему полно родной язык познаѐтся в сопоставлении с иностранным. В старших классах полезно проводить аналогии между грамматическим строем двух языков:
-В каком языке больше окончаний?
-На каком языке можно научиться говорить быстрее?
-Где много или где мало окончаний?
И постепенно учащиеся приходят к обобщению о двух типах
языков: аналитического и синтетического (флективного) типа.
Наличие большого количества суффиксальных морфем в русском
языке позволяет (в отличие от английского) передавать с его помощью разнообразные эмоционально-оценочные значения. Занимательный пример. Чтобы перевести на английский язык русское
слово «старушка» понадобится 4 слова: «dear little old woman».
Сравнивая синтаксические структуры двух языков, учащиеся на примере простых общеизвестных фраз речевого этикета делают вывод, что односоставные, в частности, безличные конструкции являются отличительным признаком русского языка (Мне холодно – I am cold, Меня зовут… - I am …). А в старших классах,
исходя из данного факта, можно пойти ещѐ дальше и найти этому
объяснение в особенностях национального характера и менталитета (коллективизм – индивидуализм).
Очень занимательной бывает для учащихся работа по анализу
языковой картины мира каждого языка.
- Почему в Англии лето и зима длиннее на один месяц?
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-Почему не совпадают временные рамки частей суток в двух
языках? (Ср. «в час ночи» и «at one in the morning»)
-Почему у нас на руках 10, а у англичан – 8 пальцев?
(для большого пальца в английском языке имеется отдельное
слово – «thumb»)
-Какова в двух языках семантика у понятия «черная кошка»?
На уроках литературы уместно и желательно проводить
межпредметные аналогии при изучении творчества А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, а также при
рассмотрении многих вопросов по теории литературы.
Интегрированные уроки английского языка и литературы
позволяют проводить интересные параллели между творчеством
некоторых великих писателей, например: А. Пушкин – Дж. Байрон;
М. Лермонтов – Дж. Байрон; Ф. Достоевский – Ч. Диккенс. Сопоставление творческого стиля, системы образов и идейного замысла
произведений близких по духу писателей, словарная работа над
языковой картиной мира двух языков повышают познавательный
интерес старшеклассников и позволяют лучше проследить тенденции развития литературного творчества разных периодов его развития.
В результате интеграции русского и английского языков на
уроках русского языка и литературы учащиеся расширяют на порядок свой интеллектуальный уровень и приобщаются к искусству
межкультурной коммуникации, приобретают черты вторичной
языковой личности, что необычайно актуально в настоящее время.

Шляхова С.В., Анисимова Н.И. Кривощекова Н.А.
МАДОУ "Детский сад № 12 "Артемка", г. Прокопьевск
Формирование воздушной струи в процессе
преодоления нарушений звукопроизношения
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Год написания работы: 2020
Аннотация: в статье рассматривается коррекционная работа
по воспитанию воздушной струи у воспитанников.
Современная система дошкольного образования развивается в
соответствии с запросами общества и государства. Поэтому был
разработан и вступил в силу Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 октября
2013г. № 1155 г. Москва. Теперь дошкольное образования является
первым уровнем образования, а значит и повышаются требования и
его реализации. ФГОС ДО разработан на основе Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с
учетом Конвенции ООН о правах ребѐнка. Дошкольная ступень
образования строится с учетом принципа интеграции образовательных областей. Индивидуализация образовательного процесса
позволяет учитывать интересы и возможности воспитанников дошкольной организации. Согласно требованиям ФГОС ДО составлены целевые ориентиры дошкольного образования, которые реализуется через пять образовательных областей.
Наиболее актуально в дошкольном возрасте - это речевое развитие.
Развитие речевого дыхания — один из первых и очень важных
этапов коррекционного воздействия на дошкольников с речевыми
нарушениями. Наша речь - это поток звуков, который образуется в
речевом аппарате человека при участии дыхания – воздушной
струи, возникающей в лѐгких. Речевое дыхание — основа звучащей речи, источник образования звуков, голоса. Хорошо поставленное дыхание обеспечивает ясную дикцию и четкое произношение звуков. Формирование речевого дыхания зависит от правильного функционирования физиологического дыхания. Оно отличается от речевого тем, что в процессе высказывания после вдоха,
который чаще всего осуществляется одновременно через рот и нос,
следует пауза, а затем плавный выдох (при физиологическом дыхании после вдоха сразу следует выдох, а потом пауза). Речевое ды160

хание осуществляется произвольно, не речевое — автоматически.
При речевом дыхании выдох в зависимости от содержания высказывания может быть то короче, то длиннее; вдох осуществляется
одним импульсом, выдох — несколькими и постоянно меняется по
своей силе. Чтобы научить ребѐнка владеть голосом, надо научить
его правильно дышать: и та и другая функция выполняются одними и теми же органами. Правильное дыхание — это короткий глубокий вдох и плавный, экономный выдох. Такое выполнение движений представляет трудность для детей, у которых имеются речевые нарушения. С ними необходимо планомерно работать над
формированием речевого дыхания, начиная с лѐгких дыхательных
упражнений, переходя к более сложным. Логопедическая практика
показывает, что речевые нарушения у детей дошкольного возраста
становятся все более сложными.
Развитие речевого дыхания у ребенка в онтогенезе происходит
одновременно с развитием речи и завершается примерно к 10 годам. Речевое дыхание у таких детей развивается по мере становления речевой функции. Физиологическое дыхание дошкольников с
речевыми нарушениями имеет свои особенности: ‒ дыхание поверхностное, верхнереберного типа; ‒ ритм дыхания неустойчив,
легко нарушается при физической и эмоциональной нагрузке; ‒
объем легких существенно ниже возрастной нормы.
Соответственно, речевое дыхание у таких детей развивается
патологически. В процессе речевого высказывания у них отмечается следующее: ‒ задержки дыхания; ‒ судорожные сокращения
мышц диафрагмы и грудной клетки; ‒ дополнительные вдохи.
Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмальное, или еще его называют диафрагмальнореберное, дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии
диафрагмы и межреберных мышц.
Упражнения на развитие воздушной струи:
«Загони мяч в ворота»
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Цель: выработать у ребенка длительный, сильный, целенаправленный выдох, а также глазомер.
Оборудование и организация: ворота и шарик.
Ход игры: показать ребенку, как можно дуть на легкий «мячик», чтобы загнать его в игрушечные ворота. Попросите ребенка
самого загнать мяч в ворота.
«Вертушка»
Цель: развивать физиологическое дыхание.
Оборудование и организация: игрушка-вертушка.
Ход игры: показать ребенку, как надо подуть на вертушку (в
зависимости от темы), чтобы она пришла в движение. Далее пусть
ребенок сам подует на бумажную вертушку.
«Лабиринт»
Цель: формирование целенаправленной воздушной струи.
Оборудование: лабиринт
Ход игры: показать ребенку, как надо дуть на сказочный персонаж, чтобы пройти через лабиринт и дойти до финиша.
В процессе коррекционной работы по формированию воздушной струи нужно придерживаться следующих методических рекомендаций:
Гипервентиляция легких ведет к обильному снабжению коры
головного мозга кислородом, вследствие чего может возникнуть
головокружение, поэтому нужно учитывать дозированность количества и темпа упражнений. Нельзя надувать щеки. Можно придерживать щеки руками для использования тактильного контроля.
Регулярное и систематическое применение упражнений по
воспитанию сильной направленной длительной плавной ротовой
воздушной струи способствует формированию речевого дыхания,
укреплению мышц артикуляционного аппарата, закреплению правильных дикционных навыков.
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Юдина Ирина Викторовна
МКДОУ "Детский сад "Алѐнушка" с.Енотаевка"
Консультация
В.А. Сухомлинский писал:
«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках
пальцев.
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли »
Развитие детского творчества является актуальной проблемой.
Творчество-это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями и потребностями человека. Творческое созидание – это проявление продуктивной
активности человеческого сознания.
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Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Дошкольный возраст – период наиболее интенсивного развития
воображения и наглядно- образного мышления, которые являются
здесь основными формами познания. Именно в изобразительной
деятельности ярче всего раскрываются творческие способности
детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют
разностороннему развитию ребѐнка, раскрывает его личность,
творческий потенциал, способность применять освоенные знания и
умения для решения нестандартных задач, появляется уверенность
в правильности принятия обоснованного решения и их реализации.
Лепка имеет большое значение для воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных
умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе.
Лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всѐм его многообразии.
Тесто – это такой материал , который для детской руки более
удобен – он мягкий и для ребѐнка предоставляет большой интерес,
чем пластилин. Поделки из теста – древняя традиция, им находиться место и в современном мире , потому что сейчас ценится всѐ
экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто- материал
очень эластичный , легко приобретает форму и изделия из него
достаточно долговечны .Работа с ним доставляет удовольствие и
радость.
Цели:
1. образовательные - расширение кругозора по декоративно –
прикладному искусству;
2. развивающие - развитие познавательных интересов
;раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через
развитие памяти ,мышления, внимания ,умение планировать свою
деятельность, предвидеть результат, раскрытие личности ребѐнка в
творческом его развитии.
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3. воспитательные-ценностно-ориентационная компетентность
воспитывать умение ценить декоративно-прикладное творчество;
коммуникативная компетентность учить культуре речевого общения, выразительность речи, эмоциональному настроению; регулятивно- поведенческая компетентность воспитывать культуру поведения в обществе с детьми и взрослыми; культурно –социальная
компетентность приобщить к уважению выполненных работ
детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к
оценке и самооценке деятельности.
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