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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Ряполова Оксана Васильевна
МБОУ «Лицей №5 г.Ельца»
Индивидуальная форма организации
познавательной деятельности
на уроке английского языка
Индивидуальная форма работы строится, в основном, на подборе индивидуальных заданий, в зависимости от подготовки учеников и уровня сформированности речевых навыков и умений. Хотя
значительная роль индивидуальным формам работы отводится на
этапе при постановке произносительных и фонетических навыков
еще в начальной школе, то в 5-6 классах эта работа продолжается и
совершенствуется. Обучающимся предлагаются задания на различение/узнавание звуков. Например, на различение: прослушайте
слова, определите краткий и долгий звук. На узнавание: отметьте
слова, в которых слышится звук тот или иной звук, выпишите под
транскрипционным знаком все слова из предложенных, в которых
слышится звук.
Индивидуальная работа особенно важна в работе с обучающимися, имеющими дефицит в виде несформированных планируемых
результатов. Способности к изучению иностранного языка не одинаковы: одним язык даётся легко, другим -с большим трудом. Неизменно то, что учебный материал на разных ступенях обучения может усваиваться учащимися одного и того же класса по-разному.
Одни легче усваивают лексику, в силу хорошо развитой механической памяти, у других более развито слуховое восприятие, поэтому
они успешно справляются с заданиями по аудированию и т. д. Осуществление индивидуальных форм работы при обучении иностранному языку требует от учителя большого искусства, знания возможностей каждого ученика. Правильно организованное обучение
предусматривает развитие индивидуальных учебных способностей
обучающихся благодаря использованию творческих приемов
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учебной работы, когда каждый ребенок работает на уровне своих
способностей.
Индивидуальные формы обучения разнообразны. Например,
использование разных вариантов однотипных заданий; применение
заданий разной степени сложности; различное количество повторений для выполнения одного и того же задания; различные виды ключей, опор; чтение текстов разной трудности; выполнение упражнений по индивидуальным карточкам. Например, при контроле понимания текста основная группа учеников (со средним уровнем подготовки) получает вопросы к тексту, ответы на которые подробно передадут содержание текста. При этом вопросы могут предъявляться
как на слух, так и в письменном виде. Ученикам, которые отличаются недостаточным уровнем развития речевого слуха, внимания
или слуховой памяти вопросы целесообразно задавать в письменном
виде. Ученикам с более слабой подготовкой вопросы формулируются таким образом, чтобы ответы на них кратко передавали основное содержание текста. Ученики со слабой подготовкой получают
карточки с предложениями на родном языке, которые передают основную мысль текста, (эквиваленты их на иностранном языке они
должны найти в прочитанном тексте).
При работе с текстом обучающимся с дефицитом познавательных способностей предлагаются следующие задания: скажи,
сколько действующих лиц в рассказе; перечисли последовательно
места, в которых происходит действие рассказа. Для развития памяти учащихся им можно предложить следующие задания: прочтите
текст, расположите предметы (картинки) в порядке, указанном в
тексте, расставьте предложения в последовательности, в какой они
находятся в тексте, прочтите их.
Формы индивидуальной работы имеют немаловажное значение
для эффективного усвоения нового материала разными группами
обучающихся. С помощью индивидуальных заданий учитель может
восполнить пробелы в знаниях учащихся, проводя более тщательный контроль усвоения изучаемого. Зная уровень подготовки
8

учащихся, учитель дает детям задания разного уровня сложности.
Учащиеся выполняют индивидуальные задания в течение 5-10 минут. Ученик, выполнивший задание, сдает учителю тетрадь и тут же
получает оценку. Задания могут быть одинаковыми для всех учащихся или совершенно разными.
Для развития умений монологической речи можно делать следующие задания: обучающиеся с низким потенциалом ученики готовят тему по опорам, хорошо успевающие ученики составляют сообщение по данной теме на заданную ситуацию, помогают составлять опорные вопросы по теме. При выполнении задания по аудированию текста сильным учащимся можно предложить выполнение
одного упражнения, а слабым другого, затем при втором прослушивании учащимся можно соответственно предложить упражнение,
данное при первичном прослушивании сильным ученикам.
Из опыта работы можно отметить, что индивидуальные методы
обучения являются активными по характеру действий, выполняемых учеником: он самостоятельно управляет процессом присвоения
знаний, извлекает из имеющихся источников нужную информацию,
разделяет ее на обособленные блоки, распределяет в определенной
последовательности, продвигаясь при этом в удобном ему режиме
(использование компьютера).
Несомненно, что индивидуальная форма организации познавательной деятельности на уроке предполагает выполнение учащимися индивидуальных заданий на уровне их учебных возможностей
и способностей, своим темпом. Для учителя использование индивидуальной формы работы, как и групповой, требует больших усилий
и расходов времени, усложняет подготовку учителя к уроку. Индивидуальную работу целесообразно проводить на всех этапах урока,
при решении различных дидактических задач; для усвоения новых
знаний и их закреплении, для формирования и закрепления умений
и навыков, для обобщения и повторения пройденного, для контроля,
для овладения исследовательским опытом и т.д. Конечно, проще
всего использовать эту форму организации учебной работы
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школьников при закреплении, повторении, организации различных
упражнений. Однако она не менее эффективна и при самостоятельном изучении нового материала, особенно при его предварительной
домашней проработке.
Примеры индивидуальной формы организации познавательной
деятельности: работа по карточке, работа у доски, заполнение таблицы, написание доклада, работа с учебником. Прием «корзина
идей» (понятий, имен...), прием «составление кластера», прием
«написание синквейна» и еще разнообразное количество приемов
способствуют достижению результатов: личностных, предметных и
метапредметных (принцип индивидуального подхода отвечает всем
требованиям ФГОС).
В результате применения индивидуального подхода на уроках
английского языка у учащихся наблюдается:
- повышение мотивации к изучению английского языка и стремление к самосовершенствованию;
- осознание возможностей самореализации средствами английского языка;
- формирование коммуникативной компетенции;
-развитие воли, целеустремлённости, креативности, трудолюбия, дисциплинированности;
- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
других стран;
- готовность отстаивать свою гражданскую позицию.
- развитие умения планировать речевое поведение;
- развитие коммуникативной компетенции;
- развитие навыков работы с информацией;
-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на английском языке.
Индивидуализированные задания можно задавать на дом. Ученик рассказывает в классе то, что выучил дома. Поскольку его товарищи не знакомы с содержанием его рассказа, то интересно и им, и
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рассказчику. Все ученики по очереди готовят рассказы о том, чем
они интересуются, о своей семье, о своем питомце, о своем лучшем
друге и т.д. В рабочей программе 5-6 классов есть такие темы.
Таким образом, ндивидуальная работа позволяет дифференцировать содержание, степень трудности учебных заданий, способы
действий, создает благоприятные условия для формирования индивидуального стиля деятельности.
Литература:
1.Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам : Лингводидактика и методика : учеб.пособие для студ. лингв.
ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2004.
336 с.
2.ФГОС ООО

Овчинникова Маргарита Валерьевна
МБУ ДО "Дом Творчества Октябрьского района "
города Улан-Удэ.
Особенности работы группы продленного
дня в условиях дополнительного образования
В последнее время группы продленного дня становятся все более актуальны. С каждым годом растет число учащихся, посещающих ГПД. И в этом нет ничего удивительного. Большинство родителей, да и современные бабушки и дедушки, основную часть времени
заняты на работе. Поэтому группы продленного дня становятся одной из ведущих форм организации жизнедеятельности детей, их
нравственного воспитания, интеллектуального и личностного развития.
Актуальность ГПД в Доме Творчества обусловлена готовностью родителей воспользоваться услугами по уходу и присмотру за
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ребенком и при этом получить для ребенка дополнительное образование разной направленности.
Основной целью ГПД является: создание оптимальных условий для развития творческих способностей обучающихся, обеспечение безопасности жизни и здоровья, а также воспитание личности
ребенка.
Задачи ГПД:
• организация самоподготовки;
• развитие навыков самообразования, повышение интереса к
учебе;
• организация досуга и занятий в творческих объединениях;
• воспитание самостоятельности, самодисциплины, уважения
к себе и сверстникам,
• выявление и поддержка талантливых детей.
Группа продленного дня – это педагогическое явление с хорошей многолетней историей, а новизна нашего проекта заключена в
следующем: наряду с организацией присмотра за детьми, организации самоподготовки к школьным занятиям, ребенку предоставлен
целый спектр дополнительных образовательных услуг разной
направленности.
План работы ГПД согласно расписания занятий Дома Творчества включает в себя освоение разнообразных видов деятельности,
с целью будущего самоопределения ребенка в выборе творческого
объединения. Большой плюс для родителя в том, что им не нужно
забирать ребенка и отвозить в кружок, это проходит всё в одном месте.
Основные формы организации деятельности:
- познавательные (чтение, тематические беседы, викторины,
экскурсии, выставки)
- творческие (лепка, рисование, вокал, легоконструирование)
-досуговые (развивающие игры, прогулки, физкультминутки)
Ожидаемый результат
К концу учебного года учащейся будет:
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• Владеть навыками самоподготовки
• Обладать достаточными для взаимодействия в детском коллективе коммуникативными навыками
• Определиться с выбором творческого объединения
Механизм реализации проекта
1 этап «Подготовительный»
1.Разработка Нормативно-правовой документации:
- Положение о ГПД
- Утверждение тарифов
- Должностная инструкция воспитателя ГПД
- Форма договора на оказание платных услуг
2. Реклама (большая часть детей попадает к нам по методу «сарафанного радио»
3. Подбор кадров (заключение контрактов, составление примерного расписания)
4.Комплектование группы (группа 12-16 человек)
5. Разработка документации воспитателя ГПД:
-программа ГПД
-план воспитательной работы
-памятка для организации самоподготовки
6. Заключение договора с Комбинатом школьного питания
7. Проведение родительского собрания
2 этап «Реализации»
1.Организация ухода и присмотра за детьми
2.Реализация программ дополнительного образования
3.Реализация плана воспитательной работы
4.Реализация образовательной программы ГПД
РЕЖИМ работы ГПД :
11:15-встреча детей в школе
11:30-12:00 -прогулка
12:00-12:30-обед
12:30-12:50-путь в ДТОР
13:00-14:00-самоподготовка
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14:00-14:30- прогулка
14-30-17:00- занятия в объединениях
17:00-17:15-подготовка рабочего места,уход домой.
3 Этап «Заключительный»
Подведение итогов.
По окончанию учебного года дети с педагогами готовят отчетный концерт и выставку творческих работ. На мероприятие приглашают родителей воспитанников ГПД и педагогов ДТОР. Дети демонстрируют приобретенные навыки и умения в разных творческих
объединениях.
За два года работы ГПД был проведен мониторинг который
показал, что 65 % выпускников нашли себя в разных направлениях
и посещают один или несколько кружков разной направленности и
все эти кружки ДТОР.
Я считаю, что цель проекта достигнута, о чем свидетельствуют
слова благодарности и положительные отзывы родителей.

Абакшина К.К., Дарохина Л.П., Балко Е.М.
Муниципальное казенное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей)
«Детский дом «Надежда» города Белово», г.Белово
Развлекательно-игровое занятие. День приветствий
Цель: создание в детском коллективе благоприятного нравственно-психологического климата;
Задачи:
1. познакомить детей с приветствиями народов разных стран;
2. через игры, упражнения развивать творческие способности,
познавательную деятельность;
3. развивать чувство единства, сплоченности, коммуникативные навыки;
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4. воспитывать толерантность.
Ход
Входят ведущие.
1 вед. – Здравствуйте люди добрые! Здравствуйте люди славные! С успехом вас!
2 вед. – Именно так приветствовали скоморохи да раешники,
балагуры да
потешники. Правда времена нынче совсем другие, говорим по иному, да по - иному одеваемся – как говорится, живем, как можем,
живем да потешаемся. Народная молва гласит, что порою доброе
слово исцеляет лучше, чем целебное снадобье. И с этим нельзя не
согласиться. Вот и от того, как поздоровается ведущий развлекательно-игровой программы, во многом зависит успех его выступления.
1 вед. – В далекие времена бытовали такие приветствия:
Жнецам, заканчивающим жатву, говорили: «С двумя полями
сжатыми, с третьим засеянным!». «Хлеб да соль!», «Чай да сахар!» говорили едящим и пьющим. «Гуси - лебеди летели»- так приветствовали хозяев дома, где белили потолок.
Ведущий: «Трям! Трям ребята и девчата! (Удивлена, что не приветствуют). Здравствуйте! Что же так недружно? Давайте поздороваемся не совсем
обычным способом. Когда я скажу: «Здравствуйте!», все мальчики крикнут: «Салют!» и помашут мне рукой. Давайте попробуем:
«Здравствуйте!» (мальчики приветствуют). «Девочки, вам предлагаю поздороваться по-французски. Вот так: «Бонжур» и послать воздушный поцелуй. Итак, репетируем. Здравствуйте! (Девочки приветствуют). Уважаемые взрослые - вас прошу поздороваться по-восточному. Для этого сложите ладони перед грудью, сделайте маленький поклон и скажите: «Салам алейкум». Пробуем: «Здравствуйте!» (ответы взрослых). А самые маленькие зрители пусть мне
в ответ дружно крикнут: «Трям!» и поднимут руки вверх и покажут
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«фонарики». Ну-ка! Здравствуйте! А сейчас здороваемся все вместе,
но каждый по - своему. Здравствуйте! Замечательно!
А наш день приветствий начнем с «Аукциона приветствий».
«Аукцион приветствий».
Есть два основных правила аукциона: первое – выигрывает последний, второе – повторять ранее сказанное, нельзя.
Задания:
1.Участникам предлагается вспомнить и назвать все приветствия, которыми они пользуются в повседневной жизни (добрый
день, привет, здравствуйте, салют и т.д.).
2.Участникам предлагается вспомнить и назвать приветствия на
различных языках (здоровеньки булы, шалом, салам алейкум, гуд
монинг, гутен таг).
Участникам предлагается вспомнить и показать знакомые им
жестовые приветствия (рукопожатие, кивок головой, поцелуй руки,
снятие головного убора и т. д).
Подведение итогов конкурса: в течение тысячелетий люди искали такие способы и формы общения, при которых всем было бы
удобно и хорошо, чтобы никто не чувствовал себя неловко.
Игра «Приветствия разных народов и племен».
Игрокам дается задание – инсценировать заданные приветствия. Они могут привлечь по одному помощнику.
Задания.
1.У некоторых индейских племен принято при виде незнакомого человека сидеть на корточках до тех пор, пока он не приближался к вам. В некоторых племенах для приветствия снимают обувь.
2.У японцев для приветствия применяется поклон со сложенными «лодочкой» ладонями.
3.В Конго во время приветствия протягивают обе руки и при
этом дуют на них.
4.В Новой Зеландии, встречаясь и приветствуя друг друга, люди
трутся носами.
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5.Австралийские аборигены, увидев друг друга, в знак приветствия начинают танцевать.
6.В Замбези при встречах хлопают в ладоши и приседают.
7.В некоторых племенах Кении, когда здороваются, плюют
друг в друга.
8.Тибетцы, здороваясь, снимают головной убор правой рукой, а
левую закладывают за ухо и показывают язык.
Сейчас мы поиграем в игру, называется «Жест приветствия».
Игра «Жест приветствия»
Нужно 5 команд по 3 человека.
Правила таковы: нужно придумать и показать, как могли бы
приветствовать своих сородичей:
дикари из воинствующего племени «Йохо-хо»;
богатого племени «Шуко-ту»;
гостеприимного племени «Сесе-ки»;
нищего племени «Люлю-ам»;
миролюбивого племени «Тура - бу».
Трудно было? Молодцы - все справились и у вас все получилось!
Следующая игра называется «Приветствия в мире цветов».
«Приветствия в мире цветов».
Задание: нужно изобразить приветствия в мире цветов:
-ромашек;
-гвоздик;
-колокольчиков;
-роз;
-тюльпанов.
Ведущий: «Ребята, как вы думаете, животные здороваются друг
с другом? Я думаю - да. Проверим это в ходе игры «Звериные приветствия».
Игра «Звериные приветствия»
Ведущий: буду задавать вопросы, а вы все вместе отвечайте.
Приготовились?
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1.«Как здороваются поросята?
2.Как приветствуют друг друга собаки?
3.А петухи?
4.Кукушки?
5.А лягушки?
6.Вороны!
7.Ну а волки?
Молодцы!
Ведущий: «Сейчас поиграем еще в одну игру. Называется она
«Козлиные приветствия».
Игра – шутка «Козлиные приветствия».
Правой рукой делаем рога над головой, левой рукой сзади показываем хвост. Я считаю до трех, на счет «три»- вы должны подпрыгнуть, поменять местами руки и крикнуть – «Привет!»
Ведущая: «Я тоже пришла к вам с приветом, но мой привет
нужно поймать. Звучит ритмичная музыка.
Ведущая: «Хлопайте в ладоши в такт мелодии».
Подходя то к одному игроку, то к другому в момент, когда он
хлопает, ведущая быстро проводит ладонь между ладонями хлопающего.
Ведущий: «Вот и закончились наши игры, а дружба осталась с
нами.
Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы: «Привет!».
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Андреева Светлана Сергеевна
МАДОУ ЦРР "Улыбка" г.Таганрог
Игра - дело серьезное
Игра в ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра
– не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую
деятельность, метод стимулирования их активности.
Работаю в детском саду, неоднократно замечаю, как родители в
основном интересуются успехами детей в образовательной деятельности, а не успехами детей в игре. Игра для них - дело второстепенное. Вот успешность детей на занятии — это хорошая перспектива
к обучению в школе. Перед нами встала задача объяснить родителям
значимость игры для детей.
Проводя работу с родителями, в беседе, на собрании разъясняем
родителям значимость игры
Доводим до родителей, что именно игра удовлетворяет основные потребности ребенка, воспитывает стремление к самостоятельности, к участию в жизни взрослых, потребность в познании окружающего мира, в активных движениях, в общении.
А основное значение игры в том, что в игре формируются психические новообразования – воображение, зарождаются виды деятельности - трудовая и в том числе учебная.
Приводили доказательства психологов, что игра является деятельностью, в которой у ребенка дошкольного возраста развиваются
действия и представления, ориентация в отношениях между
людьми, первоначальные навыки кооперации (А.П. Усова, Д.Б.Эльконин.) Психологи также утверждают что успешностью в обучении
отличаются те дети которые в дошкольном возрасте больше играли.
Итак, игра – ведущий вид деятельности детей.
Под воздействием родителей и воспитателей интересы детей
становятся всё более устойчивыми и целеустремлёнными, их игры
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продолжаются намного дольше, обогащаясь эпизодами и давая простор для развития воображения.
И чем содержательнее и интереснее игра, чем более устойчивы
правила в игре, тем больше дети говорят друг с другом, лучше понимают друг друга, умеют быстрее найти общие интересы и запросы. Речь их совершенствуется, становится ярче. В их речи формируются мысли о тех сторонах жизни, которые они изображают в
игре.

Бабицкая Наталья Николаевна
МАДОУ ЦРР "Улыбка" г.Таганрог
Формирование правильной осанки на прогулке
Важным средством для формирования правильной осанки в
нашей работе являются прогулки. Они проходили с оптимальным
двигательным режимом, общей продолжительностью в течение дня
не менее 4 часов, с обязательным использованием подвижных игр,
упражнений циклического характера (прыжки, бег, пробежки с
предметами и другое).
Особое внимание уделялось развитию движений у дошкольников. Исходя из времени года, места проведения (помещение, улица).
Для проведения спортивных и подвижных игр, на площадках были
нарисованы разнообразные «классики», «следы», «финиш», «старт»,
указатели направлений, обозначена площадка для игры в городки.
На каждом занятии по физическому развитию и на прогулки создавали положительный эмоциональный фон, чаще предлагали детям
игровые задания и вводить музыкальное сопровождение. Занятие по
физическому развитию состояло из 3 частей: вводной, основной, заключительной.
Вводной части непосредственной деятельности по физическому развитию организовывали детей для предстоящего занятий.
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Использовали упражнения строевого характера, короткие игровые
задания и упражнения по коррекции осанки. В основной части
укрепляли мышечный корсет и проводили коррекцию деформаций
позвоночника. В заключительной части, с целью формирования двигательных навыков, закрепляли навыки осанки в различных условиях (повседневной жизни), приводили организм в спокойное состояние, использовали различные игры, построения, перестроения и
ходьба с правильной осанкой.
На прогулке проводились динамические игры такие как:
«Цапля», «Ах, ладошки, вы, ладошки!», «Все спортом занимаются»,
«Еж с ежатами», «Самолетик - самолет». Которые служат для улучшения функции вестибулярного аппарата, укрепления опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, координация движений верхних конечностей. Но и в группе и на занятиях физической культурой были полюбившиеся детям игры («Морская
звезда», «Стойкий оловянный солдатик», «Птица» и другие), которые улучшали функции вестибулярного аппарата, укрепляли связочно-мышечный аппарат туловища и конечностей.
Укреплению костно-мышечного аппарата, формированию правильной осанки способствуют игры с элементами спортивных
упражнений такие, как городки, бадминтон, ходьба на лыжах. Все
это планируем и проводим с учетом сезонных условий.
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Байрамгазиева Альфинур Равилевна
МБДОУ №1 г. Астрахани
Использование разнообразных форм работы с
семьёй в детском саду с целью создания
единого образовательного пространства
Полноценное развитие и воспитание ребенка невозможно без
участия родителей и близких. Это понятно и всем педагогам. Но
проблема взаимодействия с семьями воспитанников остаются актуальными и сложным для практических работников детских учреждений. Изменилось время, изменились родители, изменился ребенок.
Необходимость тесного сотрудничества и содружества общественного воспитания с семьей декларируется практически в каждом российском нормативно-правовом или методическом документе. Это объясняется социально-экономическими изменениями в
стране, ростом психолого-педагогического знания, повышением
требований к уровню воспитания и образования подрастающего поколения.
Актуальны проблемы взаимодействия с семьей еще и потому,
что в современном обществе наблюдается кризис семьи: не ценится
само понятие «семья», все еще употребляется понятие «гражданский брак», в большинстве семей воспитывается один ребенок. Гораздо престижнее стало сделать карьеру, чем родить и вырастить детей. В наше время, когда большинство семей озабоченно решением
проблем экономического, а порой физического воспитания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личности развития ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знаниями возрастных индивидуальных особенностей развития ребенка, которой осуществляют воспитание
вслепую, по старинке, интуитивно. Все это, как правило, не приносит позитивных результатов.
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Часто можно наблюдать следующую ситуацию: малышу нанимают няню, а мама быстрее выходит на работу зарабатывать деньги,
строить карьеру, само реализовываться. И если в период обучения в
школе родители хоть как-то пытаются понять проблемы ребенка, посещают собрания и вникают в суть происходящих ситуаций. То в
детском саду, как уверены родители, такое участие неактуально.
Сегодня перед большинством детских садов стоит сложная задача – привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, уйдя при этом от заорганизованности и скучных шаблонов,
не поощрять принятие родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им стать своему ребенку настоящим другом
и авторитетным наставником. Папам и мамам необходимо помнить,
что детский сад – только помощник в воспитании ребенка, и потому
они не должны перекладывать всю ответственность на педагогов и
устраняться от воспитательно – образовательного процесса.
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, прежде всего, на улучшение его качества. Оно,
в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и ДОУ. Положительный результат, может быть достигнут
только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого
образовательного пространства (ЕОП), подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами ДОУ и родителями на
всем протяжении дошкольного детства ребенка.
Важнейшим признаком ЕОП и одновременно условием его создания служат определение и принятие участниками педагогического процесса общих целей и задач воспитания дошкольников, которые формируются в единой программе воспитания, обучения и
развития детей.
Семья и детский сад два воспитательных феномена, каждый из
которых по – своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
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Только в гармоничном взаимодействии детского сада и семьи
можно компенсировать и смягчить друг друга. Для меня это стало
возможным только благодаря объединению сил и сотрудничеству с
родителями.

Березкина Маргарита Михайловна
МБДОУ №1 "Золотой петушок"
Конспект режимного момента "Подготовка ко сну"
способствовать повышению уровня навыков самообслуживания детей дошкольного возраста, закреплять порядок действий при
подготовке ко сну посредством схемы подсказки;
Воспитательные задачи:
закреплять навыки аккуратно складывать одежду, следить за
чистотой и порядком, поддерживать дисциплину с помощью примера педагога, игрового персонажа.
Развивающая:
развивать самостоятельность при раздевании, аккуратность при
складывании одежды с помощью примера детей, примера воспитателя, музыки, худ. Слова.
Методы воспитания: методы осмысления детьми своего социального опыта (беседа)
Средства воспитания и обучения: игрушка (зайчик Пушок),
схема порядка действий, аудиозапись колыбельной.
Ход режимного момента подготовки ко сну
задача

Деятельность воспитателя

Мотивация
детей на совместную деятельность
беседа,
вопросы, рассказ

- Вкусный был обед, а теперь пора отдыхать. Сейчас мы все отправимся в страну
снов.
Тишина у пруда,
Не качается вода.
Не шумят камыши,
Засыпают малыши.
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Деятельность детей

- Дети! Сегодня к нам в гости пришел необычный гость. (Показывает игрушечного
зайчика. Пушка)
От имени игрушки: - Привет, ребята, меня
зовут Пушок, я так устал и хочу спать!
Мама позвала меня домой готовиться ко
сну, а сама ушла в в магазин, но я не знаю
как правильно. А вы знаете? А что же
нужно делать, подскажи, Ванечка?
Ой и все? Ты что-то еще хочешь добавить,
Лиля?

Закреплять
навыки аккуратно складывать
одежду, следить за чистотой и порядком, поддерживать
дисциплину.
беседа,
вопросы, схема

- От имени игрушки: -Как вы много знаете!
Воспитатель: -Дети, а давайте покажем
Дружку как правильно готовиться ко сну?
- Дети, кто может напомнить, как правильно готовиться ко сну? Для подсказки я
подготовила вам картинку-напоминание. А
Пушок будет сидеть и запоминать.
- так , посмотрите, что мы должны сделать
сначала, взгляните на первую картинку.
Маша?
-правильно Маша, а затем, Костя?;
-все верно, Костя, посмотрите, что же
нужно делать дальше? Лиза?
- умница, Лиза, ты так точно все рассказала. Давайте посмотрим дальше на схему,
после того как разденемся, что нужно сделать, Илья?
Пушок: - А зачем нужен дневной сон?
-Молодцы дети! А теперь сначала девочки
пойдут в туалет, а после девочек мальчики.
От имени игрушки: -Какие вы молодцы!
- - Дети, а как правильно складывать
одежду? Кто подскажет нашему гостю,
Инна?

-Давайте покажем Дружку как аккуратно
складывать одежду? (Воспитатель показывает пример)

25

- да;
Ваня:
раздеваться, укладываться.
Лиля: нужно все
делать аккуратно,
расправить кроватку, слушать
сказку.
-да;

Маша: сходить в
туалет;
Костя: помыть
ручки.
Лиза: нужно раздеться и аккуратно положить
одежду на стульчик, , обувь поставить рядом
со стульчиком
Илья: пойти расправить кроватку
и лечь.
- восстановить
силы, отдохнуть
Дети выполняют
просьбу воспитателя
- Аккуратно повесить одежду
на спинку стульчика, носочки положить на сиденье, обувь поставить рядом со
стульчиком
- да, давайте;
Дети аккуратно
складывают
одежду, следят за

чистотой и поддерживают дисциплину

Побудить детей к анализу
совместной
деятельности

- Дети, а теперь предлагаю вам пройти в
спальню и расправить свои кроватки. Воспитатель помогает детям расправить
кровати.
От имени игрушки: - Спасибо вам ребята!
Теперь я знаю как правильно готовиться ко
сну. Пойду расскажу маме и друзьям чему
вы меня научили. Пока, ребята!
-Дети, у нас получилось рассказать и показать Пушку, как правильно готовиться ко
сну? Женя?
- как вы поняли, что Пушок все усвоил?

Побудить детей к дневному сну и
отдыху

- вы такие молодцы, ребята, так здорово показали все гостю.
Реснички опускаются. Глазки закрываются… Мы спокойно отдыхаем (2 раза)
Сном волшебным засыпаем. Дышится
легко … ровно… глубоко
- закрывайте глазки, подумайте о чем-нибудь хорошем, а я включу вам спокойную
музыку

Прощаются.

Женя: да;
- он сказал, что
все запомнил.
Засыпают

Бурмистрова Людмила Александровна
МАДОУ Детский сад №13 "Кораблик"
Конспект НОД "Поможем Мышке и ее
друзьям построить теремок"
Цель: Помочь детям через сказку формировать первоначальные
представления о дружбе: помогать в трудной ситуации, совместно
играть, не мешая и уступая друг другу.
Задачи:
• Побуждать детей к эмоциональной отзывчивости на состояние героев сказок.
• Закреплять в памяти детей знакомую сказку.
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• Воспитывать чувства сопереживания и взаимопомощи к
окружающим людям.
• Воспитывать дружеские отношения друг с другом.
• Способствовать развитию речевой сферы у детей.
• Создание атмосферы положительного и эмоционального состояния детей;
• Уменьшение негативных проявлений в поведении детей посредством воздействия устного народного творчества.
• Развивать мышление, память, воображение.
• Воспитывать интерес и любовь к сказкам.
• Учить строить домик из предложенного материала.
• Активизировать в речи детей слова - стены, крыша.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько к нам гостей пришло, давайте с ними поздороваемся.
Дети здороваются.
Воспитатель: Ребята, послушайте, по-моему, кто- то скребется (прислушиваются). Пойду посмотрю кто это (выносит
мышку- игрушку). Ой, ребята, кто же это?
Дети: Мышка.
Мышка: Привет вам, ребятишки!
Девчонки и мальчишки!
Я не просто, вам, игрушка!
Мышка я – зовут Норушкой.
Шла к вам дальнею дорогой.
За поддержкой, за подмогой!
Вы же дружные ребята?!
Дети (хором): Да!
Мышка: оказалась там где надо!
Воспитатель: Мышка, ты нас не томи, что случилось, расскажи?
Мышка: Что, ж начинаю свой рассказ: Сказку " Теремок" читали?
Дети: да!
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Мышка: Я, как раз, из этой сказки
И скажу вам без опаски:
Жили дружно – о бочек
И Лисица, и Волчок,
И Зайчонок, и Лягушка,
Но пришел Медведь-топтужка
И сломал наш теремок Оттого, что влезть не смог.
И, теперь, без вас, друзья
Теремок собрать нельзя!
Ведь четыре все стены,
На четыре стороны
Растащили от испуга
Все, мои, четыре друга…
Воспитатель: ребята, поможем Мышке?
Дети: да!
Воспитатель: Есть вопрос: а где же крыша?
Мышка: У медведя - дяди Миши.
Воспитатель: Как же нам найти друзей, расскажи-ка поскорей?
Мышка: Для затейливой завязки
Дам, ребята, вам подсказки.
Чтоб найти моих друзей,
Нужно их назвать скорей.
Игра «Доскажи слово»
Воспитатель: ребята, давайте вспомним, как звали героев
сказки Теремок:
Лягушка-.....
Лисичка-......
Зайчик-.....
Волчек- .....
Воспитатель: вспомнили героев сказки, вот еще одна подсказка:
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Напрягайте ваши ушки!
Вот загадка от Лягушки:
«Я под шляпкой, рядом – ножка
Призадумайтесь немножко!
После дождика он рос
Между сосен и берез.
С ребятнею прямиком,
В путь, я жду вас под…
Дети: «Грибом».
Воспитатель: Молодцы, ребята! Загадку отгадали! Скорее отправляемся в путь.
По ровненькой дорожке шагают наши ножки
Раз, два, раз, два, оказались у гриба (под грибом находят лягушку)
Воспитатель: Ребята, а вот и лягушка сидит, стену нашу сторожит
Лягушка (игрушка): Молодцы, ребята, Кваааа.....,
Вот стена от теремка (вручает часть строения)
Воспитатель: Спасибо тебе лягушка, ребята, давайте ее тоже
с собой возьмем и друзей всех соберем!
Так… нам нужно торопиться!
И разведать – где лисица
(достает письмо, оставленное лисой, читает)
«Я сейчас, ребята, там,
Где уютно и кротам.
Вырыт в поле этот ход.
Кто скорее всех поймет?
Посреди земли – дыра
Называется…»
Дети: Нора!
Воспитатель: Правильно! Нас лисица в норке ждет, к ней след
лисий приведет. Давайте мы с вами по ним и отправимся на поиски.
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(идут по разложенным следам, попадают к норе, у которой их
ждет лиса).
Лиса: Вы, девчонки и мальчишки,
Помогли, конечно, Мышке.
Вот вам часть от теремка
(отдает элемент)
Воспитатель: Но это не все пока. Ребята, скажите мне, пожалуйста, каких героев мы с вами уже встретили на пути? (лягушка,
лиса) А кого же нам еще осталось найти? (заяц, волк, медведь). Молодцы! А чтобы нам пройти дальше, нужно отгадать следующую
загадку:
Зайка наш - в душе художникНам оставил подорожник,
А на нем рисунок - вотКто сумеет-разберет?
(показывает лист в форме подорожника, с изображением)
Дети, что нарисовано на этом листе?
Дети: мост.
Воспитатель: Мы по мостику пройдем и там зайчика найдем!
(идут по ортопедической дорожке).
Зайца мы нашли, ребята,
И устали за игрой.
Значит время физзарядки!
Повторяйте-ка за мной.
Физминутка «Зайка серенький сидит»
В физзарядке много толка,
Но пора найти нам волка.
Ведь четвертая стена
У него припасена!
Вот и подсказка (читает загадку)
" Там где волк - не много места.
Листья, веточки - весь дом.
Он, конечно под ....
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Дети: Кустом.
Воспитатель: Молодцы, ребята, загадку отгадали, теперь нам
пора в путь отправляться, на поиски волка.
По ровненькой дорожке шагают наши ножки,
Вот к кусту подошли, волка мы под ним нашли.
Под кустом волчок сидит, стену нашу сторожит.
Волк: Просто стену не отдам, я вопросы вам задам:
Вы все дружные ребята? (да)
Помогаете, где надо? (да)
Друг друга обижаете? (нет)
Игрушки уступаете? (да)
Хорошо, мои друзья, теперь деталь отдам вам я.
Воспитатель: Спасибо тебе, Волчок серый бочок! Ребята, а
мы все детали к Теремку нашли?
Дети: Нет
Воспитатель: Так какой части не хватает?
Дети: Крыши
Воспитатель: Правильно, а крыша у кого?
Дети: У медведя
Воспитатель: Молодцы, правильно!
Нам теперь к медведю нужно.
Позовем его все дружно (Все вместе зовут медведя)
Звучит запись рыка медведя
Воспитатель: Ребята, а вот и мишка наш сидит
Крышу дома сторожит
Ребята, мишке очень стыдно, он просит прощение за то, что сломал Теремок. Простим его?
Дети: Да
Воспитатель: Мишка, тебе надо будет нам помочь построить
новый Теремок.
Конструирование:
дети под присмотром воспитателя
строят Теремок.
Воспитатель: Вот и Теремок готов,
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Дружба наша победила –
Теремок восстановила!
Молодцы, ребята, помогли нашим друзьям построить новый Теремок, а за это Мышка приготовила нам угощение (показывает детям, чем их угощает Мышка) Что надо ей сказать?
Дети: Спасибо
Воспитатель: Ребята, вот наша сказка и закончилась, вам понравилось?
Ответы детей
Воспитатель: Скажите мне, в какой сказке мы побывали? Что
случилось с героями? Кто сломал Теремок, Для того, чтобы построить новый Теремок, кого нам надо было отыскать? Как вы думаете,
мы справились с заданием?
Воспитатель: Молодцы. Спасибо вам. На этом наше занятие закончено (окончено), говорим всем до свидания

Герасимова Ольга Сергеевна
МДОУ "Детский сад № 163" г.Чебоксары
День чувашской вышивки.
«Сияют радужно веками узор чувашский и наряд, неугасимыми
лучами на всю Вселенную горят»- так писал о чувашской вышивки
народный поэт Чувашии Порфирий Афанасьев. Национальная вышивка-это гордость чувашского народа! Чувашские женщины украшали её свою одежду и различные предметы, такие как скатерти,
салфетки. В старину считали: «Аккуратные стежки – рукодельница
опрятная, трудолюбивая. Значит и женой будет хорошей». 26 ноября, глава Чувашской Республики Олег Николаев подписал указ,
которым учредил День чувашской вышивки.
Для того, чтобы получше познакомить ребят с этим многозначимым праздником, детский сад 163 посетил Евгений Тауркин,
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конструктор кукол Чувашского государственного театра кукол. Евгений Николаевич принес макет чувашской куклы и предложил ребятам принарядить её. Гость рассказывал нашим малышам об особенностях наряда чувашской девушки, что национальная одежда известна богатством вышитых ромбо- и зигзагообразных узоров, монетной и бисерной отделки, специального кроя. Наши воспитанники
очень внимательно слушали рассказ Евгения Тауркина, параллельно
украшая костюм девушки, используя для этого бисер, а вместо монет – золотые стразы.
Ребята искренне заинтересовались проводимым мастер-классом. Очень внимательно слушали о том, какой же он был, чувашский
женский костюм, что значили на нем различные орнаменты и украшения!
Приобщение детей к чувашской народной культуре довольно
актуально на данный момент! Детям обязательно нужно знать историю своего народа, его традиции, культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя его частью, ощущать гордость за свою страну!

Гордеева Оксана Григорьевна
Республика Коми г. Сосногорск
МБДОУ "Детский сад № 12 компенсирующего вида"
Программное содержание:
1.Образовательные задачи: формировать умение ходить по узкой гимнастической рейке; закреплять умение прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад; закреплять навыки перебрасывания мяча из одной руки в другую , друг другу из разных исходных положений; в подвижной игре "Медведь и пчелы" закреплять
навыки бега, лазанья, и звуковую культуру речи.
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2.Развивающие: развивать чувство равновесия по узкой гимнастической рейке; развивать ловкость; развивать умение перебрасывать мяч из разных исходных положений.
3. Воспитательные: воспитывать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
4. Индивидуальная работа: закреплять умения прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.
Оборудование: бубен, гимнастическая рейка, мячи 12 штук,
скакалки по количеству детей.
Ход деятельности
1. Вводная часть.
Построение в шеренгу; перестроение в колонну по команде на
право; ходьба в обход по залу; ходьба на носках, руки за голову;
ходьба приставным шагом вправо и влево; обычный бег; обычная
ходьба; перестроение в 2 колонны.
2. Основная часть
Комплекс ОРУ.
1. И.П.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища
Вып.: 1-поднять руки вверх
2-развести руки в стороны
3-руки за голову
4-и.п
Повтор 5-8 раз
2.И.П.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища
Вып: 1-повернуться в лево , развести руки в сторону
2-повернуться в право, развести руки в сторону
3-руки за голову
4-и.п
Повтор 5-8 раз
3. И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища
Вып: 1-подтянуть голову и ноги к груди
2-подтянуть ноги к груди
3-подтянуть голову и ноги к груди
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4-и.п
Повтор 5-8 раз
4. И.П.: стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища
Вып.: 1-руки за голову
2-поднять левую ногу в колени, мах ногой наружу
3-поднять правую ногу в колени, мах ногой наружу
4-и.п.
Повтор 5-8 раз
5. И.П.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе
Вып.: 1-присесть, поднимая руки вперед
2-встать
3-присесть. поднимая руки вверх
4-и.п
Повтор 5-8 раз
6. И.П.: стоя, ноги вместе, руки на поясе
Вып: 1-стоять на левой ноге
2-перепрыгнуть на правую
3-стоять на правой ноге
4-и.п
Повтор 5-8 раз
7. И.П.: стоя, ноги вместе. руки за спиной
Вып.: 1-прыжки на 2 ногах
2-переменные прыжки
3-прыжки на 2 ногах
4-и.п
Повтор 5-8 раз
Основные виды движений(ОВД)
1. Ходьба по узкой гимнастической рейке одновременно произнося звук р-р-р-р
2. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад,
одновременно произнося( вперед- ж-ж-ж, назад-з-з-з)
3. Перебрасывание мячей из одной руки в другую, друг другу
из разных исходных положений и произнося звуки (из положения
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снизу произносить звук-ч-ч-ч, из положения сверху , произносить
звук- ц-ц-ц)
Подвижная игра "Медведь и пчелы"
Правило: улей (гимнастическая стенка) находится на одной стороне зала. На противоположной стороне зала "луг" . В стороне зала
берлога медведей. Играющие делятся на 2 неравные группы, распределение команд можно выбрать смотря на предыдущие виды движений. те дети, кто был активней и старался выполнять правильно движения, их можно назначить ведущими в команду медведей. Большинство из 2 команд должны быть пчелы, которые живут в
улье(гимнастической стенке) медведи в берлоге. По сигналу воспитателя (бубен) пчелы вылетают из улья (слезают с гимнастической
стенки), летят на луг за медом и жужат произнося звук ж-ж-ж . Как
только пчелы улетят, медведи выбегают из берлоги и забираются в
улей(влезают на гимнастическую стенку) и лакомятся медом. Как
только воспитатель подаст сигнал бубном "Медведи" , пчелы летят
к ульям, а медведи убегают в берлогу.
3. Заключительная часть.
построение в колонну; обычная ходьба с выполнением дыхательного упражнения "Гуси летят" на вдох- руки поднять в стороны
, на выдох- опустить вниз с произношением длинного звука г-у-у-у
Рефлексия: Ребята: какое новое упражнение мы сегодня делали? (ответы детей). Какие упражнения вам больше всего понравились? (ответы детей). Какие звуки мы сегодня произносили? (ответы
детей).
Конспект физкультурного занятия игрового характера
в средней группе в теплое время года на улице.
Программное содержание:
1. Образовательные задачи: формировать умение двигаться
вдвоем один за другим с не очень быстрым бегом, согласовывая движения, не подталкивая бегущего впереди; закреплять у детей умение
выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на
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обеих ногах, в приседании , в ловле ; закреплять умение в бросании
и ловлей мяча двумя руками; формировать выдержку.
2. Развивающие: развивать ловкость, быстроту; качество внимательности.
3. Воспитательные: воспитывать интерес к подвижным играм, и
дружеские взаимоотношения со сверстниками.
4. Индивидуальная работа: закреплять умения с бросанием и
ловлей мяча .
Оборудование: скакалки 12 штук, мячи по количеству детей,
свисток, предмет для малоподвижной игры- кубик
1. Вводная часть
построение в колонну.
Игра средней подвижности «Лошадки» ( с не быстрым бегом
)
Правило: Дети делятся на две группы ( можно загадать загадки
, чтобы разделить на группы): одни изображают «лошадок», другие
– «конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу( свисток) воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают «вожжи»). По указанию воспитателя дети могут
ехать (бежать в паре) тихо, рысью или вскачь. Через некоторое
время «лошадей» распрягают и выпускают на луг, «конюхи» садятся
отдыхать.
2. Основная часть
Подвижная игра " Зайцы и волк".
Правило. Один из играющих - волк, остальные - зайцы (ведущего можно выбрать считалочкой). На одной стороне площадки
зайцы отмечают себе норки ( чертят круги). Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге (квадрат). Воспитатель:
Зайки скачут, скок – скок – скок,
На зеленый, на лужок.
Травку щиплют, слушают,
Не идет ли волк!
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Зайцы выпрыгивают из норок и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в
поисках волка.
Воспитатель: «Волк!».
Волк выходит из оврага и бегает за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. Зайцы возвращаются в норки, где волк их уже не
может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг.
Подвижная игра «Подбрось-поймай» (игра с бросанием и ловлей
мяча)
Правило. Дети свободно располагаются на площадке, каждый в
руках держит мяч. По сигналу ( свисток) воспитателя: «Начинай!»
дети подбрасывают мяч вверх и ловят его. Каждый считает, сколько
раз сумеет поймать мяч и не уронить его.
3. Заключительная часть.
Малоподвижная игра «Найди и промолчи».
Правило. Воспитатель заранее кубик и предлагает его найти.
Тот, кто увидел, подходит к воспитателю и тихонько говорит. Когда
большинство детей справятся с заданием, педагог отмечает тех, кто
оказался самый внимательный и поощряет их словом. Перестроение
в колонну.
Рефлексия: Ребята - в какие игры мы сегодня играли? ( ответы
детей). Какая игра была сложной для вас? (ответы детей). Сколько
игр у нас сегодня было? (ответы детей)
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Зыбкина Наталия Александровна
МБДОУ №89 "Умка" город Северодвинск
Архангельская область
Логопедические игры на кухне.
Игры на развитие мелкой моторики
Вспомните, где мамы проводят больше всего времени после рабочего дня? Конечно на кухне, ведь там так много дел. Надо приготовить ужин, накормить всех членов семьи, перемыть посуду и
убрать ее. И только потом, совершенно усталая, мама добирается до
дивана и телевизора. А ребенок? Будет ли он ждать, когда у мамы
откроется второе дыхание, когда она соберется с силами и будет готова поиграть с ним, почитать книжку, побеседовать? Но может
быть, не стоит разделять эти процессы во времени и пространстве?
Может быть, есть способ общаться и играть с ребенком во время домашних хлопот на кухне?
Конечно же, многие мамы знают о пользе развития мелкой моторики рук для развития речевых навыков и позволяют своим малышам поиграть на кухне с крупами. Крупу можно перебирать, просеивать через сито, пересыпать из одной емкости в другую с помощью
ложки или просто так, рисовать пальчиками на рассыпанной на
плоском подносе манке, делать аппликации крупой на пластилине
или клее, искать спрятанные в крупе мелкие игрушки, проталкивать
горошины или фасоль в узкое горлышко бутылки, нанизывать макароны на шнурок и т.д. Разнообразие занятий с крупами ограничено
лишь вашей фантазией, и каждое из них будет по-своему полезно
для крошечных пальчиков.
Боулинг.
Если позволяют размеры кухни, расставьте на полу одну или
несколько пустых пластмассовых бутылок. Пусть малыш сбивает
эти «кегли» маленьким мячиком.
Настольный керлинг
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Положите на кухонный стол легко скользящий предмет (например, пластмассовую коробочку от маргарина или крышку от бутылки). На некотором расстоянии обозначьте границы мишени
(например, поставьте по углам мишени чашки). Щелчком толкните
крышку так, чтобы она проскользила через стол и попала в область
мишени, как в настоящем керлинге. А теперь предложите малышу
самостоятельно поиграть в эту игру.
Художники.
Раскрошить скорлупу от яиц на кусочки. Предложить ребенку
выкладывать рисунок или узор на картон, тарелку и т.д. Из макаронных изделий разных форм, размеров и цветов выкладывать на столе,
листе бумаги узоры, попутно изучая формы и цвета.
Композиция из зерен.
Клей, бумага и некоторые другие ваши припасы очень могут
пригодиться для этого вида искусства. Дайте ребенку разные сухие
продукты — горох, фасоль, рис, макароны, воздушную кукурузу,
спагетти. На бумаге, намазанной клеем, пусть он расположит их так,
как ему подскажет фантазия. Окончив работу, малыш может сделать
из этого же материала рамку для своего произведения.
Настольный хоккей.
Поставьте на стол поднос или картонную коробку от конфет
(это будет хоккейное поле, углы – ворота). Дайте ребенку горошину
(мяч) и трубочку-соломинку от пакета с соком (клюшка). Пусть малыш поиграет в хоккей, пока вы занимаетесь делами. Эта «простая»
игра тренирует ловкость и координацию движений.
Кот в мешке
Подберите несколько небольших предметов разной формы
(например, овощей, фруктов, или каких-то кухонных мелочей). Положите предметы в непрозрачный пакет. Засунув руки в пакет, ребенок должен ощупать предметы, по очереди назвать и вытащить их.
Можно разнообразить игру. Взять два пакета, и в каждый положить одинаковые наборы предметов. Малыш сначала должен
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вынуть предмет из одного пакета, а затем на ощупь найти такой же
в другом.
Лепка из теста
Если вы замесили тесто, то сделайте и для вашего ребенка небольшой кусочек теста из 1,5 чашек муки, 0,5 столовой ложки соли,
0,25 чашки воды (добавлять постепенно) и 0,25 чашки растительного масла (добавлять постепенно), можете еще добавить немного
краски.
Пусть ребенок вылепит из этого теста игрушки, еду для кукол,
или просто помнет в своих ручках. Такое тесто, упакованное в полиэтиленовый пакет, можно долго хранить в холодильнике.

Калашникова Ольга Валерьевна
МКОУ Новомошковская СОШ, с. Новомошковское
Инновационные технологии
Инновационные процессы на современном этапе развития общества затрагивают в первую очередь систему дошкольного образования, как начальную ступень раскрытия потенциальных способностей ребёнка. Развитие дошкольного образования, переход на новый
качественный уровень не может осуществляться без разработки инновационных технологий.
Педагогическая инновация — это изменения, направленные на
улучшение развития, воспитания и обучения, а также совершенствование целей и содержания, форм и методов педагогической деятельности, способствующее развитию сознания и самосознания педагога, формирующее его потребность в дальнейшем самообразовании, приобретающую характер научного поиска. Благодаря этому
при инновационном подходе к организации педагогической деятельности все усилия направлены на поиск и выбор оптимальных
педагогических решений. На основе анализа педагогических
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технологий, проведенного Г.Н. Селевко, можно выделить следующие инновационные технологии, применяемые в системе дошкольного образования:
• игровые технологии,
• технологии проблемного обучения,
• технологии развивающего обучения,
• альтернативные технологии,
• компьютерные технологии
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игровая
форма занятий создается игровой мотивацией, которая выступает
как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким основным направлениям:
• дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой
задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в качестве ее средства;
• в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
• успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.
Целью игровых технологий является решение ряда задач:
• дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.);
• развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления,
воображения, фантазии, творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения и др.);
• воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности и
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др.);
• социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям среды и др.).
В качестве примера рассмотрим технологию развивающих игр
Б.П. Никитина.
Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, каждая из которых представляет собой набор задач, которые ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из
картона или пластика, деталей из конструктора-механика и т. д. В
своих книгах Б. П. Никитин предлагает развивающие игры с кубами,
узорами, рамками и вкладышами Монтессори, уникубом, планами и
картами, квадратами, наборами «Угадай-ка», таблицами сотни, «точечками», «часами», термометром, кирпичиками, кубиками, конструкторами. Дети играют с мячами, веревками, резинками, камушками, орехами, пробками, пуговицами, палками и т. д.
Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т. п., и таким образом знакомят его с разными способами
передачи информации.
Решение задачи предстает перед ребенком в виде видимых и
осязаемых вещей: рисунка, узора или сооружения из кубиков, деталей конструктора и т.п. Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому проверить точность выполнения задания, а постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет
ребенку идти вперед и совершенствоваться самостоятельно, т. е. развивать свои творческие способности
Технологиям развивающего обучения посвящены экспериментальные работы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и др.
В настоящее время в рамках концепции развивающего обучения разработан ряд технологий, отличающихся целевыми ориентациями, особенностями содержания и методики. Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону
ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение
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внутренние процессы психических новообразований.
В качестве примера рассмотрим технологию ТРИЗ.
ТРИЗ - теория решения изобретательных задач. Основателем
является Г.С. Альтшуллер. Главная идея его технологии состоит в
том, что технические системы возникают и развиваются не «как попало», а по определенным законам. ТРИЗ превращает производство
новых технических идей в точную науку, так как решение изобретательских задач строится на системе логических операций.
Цель ТРИЗ - не просто развить фантазию детей, а научить мыслить системно, с пониманием происходящих процессов.
Программа ТРИЗ для дошкольников - это коллективные игры и
занятия с подробными методическими рекомендациями для воспитателей. Все занятия и игры предполагают самостоятельный выбор
ребенком темы, материала и вида деятельности. Они учат детей выявлять противоречивые свойства предметов, явлений и разрешать
эти противоречия. Разрешение противоречий - ключ к творческому
мышлению.
Основным средством работы с детьми является педагогический
поиск. Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать
перед ними истину, он должен учить ее находить.
Технологии развивающего обучения представлены в основных
положениях педагогики Марии Монтессори. Центральным моментом в идеях Монтессори является максимально возможная индивидуализация учебно-воспитательной деятельности, использование
четко продуманной и умело инструментированной программы развития каждого ребенка.
Под альтернативными технологиями принято рассматривать те,
которые противостоят традиционной системе обучения какой-либо
своей стороной, будь то цели, содержание, формы, методы, отношения, позиции участников педагогического процесса. В качестве примера рассмотрим технологию витагенного (жизненного) образования с голографическим подходом. Данное инновационное направление обучения и развития дошкольников представлено в работах А.С.
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Белкина. По мнению автора, эта технология должна помогать раскрытию творческого потенциала не только детей, но и взрослых.
Суть педагогического взаимодействия, считает автор, прежде всего
в духовном обмене, в взаимообогащении учащих и учащихся.
Информационными технологиями в педагогике обучения называют все технологии, использующие специальные технические информационные средства (ЭВМ, аудио, видео). Целью компьютерных технологий является формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка личности «информационного общества», формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения.
Таким образом, мы видим, что на современном этапе развития
общества происходят изменения в воспитательно-образовательных
процессах: акцентируется внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на
смену традиционным методам приходят новые методы обучения и
воспитания, направленные на активизацию познавательной деятельности ребенка.
Список используемой литературы:
1. Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции// Педагогика. – 2011. - № 3.
2. Паранчер Н.Н. Моделирование авторской педагогической
технологии - путь к творческому развитию педагога. // Школьные
технологии. – 2008. - № 3.
3. Подласый И.П. Где помогут технологии? // Школьные технологии. – 2011. - № 3.
4. Столярова Л. Педагогика. - М.: Педагогическое общество
России, 2005.
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Карбова Наталья Нколаевна
ГБУЗ КО "Киселевский дом ребенка "Теремок"
Ручной труд как средство развития
творческих способностей детей
Дети от природы наделены яркими способностями. Детский
ручной труд представляет собой самостоятельное изготовление поделок с применением простейших инструментов и материалов. Одна
из основных задач по ручному труду – это научить детей с удовольствием мастерить, работать с любым подручным материалом, включать фантазию и делать своими руками симпатичные поделки так,
чтобы ребёнок мог видеть процесс и радоваться результату своего
труда. Ручной труд можно считать, как часть всей воспитательно –
образовательной работы в детском учреждении, так как его содержание взаимосвязано с другими направлениями образования. Поэтому необходимо правильно организовывать ручной труд и тогда
дети получат представления о разнообразии, качестве и возможностях различных материалов, что способствует закреплению положительных эмоций. Ручной труд способствует развитию сенсорной моторики - согласованности работы глаз и рук, совершенствованию координаций движений, гибкости, точности в выполнении действий.
Уровень развития мелкой моторики – один из важных показателей
интеллектуальной готовности детей к школе и самостоятельной
жизни. Ребенок, имеет высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развита память, внимание, связная речь. При изготовлении поделок необходимо развивать все виды восприятия и формы и величины предметов при этом
формируется система специальных навыков и умений.
Ручной труд пробуждает в малышах фантазию, развивает художественный вкус. Приучает детей к терпению, упорству, аккуратности, развивает творческое мышление, эстетическое восприятие
окружающего мира, воображение и интеллект. Занятие ручным
46

трудом дает ребенку возможность почувствовать себя мастером, художником, творцом. При этом формируется желание и стремление
мастерить своими руками, воспитывается стремление доводить замысел до конца и умению радоваться, анализировать и оценивать
свои работы и работы товарищей, прививается уважение к чужому
труду.
Своими руками ребёнок может сделать много разных вещей,
например машинку, корзинку с цветами, новогоднюю открытку, закладку для книги, сконструировать шкатулку для пуговиц и т.д.
Для развития детского творчества важно создать эстетическую
развивающую среду. Чтобы ребенок мог развить свою фантазию и
утолить своё любопытство, ему должны быть доступны различные
материалы. В художественно – эстетическом уголке должны быть:
картон, бумага разной фактуры, пуговицы, бусины, разные катушки,
бельевые прищепки, веревки, лоскуточки ткани, кусочки меха, разноцветная проволока, шнурки, ленты, тесьма, пайетки, нитки, поролон, пенопласт, и прочее. На прогулке вместе с детьми можно собрать различный природный материал: шишки, мох, желуди, каштаны, листья, необычные травки, кору деревьев, коряги, веточки,
перышки, морские камешки, песок, разноцветные стеклышки, ракушки и т.д.
Из всего этого богатства, дети под присмотром взрослого, могут
сотворить огромное количество вещей - самодельные игрушки, кукольную мебель, машинки и автобусы, самолеты и ракеты, пароходы и кораблики, и т.д. Можно сделать даже маленькие и большие
макеты, картины, панно.
Хорошо вместе с ними учиться изготавливать различные поделки, сувениры, лепить из пластилина, из глины и солёного теста,
рисовать пальчиками и кисточками, красками, карандашами, мелками и фломастерами, а также можно сделать картины из цветного
песка и т.д.
Чем чаще наши малыши будут заниматься творчеством, тем более разносторонней личностью они вырастут. Ведь, как отмечал В.
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Сухомлинский, «источник способностей и дарований детей — на
кончиках их пальчиков. От пальчиков, образно говоря, идут тоненькие ручки, которые питают источник творческой мысли. Чем
больше уверенности и изобретательности в движениях детской
руки, чем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, чем сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче
творческая стихия детского ума, тем точнее, более сложные движения, необходимые для этого взаимодействия. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. Мастерство рук — это материальное воплощение любопытного ума, сообразительности,
творческого воображения. Очень важно, чтобы в детские годы каждый ребенок осуществлял руками свой замысел».
Какую бы работу мы не организовывали с детьми, главная наша
цель — создать эмоциональное благополучие в группе, заинтересовать детей, сформировать уверенность в своих возможностях, показать посильность выполнения той или иной работы, постепенность
действий, эстетическую и практическую ценность изготовленной
собственноручно вещи. Мы должны сформировать чувство ответственности за качество своей работы и желание порадовать ею других.

Карпенко О.П.; Шутылева В.А.;
Колесникова Ю.С.; Маятникова Л.В.
МБДОУ "Детский сад № 27" город Ачинск Красноярский край
НОД в подготовительной группе
"Спешим на помощь краскам "
Задачи:
✓ Развить умение использовать в художественном творчестве
разнообразные материалы и техники, соединяя в одном рисунке разные способы с целью получения выразительного образа.
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✓ Развивать чувства формы, цвета, ритма, композиции, интерес к рисованию.
✓ Формировать творческие способности посредством использования нетрадиционной техники рисования.
✓ Воспитывать умение работать в коллективе.
Оборудование:
➢ Панно (ватман). Верхняя часть 1/3 голубого цвета, 2/3 – зеленого. Приклеены крыши домов. Нарисованы контуры деревьев,
кустов без листьев.
➢ Кусочки поролона, вырезанного в форме облаков.
➢ Прямоугольные листья бумаги для бревен, карандаши, клей.
➢ Для игры «Волшебные катушки» коробка, в которой лежат
кусочки картона основных цветов по числу детей. Из под крышки
свисают веревочки 70 см ( каждая одним концом прикреплена к кусочку картона, ругая к пустой катушки).
➢ Краски в тарелочках для изображения листьев, туч, дождя;
тряпочки.
➢ Полоски гофрированной бумаги для цветов.
➢ Листы для волшебных комочков.
➢ Флажки 4-х цветов.
➢ Зеленая полянка с «цветными бабочками» на резиночках по
числу детей.
Ход:
Детей встречает воспитатель.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Здравствуйте ребята!
(обращает внимание на панно, висящее на стене)
У моих друзей-красок в их волшебной стране случилась беда.
Прилетел ветер озорник, ему очень нравилось быстро летать, сдувая
облака с неба, листья с деревьев и так увлекся игрой, что устроил
беспорядок. Краски увидев, что он натворил, очень расстроились.
Поможем им навести порядок? (ответы детей)
ВОСПИТАТЕЛЬ: (подходит к дороге, которая лежит по
направлению к столу)
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Игра «Волшебные катушки»
Пусть каждый возьмет в руки одну катушку. Под музыку
начните накручивать веревочку на катушку, пока не дойдете до коробочки. Когда она откроется, вы узнаете, кто какой краской будет
рисовать. (Рядом со столом находится зеленая полянка, на которой «Сидят цветные бабочки», воспитатель предлагает надеть
на руку резиночку с бабочкой «своего цвета».)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Теперь, когда мы определились с цветом,
начнем помогать краскам. (Воспитатель приглашает детей
пройти к столам, на которых стоят флажки их цветов. Обращает внимание детей на то, что они должны разделиться на
подгруппы и у каждого своя работа.)
ВОСПИТАТЕЛЬ: Первое, что мы сделаем, это восстановим
дома. (Дети приступают к изготовлению бревен для дома из прямоугольных листов, накручивая их на карандаши и подклеивая
край листа, после снимают с карандаша.)
ВОСПИТИАТЕЛЬ: Пока одни детей катают бревна и восстанавливают дом, другие восстановят деревья и облака. А если у нас
нет кистей? (Дети высказывают предположения, воспитатель
обобщает ответы) Любое изображение можно напечатать, используя, например, для неба – поролон, для листьев и кустов – кусочки мятой бумаги. Отпечатки должны быть четкими. Дальше дети
восстанавливают дома, приклеивая бревнышки к своим крышам по
цвету (На заключительном этапе работы приклеить окна).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Дома восстановили, облачка на небе, а деревьям необходима влага (Воспитатель предлагают нарисовать
капельки дождя пальчиками).
ВОСПИТАТЕЛЬ: Вот прошел дождик. Ожили деревья и кусты.
Нет только ярких цветов (Дети из полосок гофрированной бумаги
скатывают шарики «цветы», обмакивают в клей и клеят их на
панно)
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ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотрите, все ли теперь в порядке в
стране? Как вы думаете, краски будут теперь довольны нашей работой? (Ответы детей)
Теперь можно повесит панно на место.

Каткова С.Б., Николаева Н.В.
МБОУ "СОШ №20"г. Абакана
Технологическая карта урока "Топонимика Хакасии"
Урок: 9 класс
Цель: формирование социокультурной компетенции
Образовательная – формировать знание географической номенклатуры, географических объектов (освоение новых лексических единиц по теме «Хакасия»); совершенствование навыка поиска
географической информации по теме урока с использованием технологии веб-квест, формирование навыка смыслового чтения (максимально точно и полно понять содержание текстовой информации,
её переработки с коммуникативно-познавательной задачей);
Развивающая – формировать в процессе работы над веб-квестом навыки индивидуальной работы в команде на общий результат, через взаимное обучение членов команды умениям работы с
сетью Интернет.
Воспитательная - показать возможности расширения своего
кругозора с помощью веб-квеста, мотивировать к познанию страны.
Межпредметные связи: история, краеведение, лингвострановедение
Планируемый результат
Предметные умения
освоить географическую
номенклатуру (ойконимы, гидронимы, оронимы)своей местности,
взаимосвязи географических объектов;

Формируемые УУД
личностные: формирование самостоятельности в деятельности;
регулятивные: освоение способов принятия и сохранения учебной задачи,
адекватное
самостоятельное
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выбирать соответствующую географическую информацию,
правильно её структурировать;
освоить алгоритм смыслового чтения с извлечением необходимой информации;
заполнить план-опору вебквеста (презентацию)

оценивание индивидуальной работы в команде на общий результат;
коммуникативные: способствовать продуктивной кооперации, построению логического рассуждения, использования географической информации для
решения коммуникативных задач;
познавательные:
самостоятельно искать и выделять необходимую
информацию, умение структурировать
задания, обмениваться материалами для
достижения общей цели – создания презентации

Ход урока
Этапы
урока
Вводный
этап.
Вызов.

Основной
этап.
Осмысление.

Деятельность учителя

Деятельность учащихся

1.
Учитель приветствует учащихся.
2.
Вызывает
учащихся на обсуждение и участие в диалоге на тему «Топонимика Хакасии», мотивирует к использованию в
качестве основы интернетресурсов
3.
Мотивирует к постановке цели урока – выполнения проекта по теме.
Предлагает учащимся составить план работы над проектом в мини-группах (используя технологию вебквеста, создать творческую
группу и распределить обязанности для подготовки
проекта)
1.
Предлагает
учащимся более детально познакомиться с заданием и
организует работу в группах
(работа с топонимическими
терминами, распределение
ролей по поиску информации, формирование конечного продукта – презентации (составление по обозначенным пунктам слайдов

1.
Учащиеся
проверяют
свою готовность к уроку. Настраиваются на учебную деятельность.
2.
Учащиеся вспоминают
что им уже известно по данной
теме, поочерёдно высказываются
и отвечают на заданные вопросы:
что такое «топонимика», виды топонимов; используют в качестве
опоры ссылки в сети Интернет на
толковые словари С.И.Ожегова,
В.И. Даля, оценивают имеющиеся
знания и необходимость их совершенствования
3.
Формулируют
цель
урока (дети выполняют действия
целеполагания и смыслообразования урока)
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1.
Формулируют проблемы
и пути решения:
✓
найти на карте населенные пункты (Аскиз, Бея, Белый
Яр, Боград, Копьево, Таштып,
Усть-Абакан, Шира), расшифровать значения ойконимов (составить фразы на немецком языке);
✓
найти на карте реки, на
которых
стоят предложенные
населенные пункты (Абакан, Аскиз, Бея, Енисей, Таштып, Тесь,

презентации),
плана ответа.

Заключительный
этап.
Рефлексия.

обсуждение

1.
Организует
выступление групп, раскрывает критерии, по которым
проводится оценивание:
➢
правильное объяснение топонимических терминов и их объединение в
смысловые группы (город –
река- горы);
➢
интересное, оригинальное содержание;
➢
выразительность,
яркость выступления.
2.
Анализирует проявленные
обучающимися
предметные и метапредметные компетенции, планирует ход работы по их дальнейшему формированию.
3.
Предлагает
учащимся подумать, о дополнительной информации (легендах, интересных фактах)
изученных географических
объектов.

Туим, Чулым), расшифровать
значение
гидронимов (составить фразы на немецком языке);
✓
найти на карте горы,
которые расположены недалеко
(или ближе всего) от обозначенных населенных пунктов (отроги
Абаканского хребта, Джойский
хребет, Косинский хребет, Солгонский кряж (г. Верхняя), г.
Куня); расшифровать оронимы
(составить фразы на немецком
языке);
✓
найти информацию об
уникальности районов, в которых
расположены населенные пункты
1.
Представители
групп
выступают с презентацией составленных проектных работ, слушают представителей других
групп и оценивают собственный
вклад в работу группы, комментируют работу партнеров, оценивают свои и чужие работы по
предложенным критериям.
2.
Предлагают направления поиска дополнительной информации в сети Интернет, усовершенствования составленных
проектов.
3.
Формулируют домашнее
задание: расширить диапазон сообщения и усовершенствовать
оформление презентации.

Ссылки на интернет ресурсы:
1. http://www.travellers.ru/
2. http://russia-karta.ru/
3. http://khakasiya-map.ru/1420102_BIG_0_0.jpg
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Усть-Абакан#История
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5. http://nvtopoeva.blogspot.ru/
6. https://askizon.ru/item/483-koketej
7. http://khakasiya-map.ru/1420102_BIG_0_0.jpg

Кипурова Елена Николаевна, Мавруда Татьяна Борисовна
МБДОУ д/с № 83, Ростовская обл., г.Таганрог
Проект "Русские народные сказки как
источник народной мудрости"
Цель: формирование нравственных ценностей у детей старшего
дошкольного возраста посредством приобщения к русским народным сказкам.
Задачи:
-формировать нравственные представления о нормах социальных отношений и моделях поведения;
-развивать способность детей отличать хорошее от плохого в
сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор;
-воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, обычаям, традициям, обрядам и т.д.;
-создать условия для самостоятельного отражения полученных
знаний, умений детьми;
-прививать детям интерес к чтению.
Актуальность:
Дошкольный период в жизни ребенка- период, когда формируются потребность в самостоятельной деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном укладе и родной земле. Духовно-нравственные качества дошкольников формируются в том числе и на примерах художественных произведений. Дети, воспринимая литературные произведения,
сопереживают героям, следят за развитием сюжета, сопоставляют
события, описанные в произведениях с теми, что им приходится
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наблюдать в жизни. Первые художественные произведения, с которыми знакомится ребенок- это сказки. Русские народные сказки- это
народная мудрость, свод правил жизни, кладезь яркого богатства
языка. Народная сказка способствует формированию определенных
нравственных ценностей. Положительные герои наделены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей прямотой, честностью и другими качествами, имеющими в
народе наивысшую ценность. Идеал для ребенка - далекая перспектива, к которой он будет стремиться, сверяя свои дела и поступки с
действиями любимых героев.
Этапы реализации проекта:
1. Подготовительный.
-изучение литературы по формированию нравственных качеств
дошкольников;
-разработка проекта, формулирование целей и задач;
- подбор методической и художественной литературы по теме
проекта;
-подбор и систематизация наглядного и дидактического материала: игр, упражнений, подвижных игр, пословиц, поговорок, загадок, художественной литературы, наглядного материала по теме
проекта;
-преобразование развивающей среды, пополнение материальной базы видео- и аудиоматериалами.
2. Практический.
- рассматривание иллюстраций, картин к сказкам;
- чтение сказок;
- беседы по содержанию, пересказ содержания сказки;
- обсуждение поведения сказочных героев и причин их неудач
и успехов;
-упражнения в проговаривании, звукоподражании, заучивание
наизусть по ролям;
-проведение выставки детских работ «Мой любимый сказочный
герой»;
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- игры-драматизации, игры-инсценировки;
-настольно-печатные игры, дидактические игры;
-настольный кукольный, варежковый, пальчиковый театр;
-преобразование хода событий в сказке, придумывание различных концовок, где бы герой исправился, добро восторжествовало,
зло было наказано;
-подвижные игры с персонажами сказок;
-просмотр мультфильмов.
3. Итоговый
- Создание презентации по итогам реализации проекта.
Выводы:
У детей развивается стремление подражать положительным качествам героев сказок, т.к. на примере поступков сказочных героев
дети учатся различать нравственные категории добра и зла, положительного и отрицательного, трудолюбия и лени, послушания и непослушания, жестокости и милосердия, бескорыстия и жадности,
что способствует усвоению нравственно - этических норм поведения. Воспитываются такие черты характера, как терпение, любовь к
ближнему; развивается чувство красоты, умение ценить и беречь
прекрасное.

Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка» ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для
дошкольников с ТНР по теме «Зимующие птицы»
ЦЕЛИ:
Коррекционно-образовательные:
- актуализация словаря по теме «Зимующие птицы»; - закреплять употребление существительных в форме множественного
числа родительного падежа;
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- совершенствование грамматического строя речи (образование
однокоренных слов, употребление простых предлогов);
- закрепление знаний о предложении. Коррекционно-развивающие: - закрепить знания и представления детей о перелетных и
зимующих птицах; - упражнять в узнавании птиц по их описанию;
- развивать внимание, мышление. Коррекционно-воспитательные: - воспитывать интерес к обитателям природы, желание защищать и оберегать их.
Ребята, сегодня я предлагаю вам послушать стихотворение Т.
Лавровой «Снегири»:
На замёрзших ветках птички –
Крохотули-невелички.
Очень яркие, с румянцем,
Пиджачок на спинке с глянцем.
Накормлю я их обедом:
Угощу рябиной, хлебом.
Пусть горят, как фонари
Чудо-птички Снегири.
Как вы думаете, о ком это стихотворение? (Ответы детей). Правильно, о снегирях.
Сегодня к нам в гости прилетел снегирь. С собой он принёс
очень интересные загадки и задания. Он хочет узнать, как много вы
знаете о его друзьях-птицах.
Всё время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит.
(Дятел)
Эта хищница болтлива,
Воровата, суетлива,
Стрекотунья белобока,
А зовут её ...(Сорока)

Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)
Кар-кар-кар! Кар-каркар! –
Вот и весь репертуар.
Оглашает крону клёна
Своим пением … (Ворона)

В серой шубке перовой
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орёл, а всё же птица. (Воробей)
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зёрнышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять
(Снегирь)

Молодцы! Быстро вы разгадали загадки снегиря.
Ребята, а эти птицы какие? Перелетные или зимующие? (Ответы детей).
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А каких еще вы видите зимующих птиц, перечислите. (Ответы
детей, опора – картинки).

А теперь давайте встанем в круг и поиграем с мячом «Слова
одной семейки»
Попробуем образовать слова от названия зимующей птицы воробей. - Как назвать маленького воробья? (воробьишко)
- А ещё как? (воробышек)
- А как вы назовёте большого воробья? (воробьище)
- А как можно назвать хвост воробья? (воробьиный)
- Молодцы! Отлично!
Игра «Третий лишний»
Посмотрите на кртинки и угадайте, кто же лишний среди них?
И почему?

Игра «Один-много-много кого»
Снегирь – снегири – снегирей
Ворона – вороны – ворон
Сорока – сороки – сорок
Воробей – воробьи – воробьёв
Дятел – дятлы – дятлов
Сова – совы – сов
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Синица – синицы – синиц
Составление предложений по картине «Кормушка»
– Ребята, посмотрите внимательно на картину.
– Что это? (Это кормушка.)
– Как вы думаете, кто повесил кормушку (Кормушку повесили
дети)
– Какие птицы прилетели к кормушке? (К кормушке прилетел
воробей, снегирь, синичка, сорока, ворона)
– Сколько птиц прилетело? (Прилетели 5 птиц.)
– Какая птица сидит на ветке? (На ветке сидит сорока.)

Итог занятия
- О ком мы беседовали сегодня? (о птицах)
- Назовите зимующих птиц (дети называют)
- Не будем забывать о зимующих птицах. Повесим кормушки
на участке, будем подкармливать птиц зимой. А летом птицы помогут нам, они будут уничтожать насекомых - вредителей и будут продолжать охранять наши сады, леса.
Вы все сегодня молодцы! Занятие окончено.
Давайте скажем нашему снегирю: «До свидания»!
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Козлова Наталья Павловна
МДОУ "Детский сад № 1 "Звездочка" комбинированного вида"
Правовое воспитание детей дошкольного возраста
Изучив тему «Правовое воспитание детей дошкольного возраста» я пришла к выводу о том, что положение детей в России в
начале 21 века вызывает большую тревогу. Растут беспризорность,
наркомания, насилие. Увеличилось количество детей, оставшихся
без родительского присмотра.
Права детей сегодня - актуальная тема. Сегодняшние дети - это
будущее страны. Каким станет будущее детей и государства зависит
от многих причин. Несомненно, одно: благополучие граждан России
возможно только в цивилизованном правовом государстве.
Сейчас в нашем обществе значительно возрастает роль правового образования граждан, обусловленная общественными отношениями и поведением людей. Они определяют, что «можно», а что
«нельзя», каким образом надо поступать в той или иной ситуации.
Потенциал ребенка в области его интеллектуального и морального
развития выше, чем принято считать.
В дошкольном возрасте можно существенно активизировать
познавательные интересы ребенка, способствовать воспитанию его
уверенности в себе, воли, доброжелательного отношения к людям,
ощущение себя Человеком Земли и Гражданином собственной
страны.
Я считаю, что правовое воспитание имеет огромное значение
в воспитании подрастающего поколения. Формирование человека
начинается с раннего детства, и дети усваивают ценности того общества, в котором живут. Именно в детстве закладываются основы
не только знаний, но и норм поведения, убеждений, потребностей
личности. Немалую роль в этом призвано сыграть правовое образование всех участников педагогического процесса. В правовых нормах четко формулируются правила: разрешение, требование,
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запрет, условия их применения, указываются на правомерный способ действия. Вследствие этого человек, усвоивший правовые
нормы, действует более четко, уверенно, результативно.
Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и находить
взаимоприемлемые решения в согласии с другими, в своей взрослой
жизни не будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей.
Правовому воспитанию дошкольников стали уделять большое внимание, так как дошкольное детство - наиболее благоприятный период для становления личности ребенка.
Для формирования у детей элементарных представлений о
своих правах и свободах, развития уважения и терпимости к другим
людям и их правам, важно не только давать знания, но и создавать
условия их практического применения. То есть эту работу нельзя
сводить к простому заучиванию статей документа и отдельных прав
человека.
В детях нужно воспитывать уверенность в себе, самоуважение и уважение к другим.
Полнота самоощущения и толерантность – вот основа правового воспитания дошкольников.
Работу по правовому воспитанию детей дошкольного возраста я планирую через интегрированную систему в разных видах
деятельности, по принципу постепенного движения от собственного
«Я» к окружающему миру.
Знакомство и обучение основам правового воспитания, я провожу в виде игры, и обязательно с присутствием сказочного героя.
Основной принцип - это дать детям возможность познавать себя и
окружающий мир на их собственном опыте в конкретных делах и
поступках.
Чтобы сформировать у ребенка целостное представление о себе,
необходимо научить его «прислушиваться» к собственным ощущениям, эмоциям, научить рассказывать о своих чувствах и переживаниях. Для этого проводятся такие игры, как «Зеркало», «Чем мы
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похожи и отличаемся, друг от друга», «Мои сказочные сны». В этих
играх детям предоставляется возможность не только анализировать
свои чувства и желания, но и возможность взглянуть на себя со стороны, расширить представления о себе, осознать собственную ценность и ценность других людей.
В беседах, конкурсах, чтении художественной литературы, заучивании стихотворений, пословиц, поговорок, а также совместной
и самостоятельной деятельности детей, я стараюсь дать новые знания, вызвать оценочное отношение к окружающему миру.
Большую часть времени я посвящаю практике: решению проблемных задач,поиску решений от своего имени или от имени сказочного героя: если бы я поймал золотую рыбку. ; если бы я был
волшебником… ; выбери правильный тон… ;дидактические игры:
«Чьи права нарушены?», «Выбери правильный тон разговора и ответ», «Найди ошибку и исправь», «Назови пословицы к данному
праву», «Назови право к данной картинке».
Чтобы дети более тонко ощущали изменения окружающего
мира, я использую прием визуализации. Мы разыгрываем небольшие инсценировки, в которых дети представляют себя в роли крошечных насекомых, животных либо маленькой любимой игрушки,
попавшей в беду, в большом окружающем мире. Ощущая беспомощность маленького друга, дети не только раскрывают все черты
своего нравственного воспитания, но и искренне делятся своими
впечатлениями, которые они почувствовали на себе.
Знакомя детей с правом на имя, провожу такие игры, как «Расскажи, что означает твое имя?», «Игрушку выбирай, чья она нам
отвечай».
Подводя детей к знакомству с правом на гражданство, я знакомлю их с историей нашего города, его символикой. Когда дети
усвоили символику малой родины, мы перешли на символику России, знания о которой закрепляли на разнообразных играх, а также
рассматривали документы, печати, монеты и т. д.
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К 9 мая ходили к обелиску погибших в годы ВОВ, читали стихи,
возлагали цветы, рисовали рисунки на тему «Нам нужен мир».
Всю свою работу, я стараюсь построить так, чтобы ребенок из
пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного
участника действия. В ходе всей работы учитываю право ребенка
быть таким, каков он есть на самом деле, со всем набором его личностных качеств, сложившемся социальным опытом, запасом действенных знаний, умений, навыков.
В работе с детьми я провожу беседы на тему: «Моя семья», «Самый добрый человек». Эффективным является и наблюдение за
детьми в сюжетно-ролевой игре «Семья», так как дошкольники в
игровом взаимодействии воспроизводят типичные для их семей отношения и общение. Поведение детей, их действия, высказывания,
экспрессия позволяет педагогу сделать вывод о характере внутрисемейных отношений.
Полученные результаты наглядно показали, что дети – дошкольники больше общаются с матерью, слушаются ее также
больше, чем остальных членов семьи. Причем от младшего к старшему дошкольному возрасту укрепляется авторитет отца.
Анализируя результаты своей работы, я сделала вывод, что работа по охране прав детей дает положительные результаты, дети
стали более внимательными по отношению друг к другу, легко идут
на контакт со знакомыми взрослыми.
Планирую в дальнейшем продолжать работу по этому направлению, расширяя знания детей по правовому воспитанию, стремиться к такой организации жизни ребенка, которая бы соответствовала нормам и требованиям Конвенции.
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Комбас Юлия Анатольевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №50
"Журавушка" г. Канска
Детско-родительский клуб, как вариативная форма
обеспечения доступности дошкольного образования для
детей раннего возраста, не посещающих детский сад
В ДОУ я организовала детско-родительскую группу «Ладушки»
для детей раннего возраста, не посещающих детский сад.
Реализация идеи заключается в том, что в наш клуб дети приходят вместе с родителями. Здесь ребенок имеет возможность, находясь вместе с мамой, папой играть, двигаться, познавать, общаться с
незнакомыми ему ранее детьми и взрослыми. А главное – он спокоен, не покинут и по-прежнему любим.
Наш детско-родительский клуб «Ладушки» обеспечивает доступность дошкольного образования для детей из разных социальных групп и слоев населения, независимо от места жительства и доходов родителей, полноценное личностное развитие ребенка. Занятия и консультации в клубе проходят бесплатно.
Наш клуб посещают дети в возрасте от 1 года до полутора лет.
Именно с таким возрастом детей к нам обращались родители, желающие посещать наши занятия. Длительность занятия составляет 2530 минут. Затем детям даем время для свободной деятельности, а в
это время, родители, могут получить консультацию любого специалиста.
С детьми одновременно занимаются педагог-психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. Все наши занятия – это небольшие мастер классы для родителей, где мы рассказываем и показываем, как лучше всего взаимодействовать с ребенком дома, в какие игры лучше играть в этом возрасте. Тем самым, у родителей формируется умение применять психолого-педагогические знания в практике повседневного
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взаимодействия со своим ребенком (включение ребенка и родителя
в совместную деятельность).
Начало занятия у нас всегда музыкальное.
Приветствие и прощание – две важных традиции, которые остаются неизменными на протяжении всего цикла занятий. Они позволяют ощутить целостность и завершённость процесса. Это небольшие песенки с движениями, подобранные для возраста малышей.
В течение всего занятия идет музыкальное сопровождение. Наш
музыкальный руководитель знакомит детей с различными музыкальными инструментами, разучивает с детьми и родителями
танцы, хороводы.
Я провожу с детьми различные игровые задания, дидактические
игры, направленные на развитие познавательных процессов, развитие сенсорного восприятия, активизацию речевого развития.
Все предлагаемые задания, игры соответствуют возрасту детей
и обогащают жизнь малышей новыми впечатлениями и положительными эмоциями.
На каждом занятии, инструктор по физической культуре,
организовывает подвижную игру, так как это является важным
средством физического воспитания. Через подражание, закрепляет
правильные автоматизмы ходьбы, чувство равновесия, координацию движений, правильную осанку, способствовать формированию
нормального свода стопы, объясняет родителям, как правильно выполнять упражнения,
Воспитатель заканчивает наше занятие различными видами
продуктивной деятельности. Дети совместно с родителями осваивают различные приемы и техники лепки, рисования, которые затем
они могут применить дома.
Показатели эффективности работы детско-родительского клуба
мы видим в том, что:
- повышается посещаемость мероприятий;
- увеличивается количество индивидуальных консультаций специалистов ДОУ и изменяется характер запросов консультаций;
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- у детей раннего возраста формируются новые умения и
навыки, необходимые для дальнейшей адаптации к детскому саду.
Под моим руководством разработана дополнительная образовательная программа дошкольного образования «Ладушки» для детей
раннего возраста, не посещающих ДОУ. Адаптационно - развивающие занятия, проводимые мною и педагогами, направлены на установление доверительных отношений с родителями и детьми, обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, социализации детей раннего дошкольного возраста.

Кочкина Нина Владимировна, Стасюк Алена Викторовна
ГБДОУ № 107 Санкт-Петербург
Игра в раннем возрасте
Рекомендация для родителей
Игра в раннем возрасте
ИГРА – ЭТО ВАЖНО!
Игра занимает важное место в развитии каждого ребенка.
Очень часто родители забывают, что ребенку жизненно важно играть, а не смотреть телевизор, помогать маме, убирать свои игрушки, и пр. Ребенку важно играть не только в детском саду, но и
дома, вместе с родителями. При этом игры могут быть различными: настольно-печатные, подвижные, сюжетные. Каждый внимательный к своему ребенку родитель знает, каким играм ребенок
отдает предпочтение.
Мы, педагоги, можем дать несколько рекомендаций по организации игр в домашних условиях.
➢ Необходимо всегда выделять время для игр с ребенком. Иногда достаточно 15-20 минут, иногда следует поиграть подольше.
Место для игр значения не имеет. Главное, чтобы вы играли!
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➢ Желательно, чтобы игры были повторяющимися.
В этом случае ребенок видит, чему он научился, и понимает,
чему он учится.
➢ Большое внимание уделяйте содержанию игры.
Игры должны соответствовать возрасту и потребностям ребенка,а не навязываться ему взрослыми. Пусть постепенно ваши
игры усложняются. Например, сначала научите ребёнка играть в
детское лото, затем в домино, в шашки (на первых порах по облегчённому варианту, а потом по обычному) и т. д.
➢ Создайте свою домашнюю игротеку.
Распределите игры между членами семьи. В одни пусть играет
папа, в другие - мама, бабушка, дедушка. В некоторые игры полезно
играть всей семьёй.
➢ В игру можно вносить элемент соперничества.
Таким образом ребёнок будет учиться бороться. В игре-соревновании происходит сброс агрессии. Позиция "Слабо!"- как вызов стимулирует деятельность малыша. Важно только соотносить
вызов и возможности ребёнка. Нужно помнить о том, что в игре с
родителями малыш не должен всегда выигрывать.
Ребёнку нужно и проигрывать, но, учитывая специфику детского возраста, не часто. Важно научить его правильно относиться к проигрышу, понимать, почему он проиграл.
Систематические игровые занятия с ребёнком - это долгосрочная инвестиция в его будущее. И окупится сполна. Ни один специалист не сможет дать ребёнку столько, сколько даст семья, заинтересованная будущим своего малыша.
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Кучаева Ольга Николаевна
МБДОУ "Детский сад №384" г.о. Самара
Как сформировать у дошкольников интерес к чтению
• Начинайте с собрания новых книг или с обновления имеющихся.
• У ребенка должны быть разные виды русской и зарубежной
литературы, произведений разных жанров (рассказы, стихи, сказки,
повести), тем и направлений.
• Пусть будет много разных книг: большие и маленькие, красочных и не очень ярких.
• Читайте книги с яркими иллюстрациями – они привлекают
внимание, вызывают интерес.
• Сделайте чтение книги праздником для всей семьи: все
участвуют в чтении и делятся своими впечатлениями.
• Читайте каждый день – это должно стать для вас правилом:
выделите определенное время, отведенное для чтения.
• Беседуйте с ребенком о прочитанном, задавайте вопросы.
• Прерывайте чтение на самом интересном месте и предложите ему придумать продолжение истории.
• Пусть чтение произведения превратится в маленький театр:
импровизируйте, будьте смешными, говорите разными голосами,
используйте мимику.
• Чтение у дошкольника не должно вызывать скуку или утомление.
• С развитием электронных носителей информации и технологий наши дети будут учиться, и работать в более сложное время. В
науке требуется нелинейное, креативное мышление. А его может
дать только чтение.
• Кино, театр и другие источники информации вкладывают в
наше сознание готовый образ. Мы его воспринимаем, но не участвуем в его создании.
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• Только чтение заставляет работать воображение, достраивать то, о чем надо иметь представление. А чтобы иметь развитое
воображение нужно читать всё больше и больше.

Лукманова Гузалия Тимраевна
МБДОУ Детский сад№6. город Урай
10 советов, как помочь ребенку полюбить детский сад
«Не хочу, не пойду, не люблю садик!» – раздаются душераздирающие вопли по утрам. Это про ваше чадо? Тогда простые и действенные советы детского психолога Дарьи Полищук помогут вашему малышу быстро адаптироваться и полюбить свой «второй
дом».
1. Читаем и сочиняем сказки про детский сад.
Самый легкий способ «достучаться» до вашего маленького
«нехочухи» – рассказать ему сказку о том, как Тигренок, Мишутка
или Слоненок впервые пошел в садик, и как ему сначала было неуютно и страшно, и как потом он подружился с детьми и добрыми
воспитателями. Еще лучше – проиграть данный сюжет с игрушками.
И обязательно вести диалог вроде:
Зайка: Сегодня такой замечательный день! Я иду в садик.
Меня накормят там вкусной волшебной кашей, а потом мы вместе
с другими лесными зверятами будем играть на лесной опушке!
Мишка (им играет ребенок): А я не хочу в садик, там…
И вот тут главное обратить внимание на то, о чем рассказывает
малыш. Что именно ему не нравится в садике? И уже исходя из конкретной проблемы искать выход, проигрывая ситуации. Этот метод
помог не одному ребенку полюбить садик!
2. Даем с собой любимую игрушку.
Малыши, особенно в яслях, младшей и средней группах, могут
нуждаться в домашней игрушке. Пусть это будет символичный сейф
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– хранитель маминой любви. Мама может каждое утро вместе с малышом брать игрушку и как бы вкладывать в неё часть своей любви
на хранение, а ребенок в течение дня её «использовать». Ребенок
прижимает к себе эту мягкую частичку родного дома, и ему становится спокойнее и уютнее. Малыш чувствует себя увереннее! Возможно, первое время любимая игрушка, сумка или рюкзачок, в котором лежат «секретики», помогут в адаптации. А дальше придет
дружба с ребятами из группы и выведет его на новый эмоциональный уровень.
3. Всегда хвалим воспитателя.
Как можно полюбить детский садик, если родители при ребенке
критикуют воспитателя? Ведь этот человек находится с вашим малышом целый день! И какой бы он ни был, на ваш взгляд, для ребенка он должен быть самым лучшим! Уважение – вот составляющая хороших отношений между малышом и воспитателем. Расскажите бабушке и дедушке, например, в присутствии своего ребенка,
в какой хороший сад теперь он ходит, какие замечательные воспитатели там работают, какой он большой и «молодец»!
4. Обсуждаем с ребенком то, чем займемся после садика.
Для каждого ребенка, который ходит в садик, важно, чтобы за
ним вовремя пришли. Ожидание того, что после сна или ужина вы
вместе с ним отправитесь на прогулку или просто домой поиграть в
любимые игры, окрыляет! Каждое утро, идя в сад, проговаривайте,
чем вы займетесь вечером. Придумывайте интересные занятия, конкурсы, развлечения. Тогда ваш малыш будет целый день пребывать
в отличном настроении и приятном ожидании. Ведь день в садике –
это просто прелюдия к еще более захватывающим приключениям!
Придумайте ритуалы провожания и встреч, это могут быть
фразы прощания и фразы приветствия, воздушные поцелуи… Предсказуемость ритуалов успокаивающе действует на всех детей без исключения.
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Но никогда не обещайте вознаграждение за посещение садика.
Это может дать временный результат, но, в конечном счете, плохо
скажется на мотивации ребенка.
5. Дружим с мамами его друзей.
Детский сад должен вызывать у малыша только положительные
эмоции – встречи с любимыми друзьями, например. Если вы заметили, что сын или дочка особенно «прикипел» к какому-нибудь малышу, смело зовите его вместе с мамой в гости! Легкое чаепитие,
игры детей… – это сроднит ребят. И тогда в садике у вашего ребенка
будет как минимум один близкий человек, с которым он проводит
время и вне сада.
6. Устраиваем праздник для группы.
Заказать аниматора на 30-45 минут – не такое уж и дорогое удовольствие. А если еще и найти знакомых, кому нужна бесплатная
реклама, вы еще сэкономите! И детский праздник с шариками и интересной программой, которую можно придумать даже самим,
наверняка подарит массу положительных эмоций ребятишкам. Ваш
малыш обязательно захочет вернуться туда, где раздают конфетки,
всем весело и интересно.
7. Даем хорошие примеры.
«Чужой пример заразителен» – это правило действует на всех
детей. Если вы будете иногда рассказывать, как вы все в семье гордитесь, что ходили в садик, и как скучаете по тому времени, то это
поможет малышу. Еще лучше как бы невзначай заметить: «А Антошка (твой друг, братик…) таааак любит ходить в сад! Там таааак
здорово!» И вместе обсудить плюсы «второго дома».
8. Показываем, как ребенок нужен друзьям.
Иногда после каникул малыш с удовольствием мчится в сад: он
соскучился по своим друзьям, воспитателю и игрушкам. А через какое-то время мы уже слышим «не хочу идти в сад». Ребенку становится скучно, он уже не ценит то, что дает садик. В такие моменты
помогут так называемые «терапевтические сказки». Например:
«Маша долго не ходила в садик, но однажды на прогулке она
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встретила свою подружку из садика Аню, а та спросила ее: «Почему
ты давно не ходишь в сад? Мы соскучились по тебе! У нас очень
весело». И утром Маша попросила маму быстрее отвести ее в сад,
потому что там ее ждут, по ней скучают…». Каждому ребенку важно
ощущать себя нужным. И его «нужность» в группе родителям надо
подчеркивать.
9. Интересуемся всем, что он делал в саду.
Проявляйте интерес к занятиям ребёнка в детском саду. Правда,
не стоит об этом расспрашивать на улице во время возвращения домой из садика: малыш в это время занят изучением улицы. Внимательно и с интересом выслушивайте его рассказы о событиях в садике дома, восхищайтесь им, хвалите его.
10. Дорожим работами ребенка.
Сохраняйте дома творческие работы малыша – поделки, рисунки, которые он приносит из садика, ставьте их на видном месте.
Показывайте их друзьям и родне, чтобы ребенок ощущал свою значимость, которой добавляет ему посещению сада.

Мальцева Ольга Ильинична
г. о. Серпухов
Формирование культуры безопасности у
детей дошкольного возраста
Одной из задач детского сада в русле данной проблемы является
создание безопасной среды в учреждении и помощь семье в обеспечении безопасности ребенка в домашних условиях. Определяя основное содержание работы по воспитанию культуры безопасности
детей, необходимо использовать различные формы и методы организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и
бытовых условий, а так же общей социально-экономической и
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криминогенной ситуации. При этом основным ориентиром должен
стать учет жизненного опыта детей, особенностей их поведения,
предпочтений. Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно использовать беседы, дискуссии — это
позволит избежать передачи уже известных им знаний или таких,
которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или
удаленности от реальной жизни. В силу возрастных особенностей
дошкольники не способны обеспечить собственную безопасность,
но данный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. В этой связи на протяжении всего дошкольного детства
сохраняются две важнейшие задачи, решаемые в рамках семьи и дошкольного учреждения:
1) обеспечение безопасности жизнедеятельности детей;
2) выбор оптимальных методов, содержания работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе.
Формы и методы работы с детьми.
Как правило, формирование безопасного поведения неизбежно
связано с рядом запретов. При этом, взрослые люди, любящие и опекающие своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя». Или напротив, пытаются объяснить что-либо путем долгих и не всегда понятных детям
наставлений. Все это, как правило, дает обратный результат. Если
запретов будет слишком много — ребенок не сможет выполнять их
в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность.
В работе с детьми можно использовать разнообразные формы и
методы:
- комплексные занятия;
- ситуации общения;
- ознакомление с художественной литературой;
- беседы по иллюстрациям, сюжетным картинам;
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- развлечения, досуги;
- игры (словесные, дидактические, подвижные, ролевые);
- экскурсии по ДОУ, по территории сада, за пределы участка;
- наблюдения;
- эксперименты и опыты;
- игровые тренинги;
- встречи с пожарным, инспектором ГИБДД;
- просмотр мультфильмов («Уроки тётушки Совы» и др.);
-анализ проблемных ситуаций;
- моделирование ситуаций.
Наиболее эффективным методом формирования навыков безопасного поведения является метод моделирования. Игра «Безопасная прогулка» с использованием макета улицы. В ходе игры дети закрепляют знание правил дорожного движения, обсуждают возможные опасные ситуации и способы непопадания в них.
Дидактическая игра «Найди, кто поступил правильно». Среди
картинок с изображением детей в различных ситуациях играющие
находят картинки, на которых изображены правильный поступок
или поведение, объясняют свой выбор.
Кубик «Осторожно! Опасность!» На сторонах кубика изображены предметы, которые могут быть опасны. Дети по очереди бросают кубик, рассказывают, чем опасен выпавший предмет, какие
правила необходимо соблюдать, чтобы не случилось беды.

Мирзанурова Г.Ш., Вернигорова Т.Ю.
МАДОУ "Детский сад № 93 "Звездочка"
Кемеровская обл. г. Прокопьевск
Зима
Программное содержание. Формировать элементарные представления детей о зимних явлениях. Познакомить со свойствами
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снега, рассказать о мерах безопасности при играх со снегом. Учить
узнавать и называть зимнюю одежду. Продолжать учить детей играть в совместные игры.
Словарная работа: белый, холодный, зимняя
Материал: Ведерко, снежки из поролона
Виды детской деятельности: познавательная, коммуникативная, игровая, двигательная
Ход.
Организационный момент.
Воспитатель. Скажите, дети, какое сейчас время года? (Ответы
детей)
Воспитатель. Правильно! Послушайте стихотворение про зиму!
Посмотрите-ка, ребятки,
Все вокруг белым-бело.
Тихо падает снежок,
К нам зима пришла, дружок!
Воспитатель. А давайте с вами вспомним, что происходит зимой. Зимой на улице холодно или тепло? (Ответы детей)
Воспитатель. Конечно, на улице стало холодно. Как надо одеваться на улицу зимой? (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно! А какую зимнюю одежду вы знаете?
(Ответы детей)
Воспитатель. Молодцы. Посмотрите, у вас на столах лежат картинки с изображением одежды. Найдите и назовите ту одежду, которую можно надеть зимой.
Дети рассматривают картинки, находят и называют зимнюю
одежду.
Воспитатель. Молодцы! Знаете, как зимой одеваться. Можно
отправляться на прогулку.
Проводится игра: «Зимняя прогулка»
Очень холодно зимой,
(дети скрещивают руки на груди и легко похлопывают ладонями по плечам)
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Но мы пойдем гулять с тобой.
(имитируют ходьбу, высоко поднимая ноги на месте)
Я надену шубку,
(проводят ладонями от плеч по груди вниз)
Я надену шапку,
(двумя руками поглаживают голову)
Я надену шарфик
(поглаживают шею одной ладонью)
Шарфик-полосатик.
А потом красивые,
Крошки-рукавички
На ручки натяну.
(поглаживают по очереди руки, как бы надевая)
И хотя я маленький,
У меня есть валенки.
(выставляют по очереди, то одну ногу, то другую)
Вот одену валенки
И пойду гулять.
(выходят на ковёр)
Воспитатель. Вот мы и вышли на прогулку! А почему зимой
надо тепло одеваться? (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно! А чего зимой на улице много? Послушайте загадку.
Он пушистый, серебристый,
Но рукой его не тронь:
Станет капелькою чистой,
Как поймаешь на ладонь. (Снег)
Воспитатель вносит ведерко со снегом.
Воспитатель. Конечно, это снег! Он падает на землю со снежного облака, и на земле от этого появляются пушистые сугробы. А
какой он по цвету? (Ответы детей)
Воспитатель. А что будет со снегом, если мы возьмем его в
руки? (Ответы детей)
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Воспитатель берет в руки снег и показывает детям, что происходит со снегом (снег растаял в теплых ладошках)
Воспитатель. А почему снег тает? (Ответы детей)
Воспитатель. А у снега есть запах? Он пахнет? (Ответы детей)
Воспитатель. Можно его есть? (Ответы детей)
Воспитатель. Правильно, дети, нельзя кушать снег, может заболеть не только горло, но и живот.
Воспитатель. А чем ребята любят зимой заниматься на улице?
(Ответы детей)
Воспитатель. А теперь давайте поиграем!
Воспитатель. Ребята, а из снега можно что-нибудь слепить?
(Ответы детей)
На ковре рассыпаются поролоновые снежки.
Игровое упражнение «Снежки»
Мы налепим снежков
(имитация лепки снежков)
Вместе поиграем
И в друг друга снежки
Весело бросаем
(кидают снежки друг в друга)
Воспитатель. Вот как весело вы умеете играть! Давайте сложим
все снежки в корзиночку. Не замёрзли? Давайте погреемся.
Воспитатель предлагает поиграть в игру «Мы погреемся
немножко»
Мы похлопаем в ладошки
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп
(хлопают в ладоши)
Ножки тоже мы погреем
Мы потопаем скорее
Топ-топ, топ-топ
(топают ногами)
Рукавички мы оденем,
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Не боимся мы метели
Вот так, вот так
(поглаживают рука об руку, одевают)
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились,
(кружатся),
А потом остановились.
(садятся на места)
Релаксация.
Воспитатель. Давайте вспомним, о чём мы сегодня говорили.
(Ответы детей)
Воспитатель. Правильно! Как называется тёплая одежда, которую мы носим зимой? (Ответы детей)
Воспитатель. А почему мы её одеваем? (Ответы детей)

Морозова Ифада Тимерзагитовна
ГБОУ СОШ№358 ОДО
Обучение детей правилам дорожного движения
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма –
проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению
на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые
нашим государством в области законодательного регулирования в
вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого
уровня охраны их здоровья и жизни.
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Значительная часть работы – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков
безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.
Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травматизм в других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как
второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного
поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду,
может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания
его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, - это
вера в запретительные свойства красного цвете. Единственный, кто
может его в этом убедить, - взрослый человек. И естественным способом – своим примером.
Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил дорожного движения.
- Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
- Выходя над дорожным знаком «Пешеходный переход» на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен
привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться.
- Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора.
- Из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми.
В противном случае ребёнок может упасть или побежать на проезжую часть дороги.
- Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью и т.д.
- Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев
предварительно дороги, — это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли.
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- Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части
улицы.
Наиболее распространённые причины дорожно-транспортных происшествий.
1. Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед
близко идущим транспортом (мало кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, внимательно её осматривать перед переходом проезжей части и контролировать ситуацию слева и справа во время движения).
2. Выход на проезжую часть из-за автобуса или другого препятствия (наши дети не привыкли идти к пешеходному переходу,
выйдя из транспортного средства или осматривать проезжую часть,
прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).
3. Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара
большая часть детей имеет привычку идти по проезжей части, при
этом чаще всего со всевозможными нарушениями).
Дорожно-транспортный травматизм детей в значительной мере
обусловлен такими особенностями их психофизиологического развития, как:
• незрелость;
• неспособность правильно оценивать обстановку;
• быстрое образование условных рефлексов и быстрое их исчезновение; потребность в движении, которая преобладает над осторожностью;
• стремление подражать взрослым;
• переоценка своих возможностей;
• специфичность реакции на приближающийся автомобиль и
др.
Главная причина, из-за которой дети попадает под машину изза отсутствия главного транспортного навыка: предвидение скрытой
опасности. Устранить эту причину, равно как и другие, перечисленные выше, ограничиваясь только беседами с детьми, словесными
наставлениями, невозможно. При движении на дороге, как и при
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любом движении, действуют не столько знания, сколько привычки,
стереотипы. Выработать их можно только в реальных условиях
улицы. Вот почему каждый выход с родителями ребенка на улицу
должен способствовать формированию у него навыков наблюдения,
самоконтроля, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации,
формированию навыка безопасного поведения на улицах и дорогах,
являющегося основой выполнения Правил дорожного движения. Такое обучение ребенка должно осуществляться родителями в тесном
контакте с детскими дошкольными учреждениями, где предусмотрены родительские собрания, специально посвященные вопросам
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей дошкольного возраста являются составной частью всех
современных комплексных программ, реализуемых в ДОУ. Эта работа осуществляется в рамках всех разделов и направлений общеобразовательной программы дошкольного образования через: игру,
воспитание навыков поведения, ознакомление с окружающим, развитие речи, художественную литературу, конструирование, изобразительное искусство, музыкальное творчество.
Главная цель работы педагогов по профилактике детского дорожного травматизма в ДОУ – формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах станицы, города. Она реализуется путем решения нескольких задач:
1. Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице;
2. Формирование у детей качественно новых двигательных
навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки. Ребенок должен не только правильно двигаться в соответствии с полученным сигналом или ориентируясь на взрослого, но и уметь координировать свои движения с движениями других людей и перемещением предметов;
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3. Развитие у детей способности к предвидению возможной
опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения.
Содержание представлений о безопасном поведении на
улице, доступное детям дошкольного возраста.
Общие представления:
1. Знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон;
2. Иметь представления об опасных ситуациях, которые могут
возникнуть на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), представления об опасных
ситуациях на отдельных участках пешеходной части улицы.
Рекомендации по обучению детей ПДД.
При выходе из дома.
Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и оглядитесь – нет ли опасности.
При движении по тротуару.
- Придерживайтесь правой стороны.
- Взрослый должен находиться со стороны проезжей части.
- Если тротуар находится рядом с дорогой, родители должны
держать ребенка за руку.
- Приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать
за выездом машин со двора.
- Не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и
санки везите только по тротуару.
Готовясь перейти дорогу
- Остановитесь, осмотрите проезжую часть.
- Развивайте у ребенка наблюдательность за дорогой.
- Подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра
дороги. Остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей.
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- Учите ребенка всматриваться вдаль, различать приближающиеся машины.
- Не стойте с ребенком на краю тротуара.
- Обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у
машин.
- Покажите, как транспортное средство останавливается у перехода, как оно движется по инерции.
При переходе проезжей части
- Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на
перекрестке.
- Идите только на зеленый сигнал светофора, даже если нет машин.
- Выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры.
- Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно.
- Не переходите улицу под углом, объясните ребенку, что так
хуже видно дорогу.
- Не выходите на проезжую часть с ребенком из-за транспорта
или кустов, не осмотрев предварительно улицу.
- Не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, нужный автобус, приучите ребенка, что это опасно.
- При переходе по нерегулируемому перекрестку учите ребенка
внимательно следить за началом движения транспорта.
- Объясните ребенку, что даже на дороге, где мало машин, переходить надо осторожно, так как машина может выехать со двора,
из переулка.
При посадке и высадке из транспорта
- Выходите первыми, впереди ребенка, иначе ребенок может
упасть, выбежать на проезжую часть.
- Подходите для посадки к двери только после полной остановки.
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- Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это
опасное место (плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть
ребенка на дорогу).
Несколько рекомендаций родителям.
По дороге в детский сад или из него проводите беседы с детьми
о безопасном поведении на улице. Дисциплина на улице – залог безопасности пешеходов, докажите это ребенку на собственном примере.
Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на
улице, если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в
одежду неоновых цветов с отражающими полосками или специальными отражателями.
Чтобы никогда не попадать в сложные положения, надо знать и
соблюдать Правила дорожного движения!
Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС. Берегите жизнь
и здоровье ребенка – они бесценны!

Овчинникова Оксана Александровна
МБДОУ Д/С 13, г. Белореченск
Работа с детьми с особыми образовательными
потребностями в условиях детского сада
«Невозможно – это лишь громкое слово,
за которым прячутся маленькие люди,
им проще жить в привычном мире,
чем найти в себе силы его изменить.
Невозможно – это не факт. Это только мнение.
Невозможно – это не приговор. Это вызов.
Невозможно – это шанс проверить себя.
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Невозможно – это не навсегда.
Невозможное ВОЗМОЖНО.»
Марк Виктор Нансен
Сегодня дошкольные образовательные организации работают в
эпоху перемен, в период инноваций, модернизации и развития. Эти
процессы затрагивают каждое образовательное учреждение, так как
на федеральном уровне меняется нормативно – правовая база: вступил в силу новый Федеральный закон № 273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», с 1января 2014 года введен в действие Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). Это закономерно влечёт за собой изменение и обновление форм, содержания и методов дошкольного
образования.
В связи с вступлением в силу нового Закона об Образовании,
где дошкольное образование является первой ступенью большой
взаимосвязанной цепью системы образования подрастающего поколения, общество предъявляет новые требования к воспитательно-образовательному процессу детей дошкольного возраста. Сегодня
назрела необходимость внедрения вариативных организационных
форм дошкольного образования. Внедрение новых форм дошкольного образования предполагает не только право каждого ребенка на
качественное и доступное образование, предусматривающее разный
режим пребывания детей, как с нормой в развитии, так и с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными
потребностями, но и внедрение основополагающих принципов и
направления развития современной системы образования.
Помощь детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), от рождения и до семи лет традиционно оказывается за пределами дошкольного образования. Это ухудшает возможности их
включения в социум, обедняет ресурсы развития, создает дополнительные проблемы для последующего обучения в школе.
Низкий экономический статус части семей, отсутствие системной адресной социально - педагогической помощи ограничивает
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стартовые возможности детей. Родители таких детей, как правило,
не знают, как общаться с ними дома, бояться сделать что-то не так,
думают, прежде всего, о том, чтобы найти принципиально новый
способ лечения, который позволил бы все изменить. Так постепенно
формируется родительская беспомощность, возникает барьер между
родителями и детьми. Дети практически находятся в состоянии депривации (сенсорной, педагогической). Нарушения в развитии не
приговор, а необходимость изменения плана развития.
Ребенок с особыми потребностями в образовании – это новое
для современного общества понятие. Появление этого термина свидетельствует о взрослении нашего общества — оно поворачивается
лицом к ребенку, имеющему особенности развития, будь то ребенок
с ограниченными возможностями или просто попавший в тяжелую
жизненную ситуацию. Границы между нормальным и аномальным
ребенком призрачны, ведь без должного внимания ребенок с любыми способностями будет отставать в развитии. К тому же в особых условиях обучения нуждаются не только дети с психическими
и физическими нарушениями, но и дети, попавшие под специфические социальные и культурные условия. Детям с особыми образовательными потребностями нужны обходные пути получения тех знаний, которые для нормально развивающихся детей являются обычными.
Есть общие аспекты обучения детей с особыми потребностями
образования.
Время начала образования.
Нередко при обнаружении психологического или физического
отклонения у ребенка все усилия взрослых направляются на медицинскую реабилитацию, а обучение откладывается на потом, однако
это может негативно сказаться на формировании ребенка как социально полноценной личности.
Особая организация обучения.
• К таким детям необходимо подходить индивидуально, создавать им особые образовательные среды, например дети с ранним
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детским аутизмом нуждаются в создании особого структурированного обучения.
• Необходимо максимально расширить образовательное пространство за пределы специального образовательного учреждения,
интегрировать ребенка в общество.
• Большая продолжительность процесса образования и выход
его за пределы школьного возраста.
• Согласованное участие разных специалистов: психологов,
дефектологов, врачей, социальных работников, преподавателей специальных дисциплин, а также привлечение к процессу воспитания и
обучения родителей ребенка.
Дети с нарушениями — это не потерянные для общества люди.
При особом образовательном подходе они способны социально
адаптироваться, интегрироваться в общество, приносить ему пользу
и быть счастливыми. Появление термина «ребенок с особыми образовательными потребностями» подчеркивает важность такого подхода.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это
дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания.
Группа дошкольников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это
определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными
нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорнодвигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА, с задержкой и
комплексными нарушениями развития.
Целью образования детей данной категории в ДОУ является
введение в культуру, используя особым образом построенное образование, выделяющее специальные задачи и разделы обучения, а
также - методы, приемы и средства достижения тех образовательных
задач, которые в условиях нормы достигаются традиционными способами.
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Обучение, воспитание и развитие в группе ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ставит педагога перед выбором дальнейшего пути развития профессиональной деятельности.
Один путь – продолжать следовать известным стереотипам, воспринимая присутствие в группе такого ребенка как помеху «нормальному» обучению и воспитанию других детей. Другой путь – принять
изменения. Если педагог выбирает этот путь, то ему предстоит пересмотреть не только профессиональные, но и личностные ценности
и установки. При этом основой профессиональной деятельности становится уверенность в том, что каждый ребенок способен развиваться при создании тех или иных специальных условий.
Инклюзивное образование требует реализации индивидуального подхода к каждому ребенку не на словах, а на деле. Проектирование образовательного процесса, построение индивидуального образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ – достаточно сложная
задача для одного воспитателя. Инклюзивное образование может
быть эффективным только в том случае, если педагог умеет работать
в сотрудничестве с другими специалистами. Привлечение к этой работе узких специалистов ДОУ: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда и – что очень важно – родителей является
необходимым для достижения поставленной цели. Немаловажную
роль в качестве дополнительного ресурса для профессионального
роста, методической и психологической поддержки педагога играет
возможность тесно сотрудничать со специалистами ресурсного центра или методического центра. Педагогу необходимо осваивать новые подходы к оценке достижений своих воспитанников. Разрабатывая индивидуальную образовательную программу для ребенка с
ОВЗ, команда специалистов определяет, какие показатели будут являться критериями его достижений. При этом используются уже разработанные показатели динамики развития и освоения образовательной программы для всех детей, обучающихся на той или иной
ступени.
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Например, целевые ориентиры. А исходя из возможностей воспитанников, формулируются критерии индивидуального продвижения каждого ребенка – как в освоении основной образовательной
программы, так и в формировании навыков, необходимых для
успешной социализации.
Структура индивидуальной образовательной программы
Основная цель ИОП – построение образовательного процесса
для ребенка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями,
исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей.
Этапы и особенности работы над индивидуальной образовательной программой:
1. Диагностика
На данном этапе осуществляется:
- организация диагностической работы воспитателя и специалистов психолого-педагогического сопровождения;
- подготовка заключений о психологических особенностях ребенка, сформированности у навыков самообслуживания, специфики
взаимодействия со сверстниками и взрослыми.
Основные задачи комплексной диагностики заключаются в
определении образовательных потребностей ребенка и его возможностей, на которые можно опереться в первую очередь; а также выяснении актуальных направлений деятельности воспитателя и специалистов.
2. Разработка ИОП
Данный этап включает:
- проектирование необходимых структурных составляющих
программы;
- формулирование ее цели (совместно с родителями!);
- определение круга задач в рамках реализации программы;
- определение содержания коррекционного, образовательного
компонентов;
- планирование форм реализации разделов программы;
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- определение временных границ реализации ИОП;
- определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и формирования социальной компетентности;
- определение форм и критериев мониторинга эффективности
коррекционной работы.
3. Реализация
Этот этап направлен на:
- организацию деятельности воспитателей и специалистов психолого-педагогического сопровождения в соответствии с программой и планом;
- планирование и проведение занятий с учетом задач ИОП;
- адаптацию содержания учебных материалов и пособий, подбор дидактических материалов;
- введение различных форм взаимодействия на занятии с использованием поддерживающих стратегий;
- организацию мониторинга учебных достижений и социальной
компетентности ребенка;
- организацию мониторинга эффективности коррекционной работы.
Таким образом, планирование образовательной работы в специализированных группах ДОУ имеет существенные отличия. Содержание планирования основано на принципе комплексности и тематического похода к образовательному процессу, определяется синтезом комплексной программы дошкольного образования и специальных коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ: возраста, структуры нарушения,
уровня психофизического развития и т.п. (на каждого воспитанника
группы составляется индивидуальный маршрут развития).
Рекомендации педагогу
1. Относитесь к ребенку спокойно и доброжелательно, так же,
как к другим детям.
2. Учитывайте индивидуальные возможности и особенности ребенка при выборе форм, методов, приемов работы на занятии.
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3. Сравнивайте ребенка с ним самим, а не с другими детьми.
Учитель-дефектологОксана Александровна Овчинникова

Ощепкова Татьяна Александровна
МБДОУ № 180 детский сад " Почемучка",
город Барнаул, Алтайский край
Роль личности педагога в воспитании нравственных
чувств у детей дошкольного возраста
Нравственные чувства формируются у детей в процессе взаимоотношений их со взрослыми и сверстниками.
В дошкольном возрасте начинают формироваться нравственные чувства, имеющие важное значение для развития детских взаимоотношений: взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты.
Первоначальные представления о взаимоотношениях людей ребенок получает, наблюдая за взаимоотношениями окружающих его
взрослых. Их поведение, а также их отношение к нему самому, к его
поступкам становится для малыша как бы программой поведения.
По образцу данному взрослыми, он строит и свои отношения с
людьми.
А каким должен быть взрослый рядом с которым ребенок сможет расти нравственной личностью, каким он должен соответствовать эталонам ?
Добрые, ласковые интонации в речи взрослых, обращенной к
малышу, вызывают у него спокойное, уравновешенное настроение;
сердитый голос, нахмуренное лицо настораживают, вызывают беспокойство. Важно, чтобы в дошкольном детстве ребенок испытывал
максимум положительных эмоций. Взрослые же — внимательный
педагог, — легко определят эмоциональное состояние ребенка по
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его мимике, интонациям, двигательным реакциям, репликам. В дошкольном возрасте на первом плане здесь не оценка знаний, а человеческие отношения с педагогом, общее самочувствие ребенка, атмосфера, которая должна способствовать закладке психологического здоровья у детей и взрослых. Положительные состояния —
бодрость, радость, веселое оживление, чувство защищенности, уверенности в своих силах — благотворно сказываются на жизнедеятельности организма ребенка; отрицательные — состояние уныния,
страха, отчуждения, боязнь наказаний — угнетают деятельность
сердечно-сосудистой и нервной системы; наносят урон здоровью ребенка.
Важно, чтобы взрослые выражали одобрение по поводу хорошего поведения ребенка, его доброжелательного отношения к
сверстнику, поощряли дружные совместные игры, стремление, оказать помощь; важно, чтобы они искренне разделяли радость малыша
при удачном завершении трудного для него дела, поощряли робкого
ребенка, который боится неудач. Тех же детей, которые легкомысленно за все берутся, хвастаясь, что все умеют, но бросают дело при
первых же затруднениях, следует приучать добросовестно, относиться к любому делу, начатое доводить до конца, не быть небрежным.
Необходимо обращать внимание дошкольников, прежде всего
на те стороны действительности, которые укрепляли бы в них веру
в торжество добра и справедливости. Взрослые должны поддерживать в детях уверенность в полной защищенности их от зла и несправедливости, чтобы они никогда не испытывали страха из-за грозящего им неминуемого наказания за совершенный проступок. Иногда
вина ребенка столь незначительна, случайна, а угрозы взрослых
столь серьезны, что малыш перестает ориентироваться « в своих поступках», неправильно оценивает, что хорошо, а что плохо.
Задача воспитания у детей нравственных чувств решается тем
успешнее, чем гуманнее сами взрослые, чем добрее и справедливее
они относятся к детям. Их поведение служит для ребят наглядным
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примером. Они начинают подражать старшим, у них возникает желание быть похожими на того, кто затронул их чувства, вызвал симпатию. Желание быть похожим на педагога, маму, папу, своего
друга особенно сильно в дошкольном возрасте.
Доверие взрослых, их постоянная забота, поддержка способствуют положительному эмоциональному развитию ребенка: он
охотно и легко общается со сверстниками, делится со взрослыми
своими радостями и огорчениями.

Пасюкевич Эдуард Владиславович
ГКОУ КК школа-интернат пос. Паркового
Использование исторических
фактов на уроках математики
В своё время Б. Паскаль сказал: «Предмет математики
настолько серьёзен, что полезно не упускать случаев делать его немного занимательным», поэтому я на своих уроках ввожу элементы
исторических материала.
Для решения жизненных задач человеку, помимо способностей
и личностных качеств, необходимы различные умения. Именно умения, прежде всего, и развивает учитель, работая с учениками на
определенном предметном содержании. Традиционно педагог обращал внимание на предметное содержание и предметные умения.
Вместе с тем в жизни мы нечасто сталкиваемся с задачами, аналогичными предметным. Напротив, чаще всего жизненные задачи требуют надпредметных умений, которые в школьной практике называют общеучебными умениями. Специальному формированию умений этого типа не уделялось необходимого внимания, овладение
ими не выделялось как отдельный компонент требований к результатам обучения, а поэтому фактически не контролировалось и не
оценивалось учителем. На сегодняшний день, когда меняется
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представление о целях и ценностях образования, когда более важными становятся не конкретные знания, а умения их добывать, такие
практико-ориентированные умения становятся все более актуальными. Определение и классификация общеучебных умений и навыков (чему учить?). Общеучебные умения и навыки - это универсальные для многих школьных предметов способы получения и применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются
специфическими для той или иной учебной дисциплины.
Математика сложный предмет, который требует плодотворного
труда. Математику нельзя выучить («зазубрить»), её надо понять!
На своих уроках я попробовал вводить элементы истории математики. Такая форма работы на уроке учащимся понравилась. Планомерное и целенаправленное использование исторических сведений
в обучении математике и их тесное сплетение с учебным материалом позволяет разнообразить процесс обучения, сделать его более
интересным, содержательным и тем самым значительно повысить
его развивающую функцию.
Цели использования исторического материала на уроках математики:
1. Повышение интереса учащихся к изучению математики.
2. Расширение умственного кругозора учащихся и повышение
их общей культуры.
Исторический материал может быть использован на любом
этапе урока. Иногда эти сведения полезно дать перед объяснением
некого материала, иногда органически связать его с отдельными вопросами темы урока, а иногда дать как обобщение или итог изучения
какого-нибудь раздела математики. Содержание, объём, стиль изложения материала определяется учителем.
Таким образом использование исторического аспекта на уроках
математики может быть весьма многогранным и играть свою положительную роль в становлении математического образования.
Важно, чтобы дети поняли, что возникновение и развитие математики, её современное содержание, являются результатом
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деятельности многих поколений, что логическим выводам предшествовало опытное исследование связей между свойствами предметов и явлений.

Потапова Ольга Владимировна
МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», Белгородская обл.,
г. Старый Оскол
Использование нетрадиционных техник рисования на
занятиях с детьми с расстройством аутистического спектра
при реализации адаптированной дополнительной
общеразвивающей программы «Радуга творчества»
Почему изобразительное искусство? Изобразительное искусство играет особую роль в коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с Расстройством Аутистического Спектра.
Она дает возможность выхода чувств, которые не могут быть выражены вербально. Это лечение творчеством, с помощью таких художественных приемов как рисование, лепка и декоративно-прикладное творчество.
При разработке АДОП «Радуга творчества ставились следующие задачи:
-создать условия для установления эмоционального контакта;
- побуждать детей к совместной деятельности;
-сформировать представление о предметах и явлениях;
-познакомить с окружающем миром;
-предоставить возможность выбора различных материалов;
-развивать мелкую моторику рук;
-усвоить приёмы и навыки изобразительной деятельности.
Данная программа является модульной программой, где модули – это и есть нетрадиционные техники рисования:
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монотипия, кляксография, пуантилизм, по сырому, аппликация, рисование ладонями и пальцами, рисование с помощью трафаретов.
Такие техники способствуют снижению отрицательных качеств
личности детей с РАС, таких как агрессивность, тревожность и способствуют установлению эмоционального контакта. Кроме того, рисование различными изобразительными инструментами стимулирует развитие мелкой моторики, способствует формированию захвата руки.
Кроме основной деятельности обязательно должны быть и другие виды, мы используем нейропсихологическую игру «Попробуй
повтори». Эта Игра включает в себя разнообразные движения – не
только рук, но и всего тела. Участник должен воспроизвести положение рук или позу, которую он видит на картинке. Хорошо подходит для физкультминуток.
На протяжении всех занятий с детьми с расстройством аутистического спектра прослеживаются общие принципы адаптации
учебного материала
• Лаконичность картинки;
• Ограничение заданий на листе;
• Минимизация слов инструкции;
• Цветная маркировка;
• Предоставление заданий на отдельных листах, карточках;
• Все учебные пособия снабжены липучками.
Например, мы создаём зрительно организованное пространство
всего образовательного процесса. Чтобы выработать некий стереотип действий, во время занятий мы опираемся на визуальное расписание. Оно подсказывает ребенку, какой пункт предстоит выполнить, чтобы получить поощрение. Ребенок учиться класть картинку
на нужное поле.
Также мы придерживаемся общих рекомендаций по проведению занятий с детьми с Расстройством Аутистического Спектра.
• Налаживание эмоционального контакта и формирование
адекватных форм взаимодействия близких взрослых с ребенком.
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•
•

Смена видов деятельности в процессе одного занятия.
Повторяемость программных задач на наглядном матери-

але.
• Опора на положительные результаты, достигнутые в той или
иной деятельности ребенка.
• Переформулировки на себя схемы действия, взрослый начинает работать руками ребенка («сопряженные направляющие действия», т. е. «рука в руке»).
• Использование физических упражнений
• Опора на сенсорные анализаторы. Дополнительно использовать «сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры»
По мере изучения детей с РАС изобразительного творчества с
помощью нетрадиционных материалов происходить некоторые изменения:
• дети активнее вступают в контакт;
• снизился уровень страхов, агрессивности, тревожности;
• повышается интерес к совместной деятельности, познавательная активность, самостоятельность;
• расширяется диапазон способов взаимодействия с предметами, материалами, которые применяют в изобразительной деятельности, улучшается координация рук, мелкая моторика;
• постепенно снижается уровень поведенческих стереотипов;
• дети приобретают некоторые навыки элементарных правил
поведения.

Путятина Лариса Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад "Радуга"
Новогодний сюрприз
Вид деятельности: продуктивная деятельность.
Возрастная группа: средняя
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Цель: Создание социальной ситуации развития воспитанников
в процессе продуктивной деятельности «Новогодний сюрприз».
Задачи: 1. Создать условия для овладения культурными средствами деятельности (аппликация).
2. Создать условия для развития речи, воображения, детского
творчества.
3. Создать условия для развития навыков взаимодействия, умения работать в группе сверстников.
4. Обеспечить условия для проявления инициативы через выбор
материалов, выражения своих мыслей и чувств.
Демонстрационный материал: камин, запись новогодних мелодий.
Раздаточный материал: шаблоны носочков, атрибуты для
украшения (звезды, картинки, стразы, искусственный снег, цветная
бумага, шаблоны елочек, снеговиков), клей, цветные карандаши,
ножницы, салфетки, клеенки, фартуки.
Организация рабочего
Деятельность педагога
пространства
Вводная часть
Группо- Ребята, а вы верите в чудеса? А
вая ком- представляете, я тоже верю.
ната, ка- - А кто у нас самый добрый волмин
шебник?
- А в другой стране ребята бы
сказали Санта Клаус. Каждый
год и Дед Мороз, и Санта Клаус
разносят детям подарки.
- Куда складывает свои подарки
Дед Мороз? А Санта?
- Ребята, а как вы думаете Санта
принесет нам подарки?
-А куда он их будет складывать?
- Да, но у нас есть камин, но нет
носочков. Что же делать?
Основная часть
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Деятельность
детей

Дети отвечают на
вопрос.
Дети участвуют в
беседе.
В носочки.
Дети предлагают
свои варианты
решения
проблемы.

Условия
для создания социальной ситуации развития
Условия
для эмоционального
благополучия.
Условия
для побуждения детей
к речевой
активности.
Условия
для принятия решения.

Столы,
раздаточный материал,
фартуки.

- С помощью волшебной палочки мы отправляемся в нашу
мастерскую, чтобы сделать носочки.

Дети проходят в
мастерскую.

-Давайте посмотрим какие материалы у нас есть?
-Какие правила безопасности
работы с ножницами вы
помните?

Дети рассматривают и называют
материалы.
Дети повторяют
правила безопасной работы с
ножницами
Дети выполняют
пальчиковую
гимнастику.
Сжимают и разжимают кулачки
Легко и плавно
двигают кистями
рук
Пальцы шагают
по коленям
Потереть ладони
друг о друга.

Условия
для развития коммуникативных
способностей.

Условия
для самостоятельного
выбора материалов деятельности.
Условия
для развития мышления, воображения,
детского
творчества.
Условия
для развития навыков
взаимодействия.
Условия
для развития навыков
взаимодействия.

- Прежде чем украшать носочки, нужно размять наши
пальчики.
Вот сверкают льдинки,
Кружатся снежинки.
В гости Санта к нам идет,
Всем подарки он несет

Звучит
новогодняя мелодия

- Предлагаю вам выбрать шаблоны носочков и украсить их.
( Воспитатель оказывает детям
недирективную помощь)

Дети выбирают
шаблон носочка
и украшают его с
помощью разных
материалов.

Носочки

- Ребята, посмотрите какие красивые носочки у вас получились. Нам необходимо вернуться в группу, и развешать их
на камине.

Дети рассматривают носочки.
Со взмахом волшебной палочки
дети
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Условия
для развития мелкой
моторики
пальцев
рук.

возвращаются в
группу, и развешивают свои носочки на камине.
Заключительная часть
Звучит
- Ребята, где мы сегодня побызвон ко- вали?
локоль- Как мы изготавливали ночиков
сочки?
- Зачем нам нужны были носочки?
- Ребята вы сегодня очень хорошо потрудились. Как вы думаете к нам заглянет Санта?

Дети выводят ответы.

Условия
для выражения детьми
своих мыслей
и
чувств.

Резниченко Ольга Викторовна
МАДОУ ЦРР "Улыбка" г.Таганрог
Десять заповедей педагогики
Педагог как много в этом слове …
Это и трудно и интересно, это всегда что то новое творческое,
захватывающее, неожиданное и неоспоримо очень ответственное.
Ребенок – это самое дорогое, что есть в жизни у родителей, и они
доверяют его тебе.
1. Всегда говорила и буду говорить «относись к детям так, как
ты бы хотел, чтобы относились к твоим» для маленького человека
ты и папа, и мама, и друг и наставник.
2. Принимай ребенка таким какой он есть, каждый человек
имеет право на свою индивидуальность. Все мы разные и это здорово.
3. Не бывает плохих детей бывают плохие поступки. За капризами упрямством и проделками за частую стоит простое желание
привлечь к себе внимание, по другому ребенок просто не умеет, вот
в этом направлении взрослый и должен поработать, найти слова и
объяснить.
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4. Разговаривай и объясняй, а не наказывай - дети только познают мир, и не всегда знают к каким результатам могут привести
их действия. Нужно направлять ребенка, обозначать разумные границы, чтобы малыш доверял нам взрослым.
5. Выслушай – относись к словам детей серьезно, так как устами
младенца глаголет истина. Цени то, что ребенок открыт, доверяет
тебе.
6. Старайся быть в хорошем настроении, когда ты спокоен дети
тоже. От эмоционального состояния взрослого зависит очень многое.
7. Развивайся сам, если требуешь того же от детей. Мир не
стоит на месте, шагай в ногу со временем.
8. Не жалей похвалы для ребенка. Очень важно для ребенка
знать, что их старания ценят. Со своей стороны ребенок приложит
максимум своих возможностей, чтобы его оценили.
9. Будь личным примером и внутренне и внешне. Все мы знаем,
что дети прекрасно копируют, манеры, речь, поведение взрослых.
Для ребенка слово взрослого как основополагающая истина, если
взрослые говорит, значит так и есть, ребенок в этом даже не усомниться.
10. Будь справедлив – не обижай маленькое чуткое сердечко недобрым словом.
Труд педагога отличается от труда других профессий. В нем не
сразу виден результат. Вот например у пекаря – хлеб, у портного –
платье, у парикмахера – стрижка. А у педагога? Каким станет человек когда вырастет, зависит от того какие семена вложить и взрастить в душе ребенка. Будет ли он честным, отзывчивым, чутким,
добрым, аккуратным или наоборот грубым, невнимательным, лживым и так далее. Все это зависит от нас с вами, от взрослых, которые
его окружают, мы являемся живым примером, всему в жизни учим
его мы, и мы же за это в ответе. Делая вывод, скажу, что педагоги
это наставники будущего поколения и поэтому педагог должен быть
требовательным к себе, ведь никогда не знаешь как нечаянно
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оброненное тобой слово или поступок повлияет на формирование
его мировоззрения и его личности. Как говорят о той бабочке, взмах
крыльев которой на одном конце света приводит к урагану на другом.

Саввинова Сардана Витальевна
МАОУ "СОШ №12", РС(Я) г. Мирный
Технологическая карта урока на тему
"Подобные слагаемые"
Предмет
Класс
Автор УМК
Тема урока
Тип урока
Цели
деятельности
учителя

Математика
6
Г. В. Дорофеев, Л.Г. Петерсон
Подобные слагаемые
Изучение и первичное закрепление новых знаний и способов
действий
Главная дидактическая цель: отработать навыки чтения и
записи тождественно равных выражений, тождеств; приводить
подобные слагаемые, упрощать выражения при раскрытии скобок, выполнять тождественные преобразования выражений;
способствовать развитию математической речи, оперативной
памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного мышления; воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе.
Формировать УУД:
Личностные: способность к самооценке на основе критерия
успешности учебной деятельности.
Регулятивные: умения определять и формулировать цель на
уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по коллективно составленному
плану; оценивать правильность выполнения действия на
уровне адекватной ретроспективной оценки. Планировать свое
действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;
высказывать свое предположение. Самооценка – способность
осознать то, что уже усвоено, и то, что еще нужно усвоить,
способность осознать уровень усвоения.
Коммуникативные: умения оформлять свои мысли в устной
форме; слушать и
понимать речь других; совместно
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Планируемые
образовательные
результаты

Основные
понятия
Оборудование

Организация
пространства

договариваться о правилах поведения и общения в школе и
следовать им.
Познавательные: умения ориентироваться в своей системе
знаний, отличать новое от уже известного с помощью учителя;
добывать новые знания; находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Предметные: уметь определять, является ли тождеством равенство; приводить подобные слагаемые, раскрывать скобки,
упрощать выражения при раскрытии скобок; выполнять тождественные преобразования выражений; находить значения
буквенных выражений при известном значении переменной.
Личностные: уметь осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентироваться на
успех в учебной деятельности.
Метапредметные: регулятивные – уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать
последовательность действий на уроке; работать по коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения действия. Планировать свое действие в соответствии с
поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его оценки и учета
сделанных ошибок; высказывать свое предположение. Коммуникативные - уметь оформлять свои мысли в устной
форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им.
Познавательные - уметь ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое знание от уже известного с помощью
учителя; добывать новые знания; находить ответы на вопросы,
используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.
Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых
- компьютер;
- проектор;
- экран;
- презентация;
- лист самоконтроля;
- карточки с заданиями.
Фронтальная, индивидуальная, коллективная работа.

План проведения урока:
Этапы урока

Временная
реализация

1. Организационный этап

2 мин.
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2. Постановка формируемых результатов и задач урока. Мотивация 3 мин.
учебной деятельности учащихся
3. Обобщение и систематизация знаний

35 мин.

4.Рефлексия учебной деятельности на уроке

3 мин.

5. Информация о домашнем задании

2 мин.

Образовательные технологии, используемые на уроке:
- технологии личностно-ориентированного обучения;
- игровые технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- технология уровневой дифференциации;
- информационно-коммуникационные технологии.
Ход урока:
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Формируемые СредУУД
ства
обучения

1. Орга- Приветствие, проверка го- Включаются в денизаци- товности к уроку, органи- ловой ритм урока.
онный
зация внимания детей.
этап

Личностные:
самоопределение.
Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.

2. Постановка
формируемых результатов
и задач
урока.
Мотивация учебной деятельности учащихся

Регулятивные:
целеполагание.
Коммуникативные: постановка вопросов.
Познавательные: самостоятельное формулирование познавательной
цели.

- Давайте вспомним основные правила действия
с рациональными числами
(«+»,
«-«, «*», «:», определение
коэффициента, подобных
слагаемых)
Устный счет
- Попробуйте определить
цель сегодняшнего урока.
- Для того чтобы достичь
поставленной цели, я приглашаю вас в путешествие
по стране Рациональных

Отвечают на поставленные
вопросы.
Приложение 1
Высказывают
предположения:
- повторение, закрепление изученных правил действий с рациональными числами;
- совершенствование навыков выполнения арифметических действий
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Слайд
2
Слайд
3
Слайд
4

3. Обобщение и
систематизация
знаний
учащихся

чисел.
(использование
игровых технологий)
Чтобы не заблудиться в
этой стране, я составила
маршрут нашего следования. Посмотрите, он представлен на слайде.
- Мы побываем на различных станциях этой страны.
Результат посещения той
или иной станции вы будете фиксировать в личной карте путешественника (записывать полученные баллы), которая
представлена на слайде и
есть у каждого из вас на
парте.
(использование технологий личностно-ориентированного обучения)
- Заполните карту, вписав
в пустой прямоугольник
фамилию, имя и класс.
- Все готовы? Итак, отправляемся в путешествие.

с рациональными
числами.
Знакомятся
с
маршрутом путешествия.
Карта
путешественника
представлена на слайде
и есть у каждого
учащегося
на
парте.
Заполняют карту
путешественника.

- Каждая станция имеет
свое название. Первая
станция – Повторительная.
- На этой станции мы
вспомним
распределительный закон умножения
и раскрытие скобок.
Выполнить задание и сделать самопроверку
На выполнение задания –
5 минут.
- Молодцы! Задания, предложенные на первой станции, мы с успехом выполнили. Подводим итог, вписываем полученное количество баллов в карту путешественника.
- А теперь мы с вами на
второй станции. Какие

Слушают задание.
Отвечают на вопросы
(Приложение 2)
Подсчитывают количество полученных баллов, вписывают в карту путешественника
(второй
столбец
строки «Станция
№1»).
Отвечают на вопросы
Выполняют задание
Приложение 3
Вносят полученные баллы в карту
путешественника
(второй
столбец
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Коммуникативные: постановка вопросов,
инициативное сотрудничество, выражение своих
мыслей, аргументация своего
мнения,
учет
разных
мнений
учащихся, согласование усилий
по достижению
общих целей.
Познавательные: построение логической
цепи рассуждений,
анализ

Слайд
5
Слайд
6
Слайд
7
Слайд
8
Слайд
9
Слайд
10

выражения
называются
подобными?
Выполните задание второй станции
На выполнение задания –
7 минут.
- Меняемся тетрадями.
Проверяем работу своего
товарища, используя информацию на слайде. Если
задание выполнено верно,
то ставим знак «+», если
нет, то знак «-».
- Подсчитываем количество верно выполненных
заданий – это количество
баллов, полученное на
данной станции.
- Физкультминутка
- Переходим к третьей
станции.
- Вам предлагается задание, которое необходимо
выполнить в группах.
Вспомните правила работы в группах. Определите лидера в каждой из
групп. Задача лидера – координация
работы
группы.
- Проверяем.
- Подводим итоги. Прошу
лидеров оценить работу
каждого члена группы:
2 балла – принимал активное участие в ходе всего
обсуждения, находил и исправлял ошибки;
1 балл – принимал участие
в обсуждении, но не всегда был активен, затруднялся в нахождении и исправлении ошибок;
0 баллов – не принимал
никакого участия.
- Молодцы. Переходим к
четвертой станции.

строки «Станция
№2»).
Сменить деятельность, обеспечить
эмоциональную
разгрузку
Вспоминают правила работы в
группах, выбирают
лидера.
Слушают задание,
которое представлено на слайде, печатный
вариант
имеется на каждой
парте. (Приложение 4)
Лидер определяет
порядок
работы
группы: либо все
работают
совместно, либо предложенные
примеры распределяются между членами группы, учащиеся
работают
самостоятельно, а
лидер оказывает
помощь тем, кто
испытывает
затруднения.
Лидеры оценивают
работу
каждого
члена
своей
группы, его работу
оценивает вся команда.
Слушают задание.
Задание представлено на слайде, печатный
вариант
имеется также на
каждой
парте.
(Приложение 5)
Выполняют задание
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объектов; умение осознанно
строить речевые высказывания в устной и
письменном
виде.
Регулятивные:
планирование
своей деятельности для решения поставленной задачи;
готовность к
преодолению
трудностей;
способность
принимать, сохранять и следовать учебным
целям;
умение объективно воспринимать
отметки.
Личностные:
формирование
готовности к
сотрудничеству, к оказанию помощи.

4.Рефлексия учебной деятельности
на
уроке

- Работаем по вариантам.
Вашему вниманию предлагается по три задания
различного уровня сложности. Определитесь, какое из заданий вы будете
выполнять. В оставшееся
время у вас есть возможность
решить еще одно из заданий и заработать дополнительные баллы.
(использование технологии уровневой дифференциации)
- Подсчитайте и запишите
в карту путешественника
количество баллов, полученных вами.

самостоятельно по
вариантам.
Осуществляется
самопроверка с помощью слайда.
Подсчитывают количество полученных баллов, заполняют карту путешественника (второй столбец строки
«Станция №4»).

- Молодцы! Наше путешествие подходит к концу.
Мы на самой последней
станции - Итоговой.
Ответьте на вопросы:
- Какая цель была поставлена нами в начале урока?
- Достигли ли мы цели?
- Подсчитайте общее количество баллов, полученное вами в ходе всего
урока, и переведите это
количество в оценку:
14 и более баллов – «5»
11 – 13 баллов – «4»
7 – 10 баллов – «3»
0 – 6 баллов – «2».
-Ребята, если вы хорошо
усвоили тему урока, достигли цели урока, поднимите две руки вверх. Если
остались непонятными какие-то
моменты-одну
руку. Если вообще не
усвоили тему не поднимаем

Отвечают на вопросы. Делают вывод о достижении
цели урока.
Заполняют карту
путешественника,
подсчитывают общее
количество
баллов, переводят
в отметку.
Продолжают предложения.
Осуществляют
рефлексию собственной учебной деятельности.
(Приложение 6)
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Личностные:
самооценка на
основе критерия успешности, адекватное
понимание
причин
успеха/неуспеха в учебной деятельности.
Познавательные: рефлексия способов и
результатов
действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности.
Коммуникативные:
использование
критериев для
обоснования
своего суждения.

5.
Информация о домашнем
задании

- Домашнее задание:
Выберите карточку по
уровням
- Урок окончен. Всем спасибо.

Получают информацию о домашнем задании.
(Приложение 7)

Приложение 1
Устный счет:
1. -22 + 35
2. -3,7 + 2,8
3. 1,5 + (-6,3)
4. 8,2 + (-8,2)
5. 22 – 27
6. -13 – 8
7. 19– (-2)
8. -27 – (-3)
9. -35 + (-9)
Приложение 2
Распределительное свойство умножения:
(а + в) с = ас + вс
(а - в) с = ас - вс
с (а + в) = са + са
с (а - в) = са – са
+ (а + в) = а+в
- (а – в) = - а + в
Раскрой скобки:
1. 2(х+1);
2. 3(а-2);
3. -2(2х+1);
4. (2а-4в+3)(-3);
5. -(4х-2у+9);
6. -5(-а+2в+3);
7. 5(-2а+4);
8. -(3в-5);
9. -2(-5х-8).
Приложение 3
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Слайд

Слагаемы имеющие одинаковую буквенную часть называются
подобными.
Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые:
1. 5m-(3m+5)+(2m-4);
2. -5(x+3)+4(x-2)-6(2x+1);
3. 0,2(6x-5)-4(0,2x-2);
4. 0,4(1,5y+3)-2,5(3-0,6y).
Приложение 4
Приложение 5
Задание:
привести подобные слагаемые
Первый уровень

Второй уровень

Третий уровень

9+7у+8у-у+5у

-0,8с-4k+0,9c+0,1+3k

4(5-6x)+4(-3x+8)

-9x+7x-5x+2x

-(3x-a)-(4a-x)

3(2k-4c)-(-6k+c)

0,3a-0,2a-0,7a+0,2a

-0,8c-4k+0,9c+0,1+3k

-10(7x-1)+5(6-4x)

10x-4x+x-6x+5

2n+(3k+4n)-(k-7n)

-(7c-5)-2(6c-4)

Селиванова Наталия Викторовна
ГБОУ СОШ им.В.С.Юдина с.Новый Буян ОДО №1
Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической действительности
Проектирование буквально на наших глазах проникает во все
более широкий круг явлений, процессов, областей жизнедеятельности общества: все больше вещей, окружающих нас повсюду, являются продуктами сознательной проектировочной деятельности.
Проектная деятельность в ее прикладном понимании не является заданной для педагогической сферы, как, например, воспитание или
обучение. Однако проявление у человека способности к проектированию относят к самым ранним стадиям развития общества. На
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уровне практического сознания формировалось представление о
том, каким в итоге должны быть орудия труда, охотничий загон или
жилище. В равной мере проектировался и способ достижения цели.
Однако, несмотря на разработанность теоретических основ данной
проблемы, вплоть до конца прошлого столетия, проектирование в
деятельности большинства педагогов, так и управленцев практически отсутствовало. Факт невостребованности проектировочного
компонента в структуре деятельности педагогов можно объяснить
тем, что проектированием в образовании занимались одни, а реализацией проектов – другие. Структура проектирования составляют
следующие компоненты: Цель.Субъект.Объект.Содержание.Средства.Взаимодействие.Ожидаемый результат. Проектирование в
настоящее время рассматривается как важнейшая составляющая педагогической деятельности, Этот процесс охватывает образовательные системы различного уровня (федеральные, региональные, муниципальные), содержание образования, педагогические технологии, управление педагогическим процессом, планирование и контроль развития учреждения и др.

Скорикова Лилия Валентиновна
ГБДОУ "Детский сад №129"
Развитие речи с элементами ТРИЗ
"Волшебное превращение"
Цель: активизация и развитие речи детей, по средствам игровых приёмов и элементов методики ТРИЗ.
Задачи:
Обучающие:
Способствовать развитию грамматического строя речи.
Развивающие:

110

- Развивать речь, умение детей отвечать на вопросы воспитателя.
Воспитательные:
- Способствовать воспитанию , стремления прийти на помощь.
- Воспитывать доброжелательное отношение к животному
миру.
Материал к НОД: картинки для показа на фланеленграфе- курица, цыплёнок, яйцо. Насест, мех, мягкая игрушка курица, петух,
цыплёнок, 2 половинки яйца.
Словарная работа: активизировать в речи детей слова: курица,
яйцо, насест.
Предварительная работа: чтение сказок, рассматривание иллюстраций, беседы о домашних птицах, отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций.
Форма работы: групповая.
Тип НОД: по закреплению знаний, умений, навыков.
Конспект занятия.
I.Вводная часть. Организационный момент.
Восп-тель: Ребята, к нам пришли гости, давайте поздороваемся.
Собрались мы с вами в круг.
Я - твой друг, и ты - мой друг!
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся!
Восп-тель: Молодцы! Улыбнулись и подарили друг другу хорошее настроение!
- А теперь давайте улыбнемся нашим гостям и скажем: "Доброе
утро!"
- Я, сегодня утром, когда шла к нам в группу, нашла возле
нашей двери письмо. Сейчас я его прочитаю.
«Здравствуйте ребята, я вас приглашаю к себе в деревню Птичкино на волшебное превращение. Приезжайте пожалуйста.»
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- Кто такой я, не представился, на какое волшебное превращение, ничего не пойму.
- Ребята, вы хотите отправиться в деревню на волшебное превращение?
Дети: Да, хотим.
Восп-тель: А, отправимся мы с вами на поезде.
(Звучит песня паровозик, дети, имитируя паровозик идут по
кругу и садятся на свои места.)
Основная часть.
Восп-тель: Ребята, а чтобы узнать кто нас пригласил в гости,
нужно отгадать загадку.
Клохчет, квохчет,
Детей созывает,
Под крыло собирает.
- Ребята,кто это? Дети:Это курочка.
Восп-тель: Правильно, это курочка
(Показывает курочку, любуется вместе с детьми.)
Восп-тель:
Какие сказки про курочку вы знаете?
Дети:«Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зёрнышко».
Гимнастика для глаз «Курочка»
Курочка взлетела в верх на насест, перелетела вниз на насест,
перелетела в право на насест, перелетела в лево на насест.
Восп-тель: «Курочка прыг на крыльцо,
И снесла нам яйцо» (выкладывает на фланелеграфе яйцо)
- Кто может появиться из яйца? (цыплёнок).
- Как же из яйца цыплёнок появится?
Дети: Погреть надо курочке яйцо.
Восп-тель: - Я вам открою секрет. Курочка уже вчера грела
яйцо. И сегодня, и завтра будет греть. Долго будет греть, пока цыплёнок в яйце не вырастет. Пройдёт день, два, много-много дней, а
курочке, ребятки, кушать хочется. Вот какая задачка: от яйц уйти
нельзя, потому, что оно остынет, а кушать курочке надо. Как быть?
Давайте подумаем, как помочь курочке.
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Дети: Принести еду курочке, закрыть яйца шубой, попросить
погреть яйцо петуха.
Восп-тель: А вот это яйцо уже высидела курочка (показывает
яйцо ) Слышите, внутри яйца кто-то стучит? Как вы думаете, кто
это?
Дети: Это цыплёнок.
(Воспитатель раскрывает скорлупки на 2 половинки и дети видят цыплёнка).
Восп-тель: «Явился в жёлтой шубке, прощайте 2 скорлупки».
(Воспитатель и дети любуются цыплёнком)
Восп-тель: Ребята, давайте сравним курицу и цыплёнка: чем
они отличаются и чем похожи?
Дети: у них есть клюв, глаза, хвост и т.д.; отличаются размером
тела, крыльев и т.д.; оперением; курочка кудахчет, а цыплёнок пищит…)
Восп-тель: Ребята, цыплёнок хочет поиграть с вами.
Физ. минутка «Цыпленок»
Шол по берегу цыплёнок,
Подскользнулся, в речку бух,
Будет знать цыплёнок впредь,
Нужно под ноги смотреть.
Восп-тель: А как вы думаете, когда цыплёнок вырастет - кем
он будет? Дети: Курицей или петухом.
Восп-тель: А кем был петух, когда он был маленьким?
Дети: Цыплёнком.
(Воспитатель выкладывает на фланелеграфе линию: яйцо-цыплёнок-петух.)
Восп-тель: Итак, ребятки, а когда цыплёнок -девочка вырастет
- будет кем? Дети: Курицей
(Воспитатель выкладывает на фланелеграфе линию: яйцо-цыплёнок-курица.)
Восп-тель: Так вот, в чём заключается волшебное превращение.
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Восп-тель: А где же живут цыплята с курицей и петухом, как
называется их дом?
Дети: Курятник.
Восп-тель: Хотите, я расскажу вам про курочку, у которой
было много цыпляток?
Дети: Хотим.
«По дворику хохлатка,
По дворику мохнатка
С цыплятками идёт.
А детки зазеваются,
Шалят и разбегаются
Она к себе зовёт:
«Куда? Остановитесь!
Куда? Куда? Вернитесь!
Не смейте убегать!»
Восп-тель: Ребятки, а что может случиться с цыплятками, если
они убегут от курочки?
Дети: Их может съесть лиса, кошка, утащить в гнездо коршун.
Восп-тель: Я буду курочкой, а вы – мои цыплятки.
- Где же будет у нас курятник? (дети самостоятельно выбирают
место для курятника)
Заключительная часть
Воспитатель проводит игру «Наседка и цыплята».
Рефлексия
Восп-тель:Ребята,вам понравился или не понравился наш разговор о курице, цыплёнке и петухе? Расскажите, что вам понравилось или не понравилось.
(Ответы детей)
Восп-тель:У меня для вас есть солнышки весёлые и грустные.
Выберите солнышко с вашим настроением и прикрепите его на фланелеграф.
(Дети прощаются с гостями и уходят.)
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Смирнова Светлана Георгиевна
МОУ "Луховский лицей"
Электризация тел. Электрический заряд
Цели урока:
Образовательная:
• Познакомить с первоначальными представлениями об
электрическом заряде, о взаимодействии заряженных тел, с физической природой процесса электризации тел.
• Установить с помощью эксперимента два вида электрических зарядов на макроскопических телах и усвоить законы их взаимодействия.
Воспитательная:
• Продолжить формирование умения работать в парах и в
коллективе.
• Способствовать развитию любознательности и творческих
способностей.
Развивающая:
• Научиться распознавать электрические явления в природе и
технике.
• Познакомить с краткими историческими сведениями изучения электрических явлений.
• Продолжить формирование умений сравнивать, анализировать, делать выводы.
• Способствовать формированию целостной картины мира.
ЗАДАЧИ
• развивать исследовательские и творческие навыки;
• создать условия для повышения интереса к изучаемому материалу;
• помочь учащимся осмыслить практическую значимость, полезность приобретаемых знаний и умений.
Тип урока:
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Урок изучения и первичного закрепления новых знаний
Используемые учебники и учебные пособия:
1. Учебник физики 8 класс А.В.Перышкин
Используемая методическая литература:
Литература:
1. Учебник физики 8 класс А.В.Перышкин
2. Блудов М.И. «Беседы по физике». М.: Просвещение, 1983.
3. Горев Л.А. «Занимательные опыты по физике». М.:
Наука,1982.
4. Перельман Я.И. «Занимательные задачи и опыты». М.:
Наука, 1986.
5. Соурц К.Э. «Необыкновенная физика обыкновенных явлений». М.: Наука, 1994.
6. Чалдаева С.А. «Физика и человек». М.: Просвещение, 1990.
Используемое оборудование: электрофорная машина, стеклянная и эбонитовая палочки, два султанчика, большая деревянная
линейка, линейка из оргстекла, мех и щелк, полиэтилен, бумага,
лампа на подставке, воздушные шары, цветок, металлические полые
гильзы на штативах
Для эксперимента учеников: две полоски полиэтилена, бумага, кусочки пенополиэтилена на нитях, электроскопы (по одному
на каждую парту)
Ход урока
Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас урок изучения нового материала. Мы закончили главу «Тепловые явления» и сегодня приступаем к изучению новой главы. Перед тем как приступить к изучению
нового материала, обобщим изученное по главе «Тепловые явления». Обобщение проведем в форме аукциона. Продается количество теплоты. Победит тот, кто даст наибольшее количество сведений о количестве теплоты и тот, чья информация будет последней
(на работу 3 минуты, выявление победителей, выставление отметок
).
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Приступим к изучению нового материала. Тему урока не объявляю, хочу, чтобы вы догадались сами. У нас сегодня необычный
урок. Он будет очень насыщенным: будет много экспериментов, поэтому необходимо максимально продуктивно использовать наше
время. Прошу вас быть внимательными.
Урок начнем с легенды (заранее подготовленный ученик выступает с легендой о Фалесе Милетском, на экране слайд).
Ученик. Существует легенда о том, что давным-давно в Древней Греции жил философ Фалес Милетский. Дочь Фалеса пряла
шерсть янтарным веретеном. Как то, уронив веретено в воду, девушка стала обтирать его краем своего шерстяного хитона и заметила, что к веретену пристало несколько шерстинок. Думая, что они
прилипли к веретену, потому что оно все еще влажно, она принялась
вытирать его еще сильнее. И что же? Шерстинок налипало еще
больше, чем сильнее вытиралось веретено. Девушка обратилась за
разъяснениями этого явления к отцу. Фалес понял, причина в веществе, из которого сделано веретено. Поэтому, как только к пристани
города причалил корабль финикийских купцов, он накупил различных янтарных изделий и убедился, что все изделия, будучи натерты
шерстяной материей, притягивают легкие предметы.
Учитель. Как вы думаете, только ли янтарные изделия, натертые о шерсть, приобретают способность притягивать другие предметы? Проведем простой эксперимент.
Фронтальный эксперимент 1
У вас на столах листки бумаги. Потрите ручку о листок и поднесите к уголку вашей тетради. Что наблюдаете? Сделайте вывод.
Учитель. Продолжим опыты
Опыт 1: Наэлектризованная эбонитовая палочка подносится к
деревянной линейке. (Линейка, лампа, вкрученная в патрон на подставке, эбонитовая палочка, потертая о мех)
Результат: Линейка начинает вращаться.
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Опыт 2: Наэлектризованная стеклянная палочка ( или плексигласовая линейка, потертая о бумагу или шелк) подносится к живому комнатному цветку.
Результат : Листочки отклоняются к палочке.
Вывод: при трении тела приобретают новое свойство -притягивать к себе другие предметы. Это явление называется электризация.
Слово «электричество» произошло от греческого слова «электрон»
- что означает янтарь. Запишем тему урока «Электрические явления» и определение электризации
Слайд «Электризация –процесс сообщения телу электрического заряда»
Электрический заряд
- физическая величина, характеризующая свойство заряженных тел взаимодействовать друг с другом
- обозначается буквой q;
- [q] =[Кл] (Кулон)
Как выдумаете, только ли твердые тела (линейку, ручку, палочку) можно наэлектризовать? (учащиеся делают предположения)
Опыт 3: Пластмассовая бутылка с отверстием и подкрашенной
жидкостью
Результат : Струйка отклоняется к палочке. Вывод: жидкость
электризуется
Опыт 4. Проскакивание искры в электрофорной машине
Вывод: газы электризуются
Что мы наблюдали в процессе опытов? (После обсуждения
опытов, делаем выводы о том, что вещество может быть наэлектризовано в любом из трех агрегатных состояний ).
Опыт 5. Приблизим эбонитовую палочку, натертую о шерсть, к
металлической гильзе. Что наблюдаем? (гильза притягивается)
Приблизим стеклянную палочку, натертую о бумагу, к металлической гильзе. Что наблюдаем? (гильза снова притягивается). Получается, что электризация-это всегда притяжение? Чтобы получить
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ответ на этот вопрос, проведем фронтальный эксперимент (на партах вес для проведения фронтального эксперимента 2 или 3)
Фронтальный эксперимент 2 (работа в парах, на работу 3
минуты)
Один ученик держит за нити кусочки пенки, другой электризует
ручку или линейку трением о бумагу.
Потрите ручку о бумагу и приблизьте ее к одному из кусочков
пенки. Что наблюдаете
Наэлектризуйте прикосновением об ручку (или линейку) по
очереди оба кусочка пенки. Как взаимодействуют кусочки между
собой? Как вы думаете, одинаково или по-разному зарядились оба
кусочка?
Поместите наэлектризованную ручку (или линейку) между заряженными кусочками пенки. Как взаимодействуют кусочки с ручкой (линейкой)? (притягиваются или отталкиваются?) …..
Только ли притяжение наблюдается в опытах по электризации?
Сделайте вывод: при электризации тел может происходить как
так и Фронтальный эксперимент 3 (работа в парах, на работу 3
минуты)
1.Положите две полиэтиленовые плёнки рядом на стол (параллельно друг другу) и проведите по ним один раз рукой. Поднимите
плёнки за концы, разведите их и, медленно сближая, наблюдайте за
их взаимодействием.
2. Повторите опыт с этими же плёнками, натерев их сильнее рукой.
3. Проделайте аналогичные опыты с полиэтиленовой плёнкой и
бумажной полоской. Для их электризации положите на бумажную
полоску полиэтиленовую плёнку и потрите их рукой (первый раз слегка, а второй - сильнее). Каждый раз разводите полоски и, медленно поднося их друг к другу, наблюдайте за их взаимодействием
Ответьте на вопросы:
1)Как взаимодействуют заряженные полиэтилен с полиэтиленом?
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2) Полиэтилен с бумагой?
3)По какому признаку вы судите о силе взаимодействия заряженных тел?
4) Оба тела или только одно электризуются при трении?
После проведения фронтальных экспериментов подводится
итог работы в парах:
Учитель. Как зарядились оба кусочка пенки и оба листочка
пленки в ваших опытах? (одинаково). Почему? (от одного и того же
наэлектризованного тела). Как они взаимодействовали? (отталкивались). Только ли притяжение наблюдается в опытах по электризации? (при электризации тел может происходить как притяжение,
так и отталкивание)
Учитель. Продолжим опыты. Повторим предыдущий опыт, но
поставим другой вопрос:
Опыт 6. Приблизим эбонитовую палочку, натертую о шерсть, к
металлической гильзе. Что наблюдаем? (гильза притягивается)
Приблизим стеклянную палочку, натертую о бумагу, к металлической гильзе. Что наблюдаем? (гильза снова притягивается).
Как вы думаете, одинаковые ли заряды возникают на стеклянной и эбонитовой палочках?
Учитель. У меня в руках денежная купюра достоинством в 1
американский доллар. Кто на нем изображен? Фото каких людей
обычно помещают на денежных купюрах? (Ученики предполагают,
как правило, что это президент…).
В развитии научных теорий неординарные личности всегда играли большую роль. Является ли неординарной личностью человек,
изображение которого вы видите на самом крупном денежном знаке
США? (Б. Франклин).
Представление о положительном и отрицательном зарядах
было введено в 1747 году Франклином. Эбонитовая палочка от электризации о шерсть и мех заряжается отрицательно. Заряд, который
образуется на стеклянной палочке, потертой о шелк, Франклин
назвал положительным (слайд)
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Проверим, как взаимодействуют заряды разных знаков и одного
знака
Опыт 7. К шарикам электрофорной машины подсоединяем бумажные султанчики, которые находятся на изолирующих подставках.
Вращая ручку машины, наблюдаем за их поведением.
А) султанчики подсоединены к одному полюсу машины (листочки султанов отталкиваются);
Б) султанчики подсоединены к разным полюсам машины (листочки султанов притягиваются);
Взаимодействие зарядов:
• одноименные отталкиваются (рисунок)
• разноименные притягиваются (рисунок)
Способы электризации
-трение
-соприкосновение
-удар
-воздействие света
Закрепление. На основе знаний, полученных на уроке, объясните опыт
Опыт 8 «Пляшущие человечки» (учащиеся объясняют)
Подведем итог урока:
«Что мы узнали нового по теме «Электризация»?» (Ученики
анализируют итоги урока).
Заключение. Люди всегда были благодарны электричеству, преклонялись перед ним, даже когда не знали его сущности. Они наделяли своих главных богов возможностью метать молнии.
Современный человек знает многое об электричестве, но еще
не всё.
Электричество – величайший дар, данный нам самой природой.
Мы, к счастью, научились им пользоваться. И еще много нового и
интересного нас ждет впереди!
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Домашнее задание ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ : параграф
25-26.
Повышенный уровень. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (на выбор)
1. Сообщение: Польза и вред от электризации (презентация с
примерами).
2. Видеоролик (подготовленный и снятый самостоятельно) с
опытом по электризации (не более 2 мин, с объяснением опыта).
3. Опережающее задание. Изготовить из подручных средств
действующий макет электроскопа.
4. Составить кроссворд «Электризация. Электрический заряд»

Собинова Ирина Евгеньевна
МБОУ "Школа №27" Сормовского района
г. Нижнего Новгорода
Школьная газета - удивительная сила
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о важности и
необходимости школьных изданий на примере школьной газет «Во
весь голос». Школьная газета для учащихся – это прекрасная реализация своих творческих способностей, место для самовыражения, средство повышения интереса к учёбе, возможность изучения
различных профессий
«Слово — удивительная сила.
Чем можно причинить человеку боль? Несправедливым словом.
Чем можно обрадовать человека? Добрым словом.
Чем можно заставить человека задуматься? Умным словом!»
Современная жизнь требует использование информационных
технологий, а это приводит к увеличению объёма информации, к её
быстрому старению и постоянному обновлению. Успех современного человека зависит от умения ориентироваться в информационных потоках.
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В связи с этим одна из задач современной школы – научить ребенка добывать новую информацию, творчески выбирать и владеть
ей. Школьные СМИ сегодня могут рассматриваться как один из факторов, способствующих социализации и нравственному становлению личности, формированию мировоззрения человека.
Школьная газета служит доступным информационным и просветительским каналом, позволяющим охватить широкий круг аудитории. В пределах учебного заведения газета является главным информационно-развлекательным центром, который помогает объединить творческие личности и позволяет им шире раскрыться при составлении своих программ. Школьная газета - современное средство
воспитания патриотизма, формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе.
Одним словом, дети и подростки нуждаются в периодических
изданиях. С этой целью на базе нашей школы №27 Сормовского района г. Нижнего Новгорода и была создана газета «Во весь голос».
На страницах нашей газеты мы рассказываем о своей жизни,
реализуем свои творческие способности, самовыражаемся. Рубрики
нашей газеты разнообразны. Ребята пробуют себя в различных
направлениях: поэты, писатели, художники, фотографы, корреспонденты, верстальщики, финансисты. Все работники редакции занимаются в кружке «Юный журналист», созданного на базе нашей
школы.
Методика проведения занятий в кружке строится на объединении творческих и практических занятий. В качестве методических
приемов могут быть использованы беседы, лекции, экскурсии, анализ практической деятельности. Основные организационные формы
вовлечения учащихся в журналистскую деятельность - исследование, анкетирование, социологический опрос, работа с прессой (обзор, анализ, рецензирование, сбор материала, редактирование, исследование) и работа со справочной литературой.
В отличие от основных школьных дисциплин программа данного курса предусматривает такие формы работы, как просмотр
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актуальных художественных фильмов и телепередач, посещение
спектаклей, выставок, подготовку публикаций для газеты. Основным требованием к обучающимся при изучении основ журналистики является их активная позиция. Работа в кружке групповая и
индивидуальная, в зависимости от целей и задач конкретной темы.
Важной частью программы являются регулярные выпуски номеров
школьной газеты «Во весь голос».
Занимаясь по данной программе, обучающиеся получают возможность овладеть азами журналистики, грамотно излагать свои
мысли, ориентироваться в информационном пространстве, повышать грамотность, высказывать свою точку зрения на различные
значимые события общественной жизни, ориентироваться в многообразии профессий.
Занятия в кружке журналистики развивают фантазию, память,
способность логически думать, психологические навыки, коммуникабельность, умение ориентироваться в конкретной ситуации.
Ребята узнают о журналистике как профессии, играющей специфическую роль в жизни общества, основы истории отечественной
журналистики, основные журналистские термины, основные жанры
(информация, заметка, статья, интервью) периодической печати, методы сбора и обработки информации, нормы профессиональной
этики журналиста, понятие макета. Учатся различать газетные
жанры, находить и систематизировать материал, работать с разной
литературой, работать с магнитофоном, диктофоном, компьютером,
брать и давать интервью, создавать макет и делать компьютерную
верстку газеты, давать характеристику текста, в соответствии с темой отбирать материал, составлять план работы.
Для развития школьного издательского дела, необходимо содействие и поддержка лучших школьных издательских проектов,
обмен опытом и повышение профессионального уровня редакционных коллективов, формирование профессионального сообщества
школьных издателей.
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Для реализации данных задач организован Всероссийский конкурс школьных изданий «Больше изданий хороших и разных». К
участию в конкурсе приглашаются общеобразовательные, в которых
силами ученических и педагогических коллективов выпускаются
журналы и газеты. Редакция нашей газеты «Во весь голос» побывала
на этом конкурсе и мы, как энтузиасты школьной прессы смогли заявить о себе на уровне страны. Профессионалы журналистики оценили нашу работу и указали на ошибки. Пользуясь неоценимым
опытом, редакция газеты постарается выйти на новый уровень качества. Любой конкурс – это новый толчок к развитию и совершенствованию.
Литература:
1. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся".
2. Головин Ю.А. Отечественные Средства Массовой Информации Для Детей / Головин Юрий Алексеевич;. - Москва: СИНТЕГ,
2018.

Тупика Владимир Иванович, Косова Нина Ивановна
ГБОУ Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат, г. Новый Оскол
Формирование самостоятельности у учащихся
с проблемами в развитии в процессе обучения
столярному и швейному делу
Цель трудового обучения в специальной (коррекционной)
школе – овладение основами доступной профессии. Поэтому необходимо обеспечить включение ребенка во все доступные виды трудовой деятельности:
– уроки трудового обучения;
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– трудовая практика;
– самообслуживание;
– различные формы общественно-полезного и производительного труда в процессе внеклассной работы;
– трудовое воспитание на уроках по общеобразовательным
предметам;
– кружковая деятельность;
– различные тематические внеклассные мероприятия (выставки, конкурсы);
– организация профориентационной работы.
Приобщение к профессии – дело трудное и кропотливое. Это не
мероприятие, а ежедневная работа, растянувшаяся на годы. Причем
правильно ориентировать надо не только детей, но и их родителей,
чтобы заручиться их вниманием и поддержкой. Конечно, не все выпускники выберут профессии, которым их обучали в школе. На это
есть много объективных причин. Но не надо считать свои усилия
напрасными. От педагогов зависит, каким будет результат трудового обучения и воспитания: стойкий интерес к предмету, а затем к
профессии или же пассивное и даже негативное отношение к ней.
Ведь именно из школы дети должны вынести умение выдерживать
трудовую нагрузку, доводить начатое дело до конца, уважение к рабочим людям. А эти качества необходимы в любой профессии.
За годы работы убедились, что успешность трудового обучения
в специальной (коррекционной) школе во многом зависит от формирования у учащихся активной позиции в отношении познавательной
деятельности.
Для самостоятельного выполнения задания по труду учащемуся
требуется не только владение операционными рабочими навыками,
но и умение производить такие умственные действия, которых требует технология изготовления изделия. К числу таких умственных
действий относится ориентировка в задании и предварительное планирование хода выполнения задания, различные измерения, вычисления и разметки, ряд контрольных действий и т. п. Умственные
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действия являются обязательными компонентами в структуре трудовой деятельности человека и придают труду характер целесообразной деятельности, присущей только человеку.
Умственные действия, входящие в состав трудовой деятельности, проявляются в различных умениях:
а) умении пользоваться инструкциями различного рода (устные, письменные, технологические карты, рисунки и чертежи, образцы, модели изделий т. п.);
б) умении спланировать порядок рабочих операций, определить технологически процесс изготовления изделия;
в) умении произвести разметку, необходимые измерения и вычисления;
г) умении постоянно контролировать свою работу (непосредственныйконтроль, например глазомерный;опосредованный – с помощью контрольных инструментов);
д) умении устанавливать различные причинные зависимости в
процессе изготовления изделия (например, установление причины
брака в изделии, причин неполадок в работе машинного оборудования, установление возможности ускорения хода работы и т. п.).
Поэтому роль первого года обучения в столярных мастерских
очень велика в деле формирования положительно отношения учащихся к занятиям, и наша задача развить у них интерес к работе,
активизировать их познавательную деятельность, выявить творческие способности. В системе обучения школьному столярному и
швейному делу важное место занимает первый год, так как именно
здесь закладывается фундамент трудового обучения в последующих
классах. От того, как дети начнут овладевать трудовыми умениями
и навыками, какие первоначальные эмоциональные впечатления получат от изготовляемых изделий, как сформируется их отношение к
продукту труда, к товарищам по совместной работе, во многом зависит успешность их дальнейшего обучения, отношение к трудовой
деятельности вообще. На данном этапе обучения у учащихся с ограниченными
возможностями
здоровья
поддерживается
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познавательный интерес. Настойчивость в работе добросовестность,
аккуратность, стремление к самостоятельности - эти качества существенно облегчают формирование профессиональных умений и
навыков по столярному делу. В течение всех лет обучения проводим беседы с детьми о том, как важно для мальчиков умение мастерить в дальнейшей жизни, а девочкам умение шить.
Проводим систематическую работу по коррекции речи, моторики мелких мышц. Воспитываем трудолюбие, аккуратность в работе.
Соблюдение учащимися четких и неукоснительных требований
к своей работе будет способствовать развитию организованности и
целенаправленности их деятельности.

Цукурова Виктория Алексеевна
Ростовская область город Таганрог МБДОУ "Детский сад №
101"
Конспект занятия по аппликации ко "Дню Матери".
Для старшей группы "Солнышко". "Подарок маме".
Цель:
1. Познакомить детей с праздником «День Матери»;
2. Изготовление подарка маме, открытка с аппликацией;
Задачи:
1. Воспитывать любовь и уважение к маме, желание доставлять радость близкому, родному человеку.
2. Развивать грамотную речь.
3. Закреплять умение аккуратно наклеивать детали и составлять композицию.
4. Закреплять знание основных цветов спектра.
5. Развивать воображение.
6. Учим выражать положительные эмоции.
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Материал для работы:
Вырезанный прямоугольник из цветного картона, ножницы,
клей, заготовки из зелёной бумаги, разноцветные полоски, карандаш.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте ребята!
- Ребята послушайте и отгадайте загадку!
Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
Ответ детей. (Мама)
Воспитатель:
Верно ребята это наши мамочки. Мамочка самый близкий и
любимый человек на это свете.
Она открывает нам весь мир, дарит тепло и нежность.
Маму любят все на свете,
Мама первый друг.
Любят мам не только дети,
Любят все вокруг.
Если что-нибудь случится,
Если вдруг беда,
Мамочка придет на помощь,
Выручит всегда.
Мама много сил, здоровья
Отдает всем нам.
Значит, правда, нет на свете
Лучше наших мам.
А какие у вас мамы?
Ответы детей (добрая, ласковая, внимательная, отзывчивая,
красивая, умная, любящая, чуткая, трудолюбивая, нежная).
Воспитатель:
Ребята, кто помнит, какой приближается праздник?
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Ответы детей (День Матери)
Воспитатель:
- Когда отмечается этот праздник?
Ответы детей (27 ноября)
Воспитатель:
В этот день все дети поздравляют своих мам, говорят им
нежные слова и дарят подарки.
А хотите, мы с вами сделаем для наших мамочек подарки?
Ответы детей.
Воспитатель:
Я открою вам секрет, все мамы на свете очень любят получать
в подарок цветы. А как вы думаете, почему?
Ответы детей.
Потому что мамы очень похожи на них, они такие же красивые,
нежные и в тоже время все такие разные. Ребята, я тоже хочу предложить вам подарить мамам цветы, только не живые, а сделанные
своими руками, а вечером вы сможете подарить их своим мамам. Я
уверена, что они очень обрадуется и от этого вам самим будет очень
приятно.
Но прежде чем начать работу мы с вами разомнем ваши пальчики, чтобы цветочки получились еще краше.
Пальчиковая гимнастика:
«Цветочки».
Наши нежные цветочки,
Распускают лепесточки,
Ветерок чуть дышит,
Лепестки колышет,
Наши нежные цветочки, закрывают лепесточки,
Головой качают, тихо засыпают.
Воспитатель:
Посмотрите, какую праздничную открытку я приготовила.
Воспитатель дает рассмотреть образец открытки детям поближе.
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Воспитатель:
Всё что вам понадобится лежит у вас на тарелках это картон
разного цвета, на который мы будем приклеивать наш цветок. Полоски разного цвета это будут лепесточки нашего цветка. Зелёная
бумага из которой нужно будет вырезать три листочка. И еще нам
понадобится карандаш.
Теперь приступим к работе:
Возьмем карандаш и накрутим на него полоску, а когда уберем
карандаш получится закрученный лепесток. И так проделаем со
всеми полосками.
Далее возьмём картон и карандашом посередине нарисуем
точку – это будет серединка нашего цветка. И в эту серединку по
очереди приклеим наши лепесточки. Потом ножницами вырежем
три листочка и приклеим их вокруг цветка.
Дети выполняют работу. Воспитатель наблюдает и помогает.
Воспитатель:
Дети, покажите, какие открытки у вас получились.
-Как вы думаете, понравится ваш подарок маме?
Дети: Да!
Воспитатель:
Молодцы, ребята, вы очень хорошо сегодня занимались.
Постарайтесь как можно чаще радовать своих мам вниманием,
хорошим поведением, заботой о них, а еще постарайтесь никогда не
огорчать их. Поцелуйте своих мам, поздравьте их с праздником и
подарите свои подарки.
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Шишкина Галина Михайловна
МБДОУ №100 "Белоснежка". Якутск
Милый мой, слоник
Цель: воспитывать у детей чувство сострадания, желание помочь другому.
Дети входят в зал под веселую музыку. Пробегают по залу
«змейкой», затем просто по кругу и садятся.
Воспитатель: Ребята, мы пришли сюда поиграть, может быть,
песенки споем, станцуем.
Замечает на экране изображение слоненка.
Воспитатель: Посмотрите-ка, ребята, на экране необычный
слоненок. Интересно, почему он, розовый?
Звучит песня «Розовый слон». Во время песни идет слайд –шоу
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Воспитатель: Понравилась вам песенка?
Воспитатель: Про кого она?
Воспитатель: Что вы можете сказать про слоненка? Какой он
был?
Воспитатель: Почему слоненок стал серым?
Воспитатель: Что с ним случилось?
Воспитатель: Хорошо ли поступали звери в зоопарке, когда
дразнили его?
Воспитатель: Как мне жалко слоненка. А вам, ребята, жалко?
Воспитатель: Хотите, чтобы он снова стал веселым и розовым.
Воспитатель: Давайте, подумаем, можем ли мы с вами помочь
ему?
Ответы детей.
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, если мы развеселим
его, станет ли он опять розовым? Давайте, встанем в круг и станцуем
под веселую песенку.
Танец - игра «Пошел козел по лесу».
Воспитатель: Нет, слоник не стал розовым! А что если спеть
ему песенку? Ребята, у всех же есть мама и у слоненка тоже. Давайте, споем песню о маме, может быть слоненок вспомнит мамочку
– слониху и перестанет грустить! Споем?!
Песенка о маме.
Воспитатель: Не получается, слоненок по-прежнему грустит.
Давайте еще поиграем. Вставайте все в круг.
Песня – игра «У жирафа пятна, пятна»
Воспитатель: Что же делать? А что если песенка веселая сделает слоненка тоже веселым? Ложитесь все на ковер и слушайте песенку. Слоненок, эта песенка для тебя.
Песенка Львенка и Черепахи. Дети ложатся на ковер и под
песню выполняют различные движения. После песни встают.
Воспитатель: Я догадалась, ребята, слоненок хочет, чтобы вы
для него станцевали.
Танец парный - полька «Мишка с куклой громко топают»
133

Воспитатель: Смотрите, смотрите, ребята! Слоненок снова
стал розовым! Ура-а-а!
Дети радуются, кричат «Ура!»
Как замечательно! Это благодаря вам, грустный серый слоненок снова стал веселым и розовым! Оставайся, слоненок, всегда таким же веселым и радостным! А нам, дорогие мои, пора в группу.
Давайте же отправимся в путь на веселом паровозике.
Песня – игра «Едет, едет паровоз».

Все уезжают на паровозике в группу.

Юсупова Людмила Валентиновна
ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга
Использование метода мнемотехники в
развитие связной речи
«Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам-он
будет долго и напрасно мучится, но свяжите двадцать таких слов с
картинками и он усвоит их на лету»
К.Д. Ушинский
Слова «мнемотехника» и «мнемоника» обозначают одно и тоже
– техника запоминания. Она происходит от греческого
«mnemonikon» по имени древнегреческой богини Мнемозины – матери девяти муз и обозначают «искусства запоминания».
Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6
век до н.э.) Первые сохранившиеся работы по мнемотехнике датируются примерно 86 - 82гг. до н.э., и принадлежат перу Цицерона и
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Квинтилиана. Современный энциклопедический словарь дает следующие определения мнемотехники.
МНЕМОНИКА- искусство запоминания, совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем
памяти путем образования искусственных ассоциаций.
МНЕМОТЕХНИКА- это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение
информации. Мнемотехника использует естественные механизмы
памяти мозга и позволяет полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания информации.
Актуальность мнемотехники для младших школьников обусловлена тем, что как раз в этом возрасте преобладает наглядно-образная память, и запоминание носит в основном непроизвольный характер. Лучше запоминают события, предметы, факты, явления,
близкие их жизненному опыту. Приемы мнемотехники облегчают
процесс запоминания у детей и увеличивают объем памяти путем
образования дополнительных ассоциаций.
Цель работы: научиться связно, последовательно, грамматически правильно излагать свои мысли.
Практическая значимость: использовать технологию мнемотехники в самостоятельной деятельности для развития речи.
Задачи:
1. Развивать связную речь, расширять и обогащать словарный
запас, научиться правильному звукопроизношению;
2. Развивать основные психические процессы – памяти, внимания, образного мышления; умению детей преобразовывать абстрактные символы в образы (перекодирование информации);
3. Развивать умение работать по образцу, по правилам, слушать
взрослого и выполнять его инструкции;
4. Развивать творческие способности, умение самому составлять схемы и воспроизводить их;
5. Развивать мелкую моторику рук;
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6. Развивать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности;
7. Развивать интерес, мотивацию к изучению нового, неизвестного в окружающем мире, принимать активное участие в школьных
мероприятиях;
8. Развивать умения решать интеллектуальные и личностные
задачи, применять знания и способы деятельности в решении задач;
Почему нужно использовать мнемотехнику?
Современный мир перенасыщен информацией, её очень сложно
запомнить и усвоить, имея следующие проблемы в развитии речи:
o Бедный словарный запас
o Неумение согласовывать слова в предложении
o Нарушение звукопроизношения
o Неспособность построить монолог
o Бедная диалогическая речь
o Недоразвитие связной речи
o Несформированность психических процессов
o Несовершенство различных видов мышления
Мнемотехника помогает развивать:
o Развивает все стороны речи
o Зрительную и слуховую память
o Зрительное и слуховое внимание
o Воображение
o Восприятие
o Развивает кругозор
Мнемотехника строится от простого к сложному.
• Мнемоквадрат – одиночное изображения, которые обозначают одно слово, словосочетание или простое предложение.
• Мнемодорожка – это уже квадрат из четырех картинок, по
которым можно составить небольшой рассказ в 2-3 предложения.
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• Мнемотаблица - она представляет собой изображения ос-

новных звеньев, в том числе схематические, по которым можно запомнить и воспроизвести целый рассказ или даже стихотворение.
Ее можно разделить на три этапа.
1 этап: Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
2 этап: Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из абстрактных символов слов в образы.
3 этап: После перекодирования осуществляется пересказ
сказки, рассказ по заданной теме. или чтение стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. происходит отработка метода запоминания.
Стихотворения. Мнемотаблицы помогают быстро выучить
стихотворения. На каждое слово или маленькое словосочетание
придумывается картинка (изображение); таким образом, всё стихотворение зарисовывается схематически. После этого по памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение
целиком. На начальном этапе использовал готовую план - схему, а
по мере обучения активно включался в процесс создания своей
схемы.
Описательный рассказ. Это наиболее трудный вид в монологической речи. Описание задействует все психические функции
(восприятие, внимание, память, мышление). Чтобы описать предмет, его надо осознать, а осознание - это анализ. Важно было
научиться сначала выделять признаки предмета.
Творческие рассказы. Придумать рассказ или сказку легко. Но
чтобы рассказы были не однообразные, логично построенные, существенную помощь оказывали мнемотаблицы.
Пересказ. Главная роль в формировании связной речи. Совершенствуется структура речи, ее выразительность, умение строить
предложения. И если пересказывать с помощью мнемотаблиц, когда
видишь всех действующих лиц, то свое внимание уже

137

концентрируешь на правильном построении предложений, на воспроизведении в своей речи необходимых выражений.
Мнемотаблицы - схемы можно использовать:
• для ознакомления с окружающим миром
• при заучивании стихов
• при пересказах художественной литературы
• при обучении составлению рассказов
• при отгадывании и загадывании загадок
• для обогащения словарного запаса
• при обучении составу числа
• при воспитании культурно-гигиенических навыков
• при ознакомлении с основами безопасности жизнедеятельности.
Методы и приемы мнемотехники
o Метод «крокирования» – использование чертежей, схем,
набросков, зарисовок. Этот метод является наиболее доступным и
широко применяемым.
o Метод, использующий образное мышление («живая» память, искусство создания образов для эффективного запоминания.)
Этот способ основан на том, что люди могут один раз посмотреть
на такую таблицу, закрыть глаза (или перевести взгляд на однотонную поверхность) и считать информацию прямо из своего воображения.
o Метод ассоциативных цепочек (или метод «чепухи»). Он заключается в том, что слова связываются одно с другим в небольшой
смешной рассказ или сказку.
o Метод трансформации (превращения). Этот метод развивает
память, логическое мышление, т. к. основывается на умении устанавливать причинно-следственные связи.
o Игры, игровые упражнения, тренинги.
С помощью мнемотехники:
• научился составлять рассказы, пересказывать литературные
произведения, заучивать стихи, легко пересказываю тексты:
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•

расширил круг знаний об окружающем мире, научился
строить алгоритм высказывания, правильно оформлять свою мысль
в виде предложения:
• увеличился словарный запас:
• свободно пользуюсь всеми частями речи:
• подбираю однокоренные слова, синонимы, антонимы, образование сложных слов
• не допускают ошибок в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, правильно употребляют в
активной речи предлоги:
• развивал психические процессы и способности: наблюдательность, логическое и образное мышление, внимание, творческое
воображение, память, усидчивость.
• возросла умственная активность, сообразительность,
наблюдательность, умение сравнивать, выделять существенные
признаки.
• улучшилась мелкая моторика, так как сам зарисовывал графические схемы:
• перекодировать информацию, т.е. преобразовывать абстрактные символы в образы:
• преодолел робость, застенчивость, свободно держись перед
аудиторией.
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