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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Арбузова Ольга Станиславовна
ГБОУ Школа 2109 г.Москва
Влияние физической активности на развитие
ребенка дошкольника. Обеспечение выполнения
двигательного режима дошкольника
Движение – одна из основных физиологических потребностей
растущего организма. Ограничение его чревато задержкой развития, снижением иммунитета и замедлением роста в целом. Разнообразие активности способствует совершенствованию механизмов
адаптации и комплексному развитию всех систем. Рациональная
физическая нагрузка – это необходимое условие для нормального
формирования и развития детского организма.
Физическая активность влияет на физиологические функции
всего организма. Активный ребенок лучше спит, чаще пребывает в
хорошем настроении и обладает большей работоспособностью.
Усиливается кровоснабжение скелетных мышц и внутренних органов, улучшается обмен веществ, совершенствуется нервная система.
В результате систематической работы мышцы становятся более объемными и крепкими, не теряя при этом эластичности. Одновременно совершенствуется и костная система: повышается
прочность костей, их готовность к нагрузкам. Равномерная работа
мышц туловища формирует осанку, что имеет важное эстетическое
и физиологическое значение. Правильная осанка предполагает правильное положение органов и нормальное их функционирование
Наиболее активно работают сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Сердце под влиянием адекватных нагрузок становится сильнее. Позитивные изменения отмечаются даже у детей, изначально имеющих нарушения в работе сердца.
Емкость легких возрастает, увеличиваются их функциональные возможности: ткани тела лучше кровоснабжаются и получают
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больше кислорода. Особенно полезны упражнения на улице, способствующие закаливанию.
Работающие мышцы стимулируют центральную нервную систему. Чем более высоко координированными становятся движения, тем лучше идет процесс психического развития.
Между уровнем физической активности и речевым развитием
существует прямая зависимость. Практический опыт, который получает активный ребенок, приводит к увеличению словарного запаса и развитию мышления. Позитивное влияние физическая активность оказывает на эмоциональную и волевую сферу психики.
Целью формирования физической активности является не
только удовлетворение биологической потребности, но и полноценное развитие способностей детей.
В этом случае следует рационально организовывать двигательный режим с учетом дошкольного возраста, пола, времени
суток, года, интересов, функциональных возможностей организма, индивидуальных особенностей ребенка.
Двигательный режим детей дошкольного возраста включает следующие компоненты:
 оздоровительные мероприятия ( утренняя гимнастика,
оздоровительная ходьба, закаливание);
 учебные занятия конкретной направленности (физкультурные занятия, плавание);
 самостоятельная двигательная активность;
 физкультурно-массовые мероприятия (спортивные досуги,
соревнования);
 дополнительные (вне группы) занятия.
Характер двигательного режима напрямую зависит от возраста
детей.
3-4 года.
В этом дошкольном возрасте движение является обязательным
условием всестороннего развития. Физическая активность учит
общению, положительно влияет на эмоции и воображение, способ8

ствует развитию интеллекта. В основе режима лежит нерегламентированная активность, когда игры ребенок выбирает самостоятельно. Но и некоторые сложные движения уже под силу малышу
(бег, движение спиной вперед, подпрыгивания на одной ноге).
5 лет.
Ярко проявляются половые различия в активности детей дошкольного возраста, их игровая деятельность приобретает различную направленность. Мальчики проявляют интерес к играм подвижного характера (игры с мячом). Девочкам нравятся спокойные
сюжетные игры («Дочки-матери», «Кухня»).
6 лет.
Совершенствуются двигательные навыки, улучшается координация. Деятельность становится разнообразной и осознанной. Резкие отличия в выборе самостоятельной активности исчезают, дети
организовываются в небольшие группы с участием мальчиков и
девочек и вместе выполняют несложные упражнения (прыжки через препятствия, бросание мяча, ходьба по бревну).
7 лет.
Проявляется устойчивый интерес к определенным видам активности, спортивным играм. У детей старшего дошкольного возраста появляется чувство самоконтроля и самооценка. Они целенаправленно тренируют конкретные навыки, многократно повторяют
одни и те же движения, оценивают свою деятельность в сравнении
с другими.
Физическая активность неодинакова в различные периоды и
подвержена определенным колебаниям. Сезонная зависимость является общебиологическим явлением: в весенне-летний период она
возрастает, а в осенне-зимний идет на спад. Суточные колебания
связаны с режимом детского сада, наибольшую активность ребенок
проявляет во время прогулки, а также утром и вечером.
Рационально организованная двигательная активность
разбивается на определенные этапы. Наиболее удобным является деление в режиме дня.
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Утро. Начинается с утренней гимнастики. Проводится ежедневно утром 5-7 минут. Для повышения интереса упражнения
проводим с различным материалом (флажки, кубики, мячи, платочки, ленточки и др.)
День. Физкультурные занятия; двигательная активность на
прогулке; физкультура на улице; подвижные игры и игровые
упражнения на прогулке; динамические паузы; физкультминутки;
Вечер. Период начинается сразу после дневного сна (с гимнастики и дыхательных упражнений). Возможно проведение физкультурных праздников или самостоятельная двигательная активность детей с использованием различного спортивного инвентаря.
Период носит более спокойный характер, настраивает ребенка на
завершение дня.
Ежедневная двигательная активность дошкольника должна составлять не менее 1 часа.
Модель двигательного режима в средней группе
Формы организации
Утренняя гимнастика
Образовательная область «Физическая культура»
Образовательная область «Музыка»
Гимнастика пробуждения
Подвижные игры на прогулке (утро)
Подвижные игры на прогулке (вечер)
Физкультминутки
Спортивные игры
Спортивные упражнения
Самостоятельная двигательная активность
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Неделя здоровья

6-8 минут
20 минут
20 минут
5-10 минут
10-15 минут
10-15 минут
2-3 минуты
1 раз в неделю
1 раз в неделю
Ежедневно в зависимости от индивидуальных возможностей ребенка
20 минут (1 раз в месяц)
30 минут (2 раза в год)
2 раза в год

Так же для полноценного физического развития детей важнейшее значение имеет создание благоприятной предметноразвивающей среды в помещении ДОУ, включая зоны двигательно-игровой деятельности.
Ведь главное для нас – вырастить и воспитать здоровую личность!
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Спасибо за внимание!!!

Авдиенко Е.И., Кацевалова Е.А., Скибина Л.В.,
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка", г. Морозовска
Дидактическая игра по воспитанию экологической культуры у
дошкольников "Мы мусор собираем и бережѐм природу"
Дидактическая игра адресована воспитателям дошкольных
учреждений имеет общеразвивающий эффект, что соответствует
ФГОС ДО, так же помогает в игровой форме познакомить детей
старшего возраста с правилами сортировки мусора.
Игра направлена:
• на облегчение усвоения материала с опорой на наглядность;
• развитие познавательного интереса, речи;
• формирование экологических представлений;
• развитие мелкой моторики рук;
• развитие зрительного восприятия, самостоятельности.
Назначение : дидактическая игра « Мы мусор сортируем и бережѐм природу!», предназначена для индивидуальной и подгрупповой самостоятельной работы детей; на занятиях имеет общеразвивающий эффект; дети знакомятся со свойствами предметов и
правилами сортировки мусора.
Актуальность: Проблема утилизации и переработки мусора актуальна во всѐм мире, поэтому необходимо привлечение внимания
к проблемам загрязнения окружающей среды, проявление инициативы в решении задач по охране окружающей среды, вовлечение в
практическую природоохранную деятельность.
Проблема отходов , стала сегодня, одной из самых важных
экологических проблем, с которой столкнулось человечество. После появления искусственных материалов, наши отходы будут
оставаться на свалках десятки и сотни лет, отравляя землю, воду и
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воздух. От одного только пластика каждый год в мире умирает сто
тысяч морских животных и миллион птиц.
Вещи служат нам очень недолго, а покупаем мы их всѐ больше. В результате всѐ больше становится и отходов.
Каждый год в России территория под свалки увеличивается.
Стоки с этих свалок попадают в подземные воды, а люди, живущие
рядом с ними, чувствуют удушливый запах. К тому же отходы периодически горят и отравляют воздух. Сжигание мусора на специальных заводах , приводит к росту онкологических заболеваний.
Современный метод решения этой проблемы — раздельный
сбор отходов и их переработка. Сегодня это признано во всем мире. Некоторые страны уже перерабатывают до 70% отходов, а у нас
в стране — меньше 5% отходов. Всѐ остальное идет на свалку или
мусоросжигательный завод. Поэтому, я считаю, необходимо привлекать внимание детей к проблемам загрязнения окружающей с
раннего возраста.
Цель: Повышение уровня экологической культуры и информированности о проблеме обращения с отходами.
Задачи:1. Формировать представления у детей о том, что вторичная переработка мусора необходима для сохранения окружающей среды.
2. Развивать умения дифференцировать, сортировать предметы
по материалам, из которых они были изготовлены.
3. Развивать логическое мышление, наблюдательность, внимание, память.
4. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Ход игры:
Детям предлагается экологическая ситуация: «Люди приехали
на пикник и оставили после себя мусор. Представьте ребята, что
получится, если мы не научимся убирать за собой мусор, к чему
это может привести? А сколько будет за целый год? Даже подумать
страшно! Целые горы старых ненужных вещей. Что вы можете
предложить? Нужно собрать мусор и разложить его по контейне12

рам «Бумага», «Пластик», «Стекло», «Металл» и «Пищевые отходы».
Пособие состоит из контейнеров для мусора, к ним прилагаются карточки с изображением мусора. Можно использовать и
предметы, соблюдая при их использовании меры безопасности.
Определив материал, из чего изготовлен предмет, дети называют
его и кладут в контейнер в соответствии с картинкой на нем.
Вопросы: Ребята, какая проблема у нас возникла? Как мы ее
решили? Для чего сортируют мусор? Что же с ним будут делать?
(перерабатывать) Какие вещи можно сделать из этих материалов.
Можно предложить детям пофантазировать и сделать что-то
интересное и полезное из ненужных вещей. Например, оклеить коробочку и сложить туда свои заколки для волос. Их пакетов можно
сделать султанчики.

Арсланова Инна Робертовна
г. Прокопьевск МБДОУ "Детский сад №111"
Конспект спортивного праздника по плаванию в
подготовительной к школе группе "Я Водяной, я Водяной"
Цель:
Способствовать эмоциональному двигательному раскрепощению, появлению чувства радости и удовлетворения от движений в
воде.
Задачи:
Образовательная:
1.Совершенствовать работу ног при плавании кролем на груди
и на спине.
2.Закреплять скольжение на груди и спине.
3. Обучать навыку техники « выдох в воду».
Оздоровительная:
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1.Повышать сопротивляемость и работоспособность организма
2.Развивать мышечный тонус.
Воспитательная:
1.Повышать эмоциональный тонус.
2.Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
волевые качества (уверенность в своих силах, настойчивость в преодолении трудностей).
Оборудование:
1. Костюм водяного.
2. Надувные круги – 6 шт.
3. Тонущие резиновые кольца и шайбы.
4. Аквапалка – 6 шт.
5. Аудиозапись музыки для комплекса аквааэробики ( по выбору педагога).
6. Угощение для детей.
7. Ноутбук.
8. Колонки.
Место проведения: бассейн.
Ход занятия:
Около входа в бассейн детей встречает Водяной.
Водяной: Здравствуйте, ребята! Вы зачем ко мне пожаловали?
Дети: Купаться!
Водяной: А воды – то нет. Я еѐ всю выпил. Видите, какой я
толстый?! Да я пошутил! Проходите.
Дети входят в воду.
Водяной: Какие детки стройные, красивые! Спортом, наверное, любите заниматься? А зарядку делаете? А в воде со мной сделаете?
Дети под музыку выполняют упражнения.
Комплекс аквааэробики с аквапалками:
1. И.П.: стоя, прямые руки с аквапалкой впереди.
Повороты аквапалки влево, вправо.
2. И.П.: то же.
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Сгибание, разгибание рук в локтях.
3. И.П.: то же.
Поднимание, опускание прямых рук перед собой.
4. И.П.: стоя, ноги врозь, прямые руки с аквапалкой вверху.
Наклоны в стороны.
5. И.П.: то же.
Приседания с опусканием аквапалки на плечи.
6. И.П.: то же.
Наклоны вперѐд с выполнением выдоха вперѐд.
7. И.П.: присед, удерживая согнутыми руками аквапалку на
плечах.
Прыжки вокруг своей оси влево, вправо.
8. И.П.: стоя, удерживая прямыми руками аквапалку на воде
перед собой.
Выдохи в воду.
Водяной: А теперь покажите, как вы умеете лежать на воде.
Упражнение « Стрелка».
Выполняется на груди, спине с различным положением рук.
Упражнение «Звѐздочка»
Выполняется на груди, спине («Кто дольше?»).
Конкурс «Сядь в круг и удержись».
Водяной отмечает тех, кто быстрее всех выполнил это задание
и не упал.
Игра «Найди клад».
Ребята должны собрать со дна тонущие кольца и шайбы.
Водяной: Ну что, ребята, порадовали вы меня. За это я вам
приготовил угощение. Выходите из воды, будем их есть. Ешьте на
здоровье и приходите ко мне в гости ещѐ раз!
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Барминова Ольга Егоровна, Бас Дарья Игоревна
ГБУДО БелОЦД(Ю)ТТ
Дистанционное обучение в детском технопарке "Кванториум"
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества».
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь
В.Ключевский
Две тысячи двадцатый год принес немало хлопот и заставил
по-новому взглянуть на, казалось бы, привычные вещи. Пандемия
короновируса разделила нашу жизнь на «до» и «после». Перемены
коснулись всех отраслей жизни, в том числе и образования. В
условиях самоизоляции вынужденной заменой очным занятиям
стало дистанционное обучение. «Уроки на расстоянии» стали испытанием для всех – для педагогов, детей и их родителей.
Дистанционное образование в рамках программы повышения
квалификации или переподготовки – дело привычное и механизм
налажен, но дистанционное образование в школе и дополнительном образовании – это новый непривычный формат обучения детей.
И мы, Белгородский региональный детский технопарк «Кванториум», весной 2020 года в короткие сроки перестроился на новую систему обучения - на дистанционную форму обучения, поэтому все плюсы и минусы мы прочувствовали на собственной
шкуре. Перед педагогами стояла задача – организовать и наладить
дистанционное обучение, используя средства удаленной цифровой
связи. В быстром темпе были переделаны программы под дистанционную форму. Для проведения занятий были выбраны две пло-
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щадки: Zoom и Discord. Учебные занятия проходили «живо» и чувствовался энтузиазм как обучающихся, так и наставников.
Так в чем же возникли трудности? Трудности оказались в следующем:
1. Кванторианцам для работы над собственными проектами
нужно много времени, а для этого необходимо спецоборудование и
материалы, к которому вовремя дистанта не было доступа.
2. Много проектов встало, т.к. работа над проектами осуществляется в группах.
3. Нехватка живого общения между наставником и обучающимся.
Но есть у дистанционной формы и положительные стороны.
Практически каждый день наши наставники проводили мастерклассы для всех желающих. Темы были разнообразные: начиная с
того, как можно использовать домашнюю «химию» непривычным
способом до создания игры в Scratch. Такие мастер-классы позволяли родителям немного почувствовать себя на занятиях у того или
иного педагога. Мастер-классы проводили и сами кванторианцы.
Конечно наставники виртуально присутствовали рядом в качестве
администратора. Для ребят это оказалось хорошей школой.
Напоследок хочется скачать: новый опыт – это всегда хорошо.
Но хорошо пробовать что-то новое и необычное не в рамках аврала
или кризисной ситуации. А постепенно нарабатывая материал и
постепенно внедряя его в жизнь. На сегодняшний день учебные
программы наставников предусматривают проведение занятий
«онлайн». Но нам больше нравиться видеть живые горящие глаза
детей!
Список использованных источников:
1. Андрейчук А.В. Модель детского технопарка «Кванториум»
- опыт федерального проекта конвергентного дополнительного образования // StudNet. 2020. №9. С. 1717-1722.
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Валиахметова Татьяна Георгиевна
ГБОУ Михайловская коррекционная школа- интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Использование нетрадиционных техник рисования
во внеурочной деятельности с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
Одной из приоритетных задач обучения детей с ограниченными возможностями здоровья является создание условий для дальнейшей успешной социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы внеурочных занятий. Содержание занятий складывается из интересов обучающихся и пожеланий родителей.
Дети с интеллектуальным недоразвитием отдают предпочтение изобразительной деятельности, как наиболее интересной и занимательной. При организации внеурочных занятий по изобразительному искусству учитель с учетом возможностей каждого ребенка может дифференцированно применять различные методы и
приемы обучения.
Термин «нетрадиционный» подразумевает под собой использование новых материалов, инструментов, способов рисования, которые не являются общепризнанными. Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных техник рисования и различных материалов способствует развитию у ребѐнка творческих возможностей, тактильного восприятия, мелкой моторики рук, пространственной ориентировки на листе бумаги, наблюдательности.
Виды заданий распределены по блокам.
Блок 1. Тактильное рисование
Техники развивают тактильно - кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук, снимают мышечную напряжѐнность.
«Рисование пальчиками, ладошкой»
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Изображения создаются без помощи специальных инструментов. Для этого обмакивают пальчики в краску и наносят рисунок на
лист бумаги. Можно нанести отпечатки ладонью.
«Рисование на песке»
Техника рисования на песке обладает терапевтическим эффектом, дает заряд положительных эмоций.
Блок 2. Использование дополнительных средств выразительности
Использование дополнительных средств выразительности способствует развитию познавательного интереса, творческого потенциала и воображения обучающихся с умственной отсталостью. В
процессе работы с различными инструментами и материалами развивается координация, согласованность движений пальцев рук.
«Рисование мыльной пеной»
В воду добавляется шампунь либо мыльный раствор, можно
использовать обычные мыльные пузыри. Полученный раствор
нужно разлить в одноразовые стаканчики и добавить в каждый немного краски. Затем полученный раствор выдувается из стакана с
помощью трубочки для коктейлей. Когда пена из мыльных пузырей будет выходить за края, берем бумагу и прикладываем еѐ на
стакан. На бумаге остаются отпечатки. Дорисовываем детали.
«Кляксография»
«Кляксографией» называется рисование кляксами, пятнами, каплями, в которых необходимо разглядеть определенный
образ, подключив фантазию.
На лист наносится краска и получается небольшое пятно. Ребенок смотрит на пятно и представляет какой- либо образ или силуэт и с помощью кисточки дорисовывает недостающие элементы
или детали.
«Монотипия»
Монотипия (от греч. «моно» - один и «typos» — отпечаток, оттиск, касание, образ...) – это техника рисования с помощью уникального отпечатка.
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Лист бумаги складывается пополам и на одной его стороне рисуется половина симметричного рисунка. Пока краска не высохла,
лист снова сгибается пополам для получения отпечатка на другой
половине.
«Точечный рисунок»
На альбомный лист простым карандашом наносится рисунок.
Ватная палочка опускается в густую краску и на рисунок наносятся
тычки. Такими точками заполняется весь рисунок.
«Набрызг»
Для работы понадобится гуашь, лист бумаги, зубная щетка или
кисточка. На кончик щетки набираем немного краски. Затем щетку
наклоняем над листом бумаги и пальцами руки проводим по ворсу.
Брызги разлетаются и «складываются» в причудливой форме. Этот
способ применяется для изготовления тонированной бумаги, которая используется в различных поделках, аппликациях, открытках.
сверху ―набрызгом‖ наносим краску. Трафарет убирается и среди
капель краски остается отпечаток предмета.
«Отпечатки листьев»
Листок дерева покрываем красками разных цветов, затем прикладываем окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка.
Блок 3. «Использование смешанных техник»
«Тканевые изображения»
Рисунки на ткани вырезаются по контуру, наклеиваются на
альбомный лист, а затем подрисовываются недостающие элементы.
Получается объемное изображение.
«Рисование восковыми мелками»
Рисунок наносится на лист восковыми мелками или свечой, затем альбомный лист закрашивается акварелью полностью. Воск
отталкивает воду, и краска остается только на листе. Проявляется
рисунок, выполненный восковыми карандашами.
«Рисование зубной пастой»
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Техника рисования зубной пастой проста и необычна. Она помогает придать рисунку объем. Подойдет для рисования снежного
покрова, волн.
Таким образом, изобразительная деятельность для ребенка с
ограниченными возможностями здоровья радостный и увлекательный труд, который нужно поддерживать и стимулировать, раскрывая новые возможности рисования. Использование нетрадиционных техник рисования во внеурочной деятельности открывает широкий простор для творчества, развивает познавательный интерес,
формирует уверенность и самостоятельность.
Литература
1. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во
вспомогательной школе: Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 1993
2. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», М. 2007 г.
3. «Изобразительное искусство. Методические рекомендации.1-4 классы» М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова, М.А. Зыкова, Т.А.
Соловьева –М.: Просвещение, 2020.-200 с.
4. Метиева, Л.А., Удалова, Э.Я. Развитие сенсомоторики детей
с ограниченными возможностями здоровья.- М.: Национальный
книжный центр, 2016. - 192 с.
5. Никитина А.В. «нетрадиционные техники рисования в детском саду». Пособие для воспитателей и заинтересованных родителей.

Верхозина Татьяна Александровна
Г. Хабаровск
Технология моделирования 3D
В наше время развития информационных и мультимедийных
технологий у каждого человека уже имеется представление о таких
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понятиях, как трехмерное изображение, 3D-графика, трехмерное
моделирование. Этому способствуют успехи киноиндустрии в создании реалистичных спецэффектов, которые мы можем наблюдать
в полюбившихся нам фильмах. Сфера кино конечно не единственная область применения реалистичной трехмерной графики. Такие
направления жизнедеятельности, как архитектура и дизайн, напрямую ассоциируются с миром 3D. Можно также вспомнить о компьютерных играх. Виртуальные 3D миры поражают своей реалистичностью и правдоподобием. 3D модели широчайшим образом
используются на производстве и в конструкторских бюро. Мы
узнали, что в настоящее время существует множество пакетов программ трехмерного моделирования, такие как Maya, 3D studiomax,
Blender и многие, многие другие, их возможности зависят от сферы
применения и содержания задач, для решения которых они используются.
Для знакомства с 3D моделированием мы выбрали программу
Blender. Причины выбора следующие: эта программа распространяется бесплатно, проста в освоении, имеет поддержку в интернете
в виде обширных коллекций готовых моделей, возможности обмена ими.
Ее можно использовать как для реализации конструкторских
идей, так и для экспериментов с 3D-объектами. Можно нарисовать
дом или известные строения, а затем использовать их для проектов
дома или в школе. Можно создавать рисунки автомобилей, космических кораблей. Используя бесплатную версию Blender, можно
выполнять следующие действия.
1. Рисовать, изменять, измерять, вращать, масштабировать и
перемещать геометрические фигуры.
2. Использовать в моделях заготовленные текстуры.
3. Добавлять заготовленные компоненты, например деревья,
автомобили, двери и окна, а также людей, либо создавать новые
компоненты.
4. Сглаживать поверхности.
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Этапы нашей работы.
1. Изучение возможностей программы.
2. Изучение плана – схемы здания школы.
3. Построение модели.
4. В качестве объекта мы выбрали здание школы и прилегающую территорию.
5. Распечатка модели на 3Dпринтере ALFA.
Для создания модели использовали план – схему здания школы,
вид школы и прилегающей территории впрограмме
GoogleПланета Земля.
Нарисовали здание школы с разных сторон, вышли в программу Blender и начали построение модели.
Вот такая модель у нас получилась. Затем мы приступили к
распечатке модели на 3Dпринтере ALFA.
В итоге: Выполняя данную работу, мы получили представление о назначении программы 3D графики.
Научились основам работы в программе Blender.
Созданная нами модель может быть использована для создания новых проектов и как наглядный материал.
Теперь мы сможем при необходимости приступить к освоению
других подобных приложений.

Витенко Ольга Константиновна
МБДОУ "Детский сад № 7 комбинированного вида"
города Пикалѐво
Автоматизация звуков посредством
применения кинезиологических упражнений
«Рука – это внешний наружу мозг человека».
(И. Кант)
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Я как учитель – логопед логопункта нахожусь в постоянном
поиске эффективных методов коррекционно – логопедической работы, так как устранение нарушений звукопроизношения является
приоритетным направлением логопедического пункта дошкольной
организации.
Чтобы достичь положительных результатов в короткие сроки и
сделать коррекционный процесс более занимательным и увлекательным я начала активно использовать здоровьесберегающие технологии: кинезиология, приемы самомассажа пальцев рук. Без использования вышеуказанных технологий работа по нормализации
звукопроизношения будет идти медленнее.
Кинезиологоия – это наука о развитии головного мозга через
движение. Работающие руки во много раз усиливают импульсы,
идущие к коре головного мозга от языка, тем самым помогают детям преодолеть речевой дефект. Движение руки, а затем движения
обеих рук мы подбираем с воспитанниками, посещающими логопункт, под каждый автоматизированный слог, слово. Каждому ребенку я объясняю, что его рука (руки) и речевой аппарат должны
работать одновременно, ритмично. Этот метод автоматизации звуков дети воспринимают как игру. А как мы знаем, игра - это самый
эффективный метод в дошкольном возрасте.
Практикую кинезиологические движения в начале логопедического занятия для лучшего включения воспитанников в работу, а
также в середине занятия в качестве динамической паузы развития
крупной моторики и активизации межполушарного взаимодействия. Использую стихи для положительного эмоционального
настроя. Каждое из используемых мною кинезиологических
упражнений способствует возбуждению определенного участка
мозга и включает механизм объединения мысли и движения. В результате этого преподносимая информация воспринимается более
целостно и естественно, «умом и телом», и поэтому лучше запоминается.
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На двигательной активности построены все кинезиологические
упражнения, значит, следует помнить, что неподвижный ребенок
не обучается. Человек может мыслить, сидя неподвижно. Однако,
чтобы закрепить мысль, необходимо движение. Именно поэтому
многим людям легче мыслить при повторяющихся физических
движениях, например, ходьбе, покачивании ногой, постукивании
карандашом по столу. Великий физиолог Павлов И.П. считал, что
любая мысль заканчивается движением, а значит применение кинезиологии в логопедии уместно.
Кинезиологическая тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребѐнка, способствующим улучшению артикуляционной моторики, подготовке кисти руки к письму и, что особенно важно с нейропсихологической точки зрения, является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга.

Гаврилова Наталья Петровна
воспитатель дошкольных групп при МБОУ СШ №56
города Ульяновск
Консультация для родителей средней группы
«Как воспитать в ребенке самостоятельность.»
Любым родителям хочется уберечь свою кроху от всяческих
невзгод, защитить от всего, что может ему угрожать. Но, с другой
стороны, они прекрасно понимают, что ребенок должен быть в той
или иной мере самостоятельным, чтобы в дальнейшем он сам мог
справляться с проблемами и преодолевать препятствия. Также
важно, чтобы он умел нести ответственность за те или иные свои
поступки, ставить перед собой цели и достигать их, а также делать
выбор. Поэтому вопрос «как научить ребенка быть самостоятельным» актуален для всех родителей.
25

Детская самостоятельность – качество, которое доставляет
хлопоты родителям, независимо от ее количества. Многие проблемы возникают из-за того, что под самостоятельностью понимается
такое поведение ребенка, когда он без подсказки делает то, что
нужно родителям.
Темперамент, способности, особенности стиля воспитания в
семье существенно влияют на темп становления самостоятельности. В то же время, психологи давно установили, что каждому возрастному периоду соответствует своя «ведущая деятельность» – то
есть сфера интересов, которая на данный момент важна ребенку, и
где он пытается проявить себя.
Так, от 1 года до 3 лет такой ведущей деятельностью являются
действия с предметами, с 3 до 7 лет – игра, с 7 до 14 лет – учебная
деятельность, а с 14 до 18 – общение со сверстниками.
Если ребенок свободно ориентируется, принимает решения и
сам находит способы достижения своих целей в рамках ведущей
деятельности, значит уровень его самостоятельности соответствует
возрасту.
Ошибки при воспитании самостоятельности.
1. Мама и папа стремятся слишком сильно опекать малыша.
2. Родители считают, что малыш должен всему учиться сам,
без какой-либо помощи, забывая о том, что каждый приобретенный
навык для ребенка – большое достижение. Его нельзя оставлять без
внимания
3. Взрослые порой забывают, что учение не всегда дается легко. Стремясь сэкономить время, они в конце концов все делают за
ребенка сами.
Организация самостоятельной деятельности детей не любит
спешки.
Советы, которые помогут воспитанию самостоятельности.
1. Не пресекайте попытки малыша сделать что-то самостоятельно. Обязательно поощряйте его.
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2. Если малыш плохо справляется с чем-то, не рвитесь это делать за него. Вместе с ним отточите навыки.
3. Осваивайте новые навыки в игровой форме.
4. Определите обязанности ребенка. Обязательно следите за
тем, как ребенок выполняет свои обязанности. Не поддавайтесь на
капризы. Объем и содержание обязанностей должны быть сформулированы максимально конкретно
5. Объясните ребенку об ответственности при выполнении
своих обязанностей.
6. Давайте ребенку возможность выбора и принятия самостоятельных решений.
7. У ребенка должен быть режим дня
8. Просите ребенка о помощи. Поощряйте его.
9. Позаботьтесь о том, чтобы ребенок обнаружил досадные
последствия того, что он однажды поленился сделать.
10. Требуя от ребенка самостоятельности, руководствуйтесь
принципом целесообразности.
11. Объясняйте малышу смысл и конечную цель выполняемых
им действий.
Умение формулировать цель, предвидеть результат – основополагающие компоненты самостоятельности.
Если ребенка научить самостоятельности с самого детства, это
решает много проблем: не стоит переживать за него, оставляя одного дома, вы всегда будете уверены в том, что ваше чадо правильно оденется в школу, сможет самостоятельно позавтракать и в
дальнейшем, он будет научен мыслить и думать, не прибегая при
любой необходимости к помощи родителей, бабушек и дедушек.
Позвольте ребенку решать свои вопросы самостоятельно, если
увидите, что у него это не получается, постарайтесь натолкнуть на
правильный вывод, но ни в коем случае, не делайте это вместо него.
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Домбак Тамара Ивановна
МБДОУ №1 гор. Ленинск- Кузнецкий, Кемеровская обл.
Важно знать родителям,зачем нужны
добрые мультики малышам
Не все взрослые, ставшие родителями, отдают себе отчет в
том, какое влияние оказывает на ребенка информация, поступающая с экрана телевизора или монитора. Они считают мультфильмы
для детей развлечением, да и только. На самом деле влияние мультяшных героев на воспитание малыша настолько велико и огромно,
что сбрасывать его со счетов нельзя. Родители должны понимать,
что несут ответственность за своего ребенка. Любая информация,
которую несет мультфильм, окажет влияние на малыша, отразится
на его речи, поведении, настроении, а в конечном итоге, понимании и восприятии окружающего мира.
Кто, как не родитель разъяснит сюжет, даст оценку персонажам, выскажет свое мнение по поводу увиденного! Помимо разъяснений о мультфильме, дитя получит бесценное время общения с
родителями. Достаточно понаблюдать, какие эмоции вызывает
очередной мультфильм на лице вашего малыша. Если он сопереживает и жалеет слабых, радуется, когда добро побеждает зло,
хмурится при кознях отрицательных героев, подпевает веселую
песенку вместе с персонажами — значит все в порядке, мультфильм оказал положительное влияние. победило зло.
Современные родители, должен знать, как оградить своего ребенка от негативного потока ненужной информации. Удачи всем
вам на этом пути!
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Дробкова Анастасия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад "Малышок" ОРВ п. Урдома"
Конспект НОД "Физическое развитие" "К солнышку в гости"
Программное содержание:
Цель: накопление двигательного опыта, развитие интереса к
занятиям по физической культуре.
Задачи:
- упражнять в прыжках с места
- воспитывать ловкость
- развивать умение ориентироваться в пространстве
Инвентарь: картинка «солнышко», картинка «Тучка с дождиком», ленточки (4 шт.), обручи (2 шт.)
Ход занятия:
Инструктор заводит детей в спортзал, строит их в шеренгу.
Инструктор: Здравствуйте!
Дети: Здравствуйте!
Инструктор: Ребята, предлагаю вам поиграть в игру «Солнышко и дождик»
Когда я показываю «солнышко», мы шагаем друг за другом,
когда показываю «дождик», мы бежим друг за другом. Начинаем.
(3 раза)
Инструктор: Останавливаемся, встаем в круг, расходимся, чтобы друг другу не мешать.
ОРУ «В гостях у солнышка»
« Улыбнись солнышку»
1. И. п.: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе.
1-2 - руки поднимаем вверх
3-4 – И. п. (3 раза)
«Играем с солнечными лучами»
2. И. п.: сидя, ноги вместе, руки опущены.
1 – развести руки в стороны,
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2-3 - 2 раза ладошками хлопнуть по коленям,
4 - вернуться в исходное положение. (4 раза)
«Отдыхаем на солнышке»
3. И. п.: лежа на спине, ноги прямые
1- перекатиться на правый бок
2 – вернуться в и. п.
3-4 – то же самое, но на левый бок (3 раза)
«Ребятишкам радостно»
5. И. п.: ноги вместе, руки на поясе.
Прыжки на двух ногах в чередовании с ходьбой на месте (2 раза).
Инструктор: Молодцы.
Инструктор (раскладывает ленточки на расстоянии 30 см): Это
лучики солнышка. Мы будем перешагивать лучики.
«Перешагни лучики»
Цель: обучение перешагиванию
Инструктор: Ребята, солнышко греет нас своими лучиками.
Сейчас мы будем перешагивать лучики.
(инструктор показывает)
Инструктор:
И. п. ноги вместе, руки на поясе.
Перешагиваем попеременно правой и левой ногой без остановки, без паузы.
Инструктор: Строимся в шеренгу. Поворачиваемся друг за
другом и приступаем к выполнению заданию. (Инструктор смотрит
за правильностью выполнения задания)
Инструктор: Молодцы!!! Давайте, повторим еще раз.
Инструктор: Молодцы!
(Инструктор убирает ленточки.)
(Инструктор кладет два обруча.)
Инструктор (держит в руках тучку с дождиком): Ребята после
дождика на земле остаются лужи. Сейчас будем прыгать в лужах.
«Прыгни в лужу»
30

Цель: - обучение основному виду движения (прыжки в длину с
места)
И. п. руки на поясе. Ноги вместе.
1-2 приседаем
3-4 отталкиваемся
5-6 приземляемся
Инструктор: Начинаем выполнять задание по очереди. (инструктор следит за правильностью выполнения задания)
Инструктор: Молодцы!!! Давайте, повторим еще раз.
Инструктор: Молодцы! Поворачиваемся друг за другом, шагаем по залу.
Подвижная игра «Солнышко и дождик»
Цель: обучение детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу воспитателя.
Описание: Дети присаживаются на корточки за чертой, обозначенной инструктором. Инструктор говорит: «На небе солнышко! Можно идти гулять». Дети бегают по спортзалу. На сигнал:
«Дождик! Скорей домой!» - бегут за обозначенную линию и присаживаются на корточки. Инструктор снова говорит: «Солнышко!
Идите гулять», и игра повторяется.
Инструктор: Строимся в шеренгу. Поворачиваемся друг за
другом. В обход по залу шагом марш!
Инструктор: Останавливаемся и садимся на скамейку.
Инструктор: Ребята, вам понравилось занятие?
Дети: Да!!!
Инструктор: Спасибо за занятие! До свидания.
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Жернакова Мария Сергеевна
МБДОУ Детский сад №131, Курганская область
Проект «Волшебная бумага»
Вторая младшая группа.
Тип проекта: совместный.
По длительности: краткосрочный.
По содержанию: познавательно – исследовательский
По количеству участников детей: групповой
Срок реализации: с 18.05.2020 по 26.05.2020
Участники: дети, родители, педагоги.
Итоговый продукт: выставка работ, изготовленных родителями совместно с детьми.
Цель проект
Научить детей способам исследования окружающего мира на
примере проведения опытов с бумагой.
Задачи проекта
Образовательные
Познакомить детей с некоторыми видами, свойствами бумаги,
формировать умение сравнивать качества и свойства бумаги. Формировать умения и навыки экспериментирования с бумагой, обогатить словарный словарь новыми словами. Расширить представление детей о назначении бумаги.
Развивающие
Побуждать познавательную активность детей, интерес к экспериментированию. Активизировать творческую деятельность и
игровой опыт детей. Развивать воображение ребенка, способность
фантазировать обобщать полученные сведения в результате исследовательского опыта.
Воспитывающие
Воспитывать бережное отношение к природе.
Ожидаемый результат:
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Дети: появление интереса к поисковой деятельности в процессе проведения элементарных опытов с бумагой. Получение представления о видах бумаги, еѐ свойствах, назначении. Привлечение
внимания к бережному и экологическому использованию бумаги,
как одному из видов природных ресурсов.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап
1этап – подготовительный
определение актуальности, цели и задач;
подбор методической и художественной литературы;
подбор опытов по данному возрасту;
подбор оборудования для проведения опытов.
составление консультаций для родителей
Основной этап
реализация планируемой работы
Заключительный этап
Презентация проекта
Продукт проекта –выставка.
Этот альбом пополнил предметно-развивающую среду группы.
Этапы

Совместная деятельность

Подготовительный
Основной
18.05.2020

Беседа о предстающей деятельности
НОД
ОД в РМ
ПознаваБеседа
«Что
тельное
бывает из бузанятие
маги».
«Краса
леса – деревья»
Рассматривание альбома
«Виды
бумаги».

19.05.2020

20.05.2020

Эксперименти-
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Самостоятельная
деятельность

Работа с родителями

Игры с бумажными
самолѐтиками, султанчиками
и
вертушками.
Консультация

рование «Опыты с бумагой ».

21.05.2020

Коллективная
аппликация «Цыпленок»

22.05.2020

Просмотр
мультфильмов
«Фиксики. Бумага», «Почемучка.
Как
делают бумагу.»
Д/упр
«Что
бывает из бумаги?», «Найди
и принеси бумажный предмет».
Беседа
«Леснаше
богатство»

25.05.2020

Коллективная
аппликация «Зонтик»

26.05.2020

Чтение К. Паустовский. Экологическая
сказка «Зеленая
бумага»
Выставка совместных работ.
Презентация проекта

Заключительный

для родителей
«Экспериментирование
в
домашних условиях ».

«Преврати
круг в солнышко, колесо, мяч и
т.д.»
Консультация
для родителей
«Вторая жизнь
бумаги»
Выставка работ
из бумаги.

Итоговый продукт. Выставка работ из бумаги. Презентация
проекта.
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Зотова Наталья Владимировна
МБДОУ 4
Прогулки зимой в старшей группе
Старшая группа
Прогулка 1
Наблюдение
за сезонными изменениями
Цели: формировать представления
об изменениях в природе в начале
зимы (ночь растет, а день убывает);
учить различать характерные приметы начала зимы, узнавать их приметы в стихотворениях.
Ход наблюдения
Что такое за окном? Сразу в доме
посветлело! Это снег лежит ковром,
Самый первый, самый белый! Вот о
чем всю ночь свистел За моим окошком ветер! Он про снег сказать хотел
И про то, что зиму встретил. Нарядилась и рябинка В белый праздничный наряд, Только гроздья на вершине Ярче прежнего горят.
Воспитатель загадывает детям загадки, рассказывает о приметах.
♦ Текло, текло и под стекло легло.
(Вода.)
♦ Без рук, без ног, а в избу лезет.
(Мороз.)
♦ Декабрь год кончает — зиму начинает.
♦ Теплая зима к холодному лету.
♦ Солнце летом греет, а зимой морозит.
Белая, холодная пришла на землю
зима. Утонул в снегу лес. С наступлением зимы стало еще холоднее,
чем
Прогулка 2
Наблюдение за птицами зимой
Цель: формировать представление
о жизни птиц зимой; воспитывать
желание заботиться о птицах,
выделяя признаки живого.

осенью. Небо почти всегда покрыто
облаками. Идет не дождь, а снег. Снег
покрыл землю, крыши домов, ветки
деревьев. Ручьи, буйные реки, озера
сковал лед. Чем больше снега выпадет
на землю, тем лучше будут расти растения. Снег защищает их от мороза.
День становится короче, а ночь длиннее.
Воспитатель задает детям вопросы.
За каким месяцем идет декабрь? К какому времени года относится ноябрь?
Как изменился общий вид участка по
сравнению с осенью? Зачем засыпают
корни деревьев снегом? Как одеваются
люди зимой и осенью?
Трудовая деятельность
Засыпка корней деревьев снегом - воспитывать желание оказывать помощь
живым объектам.
Подвижные игры
«Попади в обруч», «Парный бег» продолжать учить бегать парами, кидать снежки в цель.
«Ледяная карусель» - закреплять навык
катания друг друга на санках.
«Выложи сам» — выкладывание рисунка по замыслу из пластмассовых
пробок.
Индивидуальная работа
Упражнения на скольжение - учить с
разбега скользить по ледяным дорожкам.
Самостоятельная деятельность детей с в/м
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Ход наблюдения
Не видно в лесу тропинок,
Лети
же, пичуга, к людям
В тулупах кусты стоят.И прячься
скорей за окном,
Уснувших жуков и личинок А мы
кормить тебя будем
Укрыл под корой снегопад. Крошками хлеба, пшеном.
Каких птиц вы видите зимой около
своего дома?
Почему они прилетают к жилью
человека? Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? Почему
зимующих птиц надо подкармливать? Много ли птиц прилетает к
нашим кормушкам? Какой корм они
охотнее поедают? Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? Есть ли кормушка возле вашего
дома?
Трудовая деятельность
Очистка участка младших дошкольников от снега воспитывать желание оказывать
помощь младшим по возрасту.
Подвижные игры
«Ловкая пара» - развивать глазомер,
достигая хорошего результата. «Попади в цель» - учить следить за
направлением летящего предмета,
рассчитать и выполнить движения,
«Мороз - Красный нос» - учить ловко и быстро перебегать через площадку;
Рисование "Художник по снегу" Краски можно разбрызгать на снегу
и после слепить из него. Либо обрызгать уже готовые фигурки. Или просто нарисовать картину прямо на
снегу - развивать творческую фантазию и воображение
Индивидуальная работа
Метание снежков вдаль и в цель развивать координацию движений.
Игры по желанию детей
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Калегова Ольга Анатольевна
МБОУ детский сад № 27, станицы Анастасиевской
Конспект по развитию речи «Зимушка-зима».
Цель: Расширение знаний о зимних явлениях у ребенка с РАС.
Задачи:
1. Формировать умение рассматривать сюжетную картинку.
2. Пополнять пассивный запас.
3. Знакомить с особенностями зимы.
4. Воспитывать бережное отношение к родной природе.
Материалы и оборудование: зеркало, сюжетная картина
«Зима», д/и «Что лишнее?».
Ход НОД
I . Организационный момент
Тьютор. Как тебя зовут? Как меня зовут?
II. Основная часть.
1. Артикуляционная гимнастика:
 Мороз трещит (щщщщщщщщщщщщ) (громко, тихо);
 Ветер свистит (сссссссссссссссс) (громко, тихо);
 Вьюга завывает (уууууууУУУУУУУУууууу) (громко, тихо);
 «Лошадка» на санях детей катает (цокаем язычком);
 Погреем ладошки (хххххххххххх) (сильно, слабо).
2. Рассматривание картины.
Рассказать и показать признаки зимы, изображенные на картине.
С помощью наводящих вопросов, попросить ребенка показать
названные признаки зимы, на картине.
3. Физкультминутка.
«Наконец пришла зима, (развести руки в стороны)
Стали белыми дома, (сложить руки домиком над головой)
Снег на улице идѐт, (двигать руками сверху вниз)
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Дворник улицу метѐт, (имитирует)
Мы катаемся на санках, (присесть, руки вытянуть вперѐд)
Пишем на катке круги, (руки заложить за спину, медленно
покружиться)
Ловко бегаем на лыжах, (имитирует)
И играем все в снежки. (лепим и бросаем снежки)
4.Дидактическая игра «Что лишнее?»
Показать карточку и попросить показать «лишний предмет».
Если у ребенка возникают трудности, то помочь наводящими вопросами.
III. Итог.
Тьютор. Какое время года изображено на картине?

Камалова Римма Фанзилевна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Советы родителям. Как научить ребенка
личной безопасности на улицах
Цель: профилактика несчастных случаев с детьми
Задачи: Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке
внимательное отношение и осторожное поведение на улице; внимательное отношение к повседневной ситуации во время прогулок
на свежем воздухе.
Незнакомец и опасность
Если в семье есть маленький ребенок, хочется дать ему все самое лучшее, обезопасить его от всех дурных влияний внешнего
мира. Одна из таких проблем - незнакомые люди. Чужие дяди и
тети с плохими намерениями могут подстерегать детишек в любом
возрасте. К сожалению, мы слишком часто видим по телевизору и
читаем в газетах объявления о пропаже детей и другие неприятные
случаи, виновниками которых становятся незнакомые люди. Как
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же лучше объяснить ребенку, что незнакомые люди представляют
собой опасность? Вот некоторые советы
Ребенок 5-7 лет
Надо помнить
Правила четырех «НЕ»
НЕ разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом!
НЕ заходить с незнакомцами в лифт и подъезд!
НЕ садиться в машину к незнакомцам!
НЕ уходить на улице далеко от взрослых
В каких ситуациях всегда отвечать «нет»
Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома,
пусть даже это будет сосед.
Если за тобой в школу или в детский сад пришел посторонний,
а родители тебя не предупреждали.
Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек,
впускать его в квартиру или идти с ним куда-нибудь.
Если новый человек угощает чем-то.
Правила личной безопасности дома и на улице:
1. Нельзя открывать дверь незнакомому человеку, даже если
он в форме врача, милиционера, почтальона.
2. Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми, особенно, если они что-нибудь предлагают (покататься на машине,
подвезти до дома, съездить за конфетами, в кино и др.).
3. Если незнакомый человек пытается открыть дверь, нужно
позвонить в полицию и назвать свой адрес, постучать в стену соседям или позвонить им.
4. Нельзя впускать в дом людей, которые говорят, что они
пришли по просьбе родителей. Родители должны об этом сообщить.
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Карпова Александра Евгеньевна, Мамошина Марина Игоревна
ГБОУ дополнительного образования «Белгородский областной
Центр детского (юношеского) технического творчества»,
г. Белгород
Дистанционное обучение в белгородском
мобильном технопарке «Кванториум»
Аннотация. Данная статья содержит описание специфики
тестовых дистанционных недель, проводимых мобильным технопарком «Кванториум» на территории Белгородской области в
первом полугодии 2020-2021 учебного года. Особо актуальным
признан вопрос о внедрении дистанционной формы обучения в
сферу дополнительного образования (технической направленности).
Условия, в которых живет и развивается современное общество, ставят одной из приоритетных форм обучения дистанционную. Пандемия коронавирусной инфекции постепенно меняет очное взаимодействие участников образовательного процесса на удаленное, что, в свою очередь, коренным образом меняет системную
организацию как основного, так и дополнительного образования.
Вопрос оптимизации процесса обучения для дополнительного образования в условиях общего дистанциирования является в наши
дни особенно актуальным благодаря недостаточной проработанности.
В данной статье считаем уместным осветить опыт внедрения
дистанционного обучения на базе белгородского регионального
мобильного технопарка «Кванториум», который является структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский областной Центр
детского (юношеского) технического творчества». Он представляет
собой перевозную учебную станцию с необходимым высокотехнологичным оборудованием, которая реализует свою образователь40

ную деятельность в шести районах Белгородской области (Белгородский, Прохоровский, Борисовский, Корчанский районы, а также
Шебекинский и Яковлевский г.о.). Мобильный технопарк проводит
учебные занятия по 12 дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам, соответствующим шести квантумам: «Аэроквантум»; «Геоквантум»; «Пром. дизайн квантум»;
«Робоквантум»; «Хайтек»; «IТ-квантум».
В целях оптимизации образовательного процесса в условиях
пандемии руководство белгородского мобильного технопарка приняло решение о проведении в первом полугодии 2020-2021 учебного года двух тестовых дистанционных недель (с 12 по 16 октября
2020 года, с 16 по 20 ноября 2020 года).
В качестве ведущей образовательной платформы была выбрана программа «Zoom», предназначенная для проведения видео- и
аудиоконференций. Данная программа оказалась оптимальным решением, так как была наиболее эффективна при низкой скорости и
плохом качестве интернет-связи, позволяла работать на широкую
аудиторию, предоставляла функцию массовой демонстрации экрана.
Результаты, полученные в ходе проведения тестовых недель,
были неоднозначны: Прохоровский, Корочанский районы и Шебекинский г.о. отличились слабой подготовкой к удаленному образовательному взаимодействию (что обуславливали недостаточность
материально-технической базы, плохое качество интернет-связи),
тогда как Белгородский и Борисовский районы показали высокое
качество организации. В связи с этим руководство «Кванториума»
приняло решение о предварительной подготовке лекций, аудио- и
видеоматериалов для возможного дистанционного обучения и сохранения большего процента обучающихся.
Список использованных источников:
1. Ибрагимова О.В., Кузнецова Н.В. Дистанционные образовательные технологии в дополнительном профессиональном образо-
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вании // Образовательные технологии и общество, 2015. № 18 (3),
С. 421-435.

Козырева Ирина Викторовна
МБОУ детский сад № 27, станицы Анастасиевской
Мальвина и Буратино в гостях у школы
Мальвина: Собрались мы здесь сейчас на веселый детский
час.
Как вы летом отдыхали? Друг по другу то скучали?
Посмотрите - ка, ребята, как красиво все вокруг.
И куда мы не посмотрим – слева друг и справа друг
Мы сегодня поздравляем всех нас с 1 сентября!
Буратино: Ух, ты, народу сколько! Все нарядные и красивые, а что за праздник?
Мальвина: Буратино, так ведь праздник сегодня!
Буратино: Да ну? Какой?
Мальвина: Сегодня день знаний.
Буратино: Да я про такой праздник слыхом не слыхивал.
День рождения знаю, Новый год знаю, а вот этого праздника что –
то не припоминаю.
Мальвина: Буратино, сегодня первое сентября. В этот день
дети идут в школу.
Буратино: В школу значит идут! Ну, мне школа ни к чему….
Я и без школы всѐ знаю.
Мальвина: Сейчас мы это и проверим. Для начала, для порядка отгадаем мы загадки (про школьные принадлежности).
Буратино: ( чешет затылок). И каждый раз отвечает неправильно. Дети помогают ему. Мальвина: Ты каждый раз, говоришь неправильно, поэтому тебе обязательно надо учиться в школе. Дети тебе помогу познакомиться с учителями, которые учат
42

ребята в школе. Внимание! Сейчас, прозвенит первый школьный
звонок в этом учебном году, и после него мы все вместе отправимся в школу.
Буратино: Хорошо, если они мне помогут, тогда я согласен.
Мальвина: Нам пора идти. Нас ждут много интересных впечатлений.
( Появляется Шапокляк и начинает всех пугать, дразнить).
Шапокляк: Здравствуйте, опять про меня забыли, ведь я самая лучшая учительница в мире всѐ знаю, умею, детей могу
научить дружить, вот сейчас вы в этом убедитесь.
1.Танец «Дружба»
Шапокляк: Молодцы! Никто не ошибся! А ведь и вправду говорят, что самый веселый народ на планете – дети. Дружные, смелые, веселые, умелые.
Мальвина: Шапокляк оставайся с нами. Мы отправляемся с
ребятами и Буратино в школу знакомиться с учителями. Шапокляк: Хорошо, я согласна, вы идите я вас непременно встречу у
школы, только дело сделаю и прибегу.
Мальвина: Ребята, отправляемся в путь и вот наша школа,
при встрече, что мы должны говорить прохожим.
Дети: Здороваться.
Мальвина: Правильно, вот кабинет русского языка, посмотрим и узнаем, что нас ждѐт там интересного. Здравствуйте, мы
ребята из детского сада пришли вашу школу узнать, что делают и
чем занимаются ребята, которые приходят к вам 1 сентября. Кабинет: «Русского языка»
Учитель: Буквы – значки, как бойцы на параде. В строгом порядке построены в ряд.
Каждый в условленном месте стоит, а называется все…
Дети: Алфавит.
Учитель русского языка: Правильно ребята, а здесь в моѐм
кабинете русского языка дети учатся правильно писать буквы Какая самая первая буква в алфавите? Вы ее назовите!
43

2.Словесная игра: «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ «А»
(Дети по очереди называют слова на букву «а»)
Учитель русского языка: Слушайте ребятки, у меня есть для
вас ещѐ загадки (на школьную тематику).
Учитель русского языка: Молодцы, ребята. Вы правильно
ответили на все вопросы, и наш урок подошѐл к концу. (Звенит
звонок на перемену)
Мальвина: Ребята в школе все на переменах играю в игры, я
вам предлагаю со мной сыграть в музыкальную игру.
3.Игра -Танец «Магазин игрушек» все.
Мальвина: А время точно идѐт и идѐт, вот и начался учебный
год,
Минутки, секунды, мгновенья, летят, не будем скучать, а будем играть.
(звенит звонок, Мальвина, приглашает ребят на урок математики)Кабинет: «Математики».
Учитель математики: Здравствуйте, ребята я слышала, что
вы хотите многое узнать. На моѐм уроке дети учатся считать, а вы
умеете считать и знаете цифры. Вот я сейчас проверю и узнаю.
4.Аттракцион: «Постройся на своѐм островке». (Пять команд
по 10 человек. На каждого надевается табличка с цифрой от 1 до 5.
Под музыку разбегаются врассыпную. По окончании музыки строятся вокруг своего островка с соответствующей цифрой от 1 до 5).
Учитель математики: Молодцы.
(звенит звонок, Мальвина, приглашает ребят на урок физкультуры. Вместе они направились в путь на их преграде встречается Шапокляк, пытаясь на ехать самокатом на ребят. Слышится
свисток, выходит полицейский, он просит предъявить документы,
Шапокляк ищет, достаѐт рванные, инспектор еѐ ругает, объясняет
Шапокляк и ребятам, что на дороге так вести себя нельзя).
Мальвина: Не ругайте еѐ просто, она спешила к нам потому,
что хотела идти с нами в школу.
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Шапокляк: Обещаю соблюдать правила дорожного движения.
Полицейский: До свидания, ребята.
(звенит звонок, появляется учитель- физкультуры).
Учитель физкультуры: Здравствуйте, ребята я вижу, что вы
все спортивные и сильные, ловкие и для вас приготовила ряд заданий. А на сколько, вы сможете справиться, я посмотрю.
5.Эстафета « Проползи и поиграй». (Дети проползают в
туннеле, добегают до музыкальных инструментов, играют и бегут
обратно, передавая эстафету следующему участнику.)
Учитель физкультуры: Для вас приготовила подвижную игру.
6.Общий танец «Опаньки».
Учитель физкультуры: До свидания!
(прозвенел звонок, Мальвина приглашает ребята посетить
урок рисования).
Учитель рисования: Здравствуйте, ребята, я очень рада
встречи с вами на моѐм уроке дети учатся рисовать. А вы умеете
рисовать? Вот мы сейчас это проверим.
( На мольберте висят листочки с геометрическими фигурами,
вам необходимо нарисовать лицо человека, чтобы он улыбался).
7.Аттракцион «Нарисуй весѐлую рожицу». (Команды по 5
человек. Бегут по одному к мольберту, рисуют по одной части лица. Кто быстрее).
Мальвина : Будем снова удивлять, предлагаю станцевать.
Ведь движенье- это клад! Выходите танцевать!
8. Общий танец «Паровозик».
Мальвина: Наш праздник заканчивается, а новый учебный
год - начинается!
Еще раз поздравляем всех детей и воспитателей с праздником,
Днем знаний!
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Коннова Ирина Борисовна
МБДОУ № 27 станица Анастасиевская,
Славянский район, Краснодарский край
Сценарий развлечения в старшей группе
Ход развлечения. Под спортивный марш дети старшей и подготовительной групп заходят в зал.
Ведущий: Ребята, а вы любите заниматься спортом? Играть?
Соревноваться?
Сегодня у нас в детском саду состоятся «Веселые старты», посвященные Дню здоровья. Вы покажете друг другу, какие вы ловкие, быстрые, а самое главное дружные. Обычно все спортивные
мероприятия начинаются с разминки. Разминка «Ровным кругом».
Ровным кругом друг за другом. Мы идем за шагом шаг. Стой на
месте, дружно вместе. Сделаем вот так. Выполнение различных
движений.
Ведущий: Начинаем наши веселые старты. На спортивную
площадку, приглашаем всех сейчас, праздник спорта и здоровья
начинается у нас!
Если хочешь быть умелым, Ловким, быстрым, сильным, смелым, научись любить скакалки, мячик, обручи и палки! Никогда не
унывай! Мячами в цели попадай! Вот здоровья в чем секрет! Будь
здоров! Физкульт-Привет!
Ведущий: Команды готовы? Тогда приступим к первому испытанию.
Ведущий: Все знают, что человек весел, счастлив, бодр только
тогда, когда он здоров. А сберечь здоровье нелегко! Ребята что для
этого нужно!
(Ответы детей, беседа про витамины, которые находятся в
овощах и фруктах.) А чтобы нам запастись витаминами, нам необходимо собрать урожай. 1) Эстафета «Собери витаминный урожай». (На линии старта в обруче лежат муляжи фруктов и овощей,
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по сигналу участники берут по одному предмету и переносят на
противоположную сторону, складывают их в ѐмкости для «витаминов», возвращаются, передают эстафету следующему участнику.)
2) Эстафета «На прогулку». (Каждой команде выдается пара валенок, шапка, шарф, по сигналу участники их надевают, двигаются
до ориентира, возвращаются, передают атрибуты следующему
участнику).
Ведущий: Со спортом нужно подружиться. Всем тем, кто с
ним еще не дружен. Поможет вам он всем взбодриться, он для здоровья очень нужен!
Один из любимых видов спорта у нас в России это - хоккей. 3)
Эстафета «Хоккей с мячом». (На линии старта первые участники
получает клюшку и мяч, по сигналу участники ведут мяч клюшкой
между кеглями до ворот и забивают мяч, возвращаются и передают
инвентарь следующему участнику.)
4) Эстафета «Сиамские близнецы». Два участника встают друг
к другу спиной и крепко сцепляются руками. Бегут они боком.
Спины игроков должны быть плотно прижаты друг к другу. 5) Эстафета «Неваляшки».
В лежащих на полу обручах поставлено по одной кегле. Первый участник эстафеты бежит, рукой кладет кеглю на пол, огибает
куб и возвращается по прямой. Второй участник команды бежит и
ставит кеглю в обруч, огибает круг и возвращается бегом по прямой. 6) Эстафета «Гонка мячей над головами и под ногами».
Участники игры строятся в колонны по одному. Расстояние между
игроками 1 метр. Первым номерам раздаются мячи. По сигналу
ведущего игроки передают мяч через голову назад. А обратно передают мяч между ног. 7) Эстафета «Перетягивание каната».
Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем мы играть.
Общая игра «Перебрось мяч»
Посередине зала натягивается канат, веревка. Дети одной
группы вместе с педагогом берут набивные мячи и встают с одной
стороны каната. Напротив, встают дети и педагог другой группы.
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По команде ведущего «Начали!», участники начинают перебрасывать мячи на сторону соперника. По команде ведущего «Стоп!»,
участники без мячей садятся на стульчики. На чьей стороне меньше всего мячей, тот и победил.
Ведущий: Наши соревнования подошли к концу, настало время наградить всех участников, которые сегодня очень старались.
Награждение.
Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою ловкость, силу, быстроту, а главное – получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! Желаем вам
крепкого здоровья, почаще улыбаться и никогда не унывать!
(Под весѐлую музыку участники соревнований уходят.)

Котнякова Светлана Григорьевна
Республика Хакасия, г. Абакан
НОД по развитию речи "Домашние животные" средняя группа
Цель: создание условий для развитие связной речи.
Образовательные задачи: повторить названия домашних животных и их детенышей; учить составлять связный описательный
рассказ о домашнем животном; учить образовывать уменьшительно - ласкательную и форму множественного числа имен существительных, обозначающих название домашних животных.
Развивающие задачи: активизировать мышление с помощью
дидактических игр; развивать координацию движений с речью.
Воспитательные задачи: воспитывать любовь к домашним
животным; воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, умении слушать товарищей, не перебивать их.
Оборудование: закрытая коробка с фигурками домашних животных, под которыми лежит мяч, под мячом - мнемотаблица «Рас-
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скажи о домашнем животном». Аудиозапись со звуками голосов
домашних животных, переносной магнитофон.
Ход НОД
Мотивация: Воспитатель включает запись с голосами домашних животных. Дети прислушиваются и интересуются, откуда эти звуки. Вместе с воспитателем дети ищут место, откуда
идут звуки. (Магнитофон спрятан в или возле специально подготовленной коробки, в которой лежат фигурки домашних животных).
Дети находят коробку, на коробке надпись, воспитатель читает: «Отгадайте загадки, и вы сможете открыть коробку»
Воспитатель: Ну что, ребята, попробуем отгадать загадки?
Дети: Да!
Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
А с водой не знается (кошка)
***
С хозяином дружит,
Дом сторожит,
Живет под крылечком,
Хвостик колечком (собака)
***
Спереди – пятачок,
Сзади крючок,
Посредине – спинка,
На спинке – щетинка (поросенок)
Воспитатель: Молодцы, ребята, все загадки разгадали! А как
одним словом можно назвать кошку, собаку и поросенка?
Дети: Домашние животные
Воспитатель: Правильно! Давайте откроем коробку и посмотрим, что в ней спрятано.
Дети открывают коробку.
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Воспитатель: Что это?
Дети: Фигуры (игрушки) домашних животных
Воспитатель: Давайте каждый из вас по очереди достанет из
коробки по одному животному и скажет, как оно называется.
Дети по очереди достают из коробки фигуры домашних животных и проговаривают их названия.
На дне коробки под животными спрятан мячик, ребята находят его.
Дети: Почему здесь лежит мяч?
Воспитатель: А давайте поиграем с мячом в игру «Назови ласково»
(Дети становятся в круг, воспитатель кидает каждому ребенку мяч и называет домашнее животное, дети называют заданное животное ласково: коза – козочка, собака – собачка, бык –
бычок и т. д.)
Воспитатель: Молодцы, ребята! А названия детенышей домашних животных вы знаете?
Дети: Знаем!
Воспитатель: Каждый из вас достал по одному животному из
коробки, назовите теперь по очереди детеныша животного, которое
находится у вас в руках.
Дети называют детенышей домашних животных
Воспитатель: Ребята, а зачем люди разводят домашних животных?
Дети: Они приносят пользу (если дети затрудняются, то воспитатель наводящими вопросами подводит их к этому ответу)
Воспитатель: А какую пользу приносят домашние животные?
Дети: Собака охраняет дом, корова дает молоко и т. д.
Воспитатель: Вы хорошо справились со всеми заданиями, а
теперь давайте немножко отдохнем.
Физкультминутка:
Вышли уточки на луг
Вышли уточки на луг,
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Кря-кря-кря! (Шагаем.)
Пролетел веселый жук, Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.)
Гуси шеи выгибают, Гага-га!(Круговые вращения шеей.)
Клювом перья расправляют.
(Повороты туловища влевовправо.)
Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.)
Шарик тоже зарычал, Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед)
Зашептал в воде камыш, Ш-ш-ш!
(Подняли вверх руки, потянулись.)
И опять настала тишь, ш-ш-ш. (Присели.)
Воспитатель достает из коробки и показывает детям мнемотаблицу для составления описательного рассказа о домашнем
животном.
Дети по одному выходят к доске и опираясь на мнемотаблицу
составляют небольшие рассказы о домашних животных, на их выбор.

Коханевич Наталья Валентиновна
МБОУ детский сад № 27, станицы Анастасиевской
«Осень в гости к нам пришла, урожай принесла»
в старшей группе компенсирующей направленности
Цель: расширение активизации словаря по теме «фрукты и
овощи».
Задачи:
1.Активизировать и систематизировать знания детей об овощах и фруктах.
2. Развивать умение согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе.
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3. Продолжать развивать общую, мелкую, артикуляционную
моторику.
4. Воспитывать потребность в речевом общении, эмоциональном отношении происходящим событиям.
Предварительная работа. Беседа с детьми о пользе овощей и
фруктов. Рассматривание овощей, фруктов. Чтение стихотворений
о фруктах и овощах: Ю. Тувим «Овощи», С. Михалков «Хозяйка
однажды с базара пришла», К. Чуковский «Обжорка». Загадывание
загадок об овощах и фруктах. Разучивание пальчиковой гимнастики «Овощи»; артикуляционной гимнастики «Осенняя сказка о языке».
Материалы и оборудование: конверт с письмом, костюм осени, корзинка с овощами и фруктами; дерево с корзинкой; домик с
огородом; апельсин, лук, чеснок; картинки с изображением апельсина, лука, чеснока; материал к дидактической игре «Приготовим
суп и компот»; шапочки овощей для детей и огородника; гимнастическая палка; картинки зверей; картинки с изображением стаканов с разными видами соков; сок для детей.
Ход НОД
Воспитатель.
Все в сборе! Взрослые и дети! Мы можем
начинать,
Но для начала надо «Здравствуйте» - сказать.
(дети здороваются)
Воспитатель (держит в руках конверт, украшенный осенними листьями).
Я держу в руках конверт, А в конверте здесь секрет.
Вы хотели бы узнать, Кто мог письмо нам написать?
(дети высказывают свое предположение)
Воспитатель. Сейчас посмотрим, правы ли вы? (открывает)
Здесь письмо, а в нем загадка.
Если отгадаете, то к вам в гости я приду.
И дары всем принесу. (читает)
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Плащ золотой я надеваю, Теплое лето я провожаю.
Дарю урожай с огорода и сада,
Птиц отправляю в дальние страны.
Вам оставляю дожди и туманы.
Лишь не касаюсь елочек, сосен И зовусь я … (осень)
Осень. Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас.
Не с пустыми руками к вам пришла. Урожай вам принесла.
Предлагаю со мною в игры поиграть.
Об овощах и фруктах многое узнать. Вы готовы? (да)
Тогда первая игра «Доскажи словечко». Но перед тем как отвечать, надо язычок размять.
Артикуляционная гимнастика «Осенняя сказка о язычке»
Язычок проснулся, выглянул в окно («Окно»).
Посмотрел направо, посмотрел налево («Часики»)
Посмотрел вверх: «Где же солнышко?»
Посмотрел вниз: «Много ли нападало листиков?» («Качели»)
Услышал, как ветер гудит за окном: в-в-в; у-у-у («Ветер»)
Испугался и спрятался. («Прятки»)
Потом он подумал, что ветра бояться не надо
И решил сходить в огород, посмотреть, что там растет.
В огороде он увидел круглый помидор,
А потом длинный, тонкий огурчик (надуть и втянуть щеки)
Он пошел дальше и увидел кудрявую капусту (удивился),
А рядом с капустой рос лук (нахмурился)
Язычок набрал овощей и побежал домой.
- Собираем мы в лукошко Очень крупную… (картошку)
- Весной на грядках было пусто, Потом выросла… (капуста)
- Из земли за чуб плутовку Тянем сочную… (морковку)
- От дождя земля намокла – Вылезай, толстушка… (свекла)
- Для Андрюши и Кирюши Соберем в корзинку… (груши)
- А на этой грядке, Разыгрались в прятки
Зеленые хитрецы Молодые… (огурцы)
- Никого не огорчаю, А всех плакать заставляю (лук)
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Осень. Молодцы! Вы были внимательными и сообразительными. И у меня следующая игра «Где родился, там и сгодился». У
меня в корзинке овощи и фрукты, но пока я к вам шла, они все перемешались. Я буду очень рада, если вы поможете найти родное
место. Овощи надо сложить на грядке в огороде, а фрукты отнести
в корзину под деревом. (Дети выполняют.)
Хоть немножко и устали, Урожай весь разобрали.
Вы, наверное, знаете, ребята, что в огороде одни овощи растут
на земле. А другие в земле. И я вам хочу предложить следующую
игру: «Вершки и корешки». Я буду называть овощи. Если овощ
растет на земле, вы должны подпрыгнуть вверх, а если в земле,
присесть. (Дети играют.)
Осень. Какие вы сообразительные, ребята! Вы правильно все
выполняли. А вы знаете, что у каждого плода есть свой запах?
Игра «Узнай по запаху». Ребята, попробуйте определить овощи и фрукты по запаху (апельсин, лук, чеснок) и найдите изображение этого продукта на картинках. (Каждому ребенку предлагается понюхать только один продукт, найти его изображение.)
Осень. Как вы думаете, зачем люди выращивают овощи и
фрукты? (Ответы детей.) Что можно приготовить из овощей? Что
можно приготовить из фруктов? (Ответы детей.) Хорошо, вот
сейчас я посмотрю, что вы сможете приготовить. Но сначала надо
разогреть пальчики.
Пальчиковая игра «Овощи».
У девчушки Зиночки
(делают ладошки корзиночкой)
Овощи в корзиночке:
Вот пузатый кабачок
(дети сгибают пальчики,
Положила на бачок,
начиная с самого большого пальца)
Перец и морковку
Уложила ловко.
Помидор и огурец,
Наша Зина молодец!
(показывают большой палец)
Проводится игра «Поворята».
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Разделитесь, пожалуйста, на две команды. Одна команда будет
варить суп. а другая – компот. (Воспитатель дает карточки с рецептами и просит сложить в кастрюлю необходимые ингредиенты Дети выполняют и называют, из чего получился компот и
суп.).
Осень. Ребята, вы отличные поворята! И как говорят: Сделал
дело – гуляй смело!». И я вам предлагаю поиграть в игру «Огородник». Приглашаю вас в огород. Что в огороде растет? (Овощи.)
Вокруг себя повернитесь, Быстро в овощ превратитесь!
(Воспитатель надевает шапочки овощей.)
Проводится игра «Огородник».
Осень. А сейчас я вас попрошу вас пройти в кафе, где зверята
пьют сок из спелых плодов, но они не знают, как он называется.
Поможем им? (Да.)
Какой бывает сок, подумай не зевай! Как он называется, точно
отвечай!
(Дети выполняют задание.)
Итог. Ребята, что вы расскажите родителям об играх, в которые мы сегодня играли? Какая игра вам понравилась и почему? Что
узнали нового, чему научились? (Ответы детей.)
Ребята, мне очень понравилось у вас, но пора идти в свое царство. Я убедилась, что вы многое знаете о овощах и фруктах.

Миледин Елисей Сергеевич, Тресвятский Лев Алексеевич
Сибирский государственный индустриальный
университет (г. Новокузнецк, РФ)
Оборонительная операция под Харьковом
Аннотация: В статье рассматривается сражение под Харьковом в ходе первого этапа Великой Отечественной войны. Бои
носили оборонительный характер, которые были призваны не
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только измотать силы противника, но и остановить продвижение фашистских войск на Восток.
Битва за Харьков – боевые действия в период с 19 февраля
1943 года по 19 марта 1943 года имела важное значение как оборонительная операция [1]. Действия происходили на южном участке
фронта на границе Харькова и Воронежа. Изначально вооруженным силам гитлеровской Германии получилось захватить Харьков,
но к этому времени практически все промышленные производства
были либо эвакуированы, либо уничтожены полностью. Советский
план представлял под собою большое танковое нападение в районе
Харькова и Запорожья. Успешный итог данного сражения гарантирует освобождение харьковского промышленного района, создаст
более предпочтительные возможности для нападения в Донбассе и
взять в свои руки инициативу на юго-западном направлении.
К наступлению были выделены: 38-ая, 60-ая и 40-ая армии, и
18-ый отдельный стрелковый корпус и 2-я воздушная армия Воронежского фронта; 6-я армия Юго-Западного фронта и 13-я армия
Брянского фронта. Войска поддерживались 3-й танковой армией в
которой командующим был П. С. Рыбалко, и 7-ым кавалерийским
корпусом, тремя стрелковыми дивизиями, дивизией реактивной
артиллерии, артиллерийской дивизией прорыва, и прочими соединениями из-за чего советская сторона имела большое превосходство над соперником, причем в частности в три раза с позиции танковых сражений.
Организация данной операции была воспроизведена такими
известными советскими военначальниками Г. К. Жуковым и А. М.
Василевским [2, 3]. Операция приобрела название «Звезда» и показывала этим всю суть операции – наступать на Харьков с разных
сторон. Основной удар по противнику был нанесѐн силами Воронежского фронта. Также помогала 6-ая армия Юго-Западного
фронта. Был спланирован разгром кавалерийских и танковых линий с целью продолжения продвижения в тыл врага, находящегося
в центре Харькова с целью создания кольца вокруг всего города. 2
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февраля был произведена атака 3-ей танковой, 6-ой армий вместе с
18-ой отдельным стрелковым корпусом, а на следующий день подкреплением прибыли 40-ая и 60-ая армии. 8 февраля войска 60-ой
армии отобрали Курск. На следующее утро 40-ая армия укрепила
Белгород и продолжила путь до Харькова, а с востока, проходя город Волчанск, туда же шла 69-ая армия. Укрепив Северский Донец
и заняв Чугуево к Харькову продолжала движение 3-ая танковая
армия под управлением Рыбалко, поддержкой которой был 6-ой
гвардейский кавалерийский корпус. Штурм Харькова советскими
войсками был начат 15 февраля. Немецкий генерал-лейтенант Пауль Хауссер чувствуя риск окружения отдал приказ дивизии «Дас
Райх» покидать город, не обращая внимания на запрет Гитлера.
Во время выполнения операции «Звезда» руководящий ЮгоЗападным фронтом Н. Ф. Ватутин выдвинул идею по захвату
немецких войск в Донбассе тем самым получив выход в районе
Запорожья к реке Днепр. Операции было присвоено кодовое название «Скачок». Для выполнения данной идеи была организована
подвижная группа под руководством М. М. Попова. В еѐ состав
вошли 4-ый гвардейский, 3-ий, 10-ый и 18-ый танковые корпуса, а
также 57-ая и 52-ая стрелковые дивизии. В состав входило 137 танков.
Начало сражения данной группы было спланировано на период после прорыва фронта соединениями 1-ой армии, командующий
которой являлся Генерал-лейтенант В. И. Кузнецов, и 6-ой армии,
командующий который был Генерал-лейтенант Ф. М. Харитонов.
После эти две армии имели цель помогать выполнению задач группы Попова, занимая земли на западе и юго-западе. Также из состава 3-ей гвардейской армии была организована подвижная группа,
основу которой составлял 8-ой кавалерийский корпус. Командиром
являлся Генерал М. Д. Борисов. Целью было проход через Дебальцево на Макеевку и Сталино и дальнейшее объединение с группой
Попова.
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Поддержка с воздуха войскам была организована 17-ой воздушной армией. Армия была пополнена авиадивизией, которая
имела на тот момент бомбардировщики А-20 «Бостон», и авиаполком бомбардировщиков Ту-2.
В середине месяца немецкое руководство сделало выводы и
поняло, что главный урон советских войск будет со стороны Запорожья между 1-ой танковой армией и командой Ланца. Было ясно,
что главной идеей этого нападения были переправы через реку
Днепр.
В итоге 18 февраля было на собрании вместе с прилетевшим
на место Гитлером решено отказаться от попыток вернуть Харьков
и пустить силы на борьбу с нападением. Из-за того, что советские
войска на время совещания уже были в 60 км от Запорожья, Гитлер
моментально принял это решение и улетел обратно.
На следующий день Манштейн отдал приказ контрнаступление 4-ой танковой армии для остановки советских войск, которые
на то время шли через Павлоград.
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Морозкина Наталья Евгеньевна
МБОУ СШ 56 Дошкольная группа
Проект "Синичкин день"
ТИП ПРОЕКТА: краткосрочный, экологический, групповой.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: Несколько лет назад в России появился праздник «Синичкин день». Отмечается он 12 ноября.
История этого праздника уходит корнями в далѐкое прошлое. По
народным приметам, именно к 12-му ноябрю, синицы предчувствуя холода, прилетают из лесов к жилищам людей и ждут от них
помощи. Наши предки приметили, если птицы появляются возле
жилья человека целыми стаями, значит, скоро наступят холода. Как
известно синицы приносят пользу человеку, а чтобы они дальше
могли приносить пользу человеку, нам необходимо о них заботиться в зимнее время.
СРОКИ ПРОЕКТА: 05.11.-12.11.2020г.
ЦЕЛЬ Расширить представления детей о всероссийских
праздниках; Развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к всенародным торжествам; Приобщить детей и их родителей к привычке помогать зимующим птицам в зимнее время; воспитывать познавательный интерес, бережное отношение к зимующим птицам. Активизировать познавательную и
речевую деятельность.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
 Расширить знания о роли птиц в природе и жизни человека.
 Сформировать представления о причинах гибели птиц в
зимний период.
 Научить распознавать птиц по характерным признакам.
Развивающие:
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 Развивать умения определять взаимосвязи между подкормкой птиц и их поведением в период гнездования и выкармливания
птенцов.
 Формировать умения сравнивать, выявлять отличительные признаки.
 Развивать творческие способности детей.
 Развивать познавательную активность, самостоятельность,
умение рассуждать, делать умозаключения.
 Расширить и активизировать словарный запас, грамматическую сторону речи по теме.
 Добиться тесного взаимодействия, партнерских отношений
с родителями в вопросах гармоничного развития у ребенка речи.
 Добиваться партнерских отношений между детьми группы,
родителями и педагогами.
Воспитательные:
 Воспитывать у детей заботливое отношение к природе, желание помочь птицам в трудных зимних условиях.
 Формировать экологически грамотное отношение к подкормке птиц в зимний период.
 Воспитывать самостоятельность, коммуникативные навыки работы в паре
и группе.
ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
 Дети знают и рассказывают о всероссийском празднике
«Синичкин день».
 Имеют начальное представление о приспособленности птиц
к среде обитания.
 Расширились представления о жизни птиц в природных
условиях зимой.
 Имеют представление о зимующих и перелетных птицах.
 Рассказывают о помощи человека зимующим птицам.
 Любят и бережно относятся к природе.
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 Активизировалась коммуникативная функция речи и познавательная деятельность детей; обогатился словарь, улучшилась
грамматическая сторона речи по данной теме.
ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:
Фотовыставка «Птичкина столовая»;
-Кормушка сделанная совместно с родителями;
- Рисование акварелью «Синичка»;
- Стихи, танец;
-Презентация «Синичкин день».
ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТРИ ЭТАПА:
1 этап
Подготовительный:
 Составление проекта;
 Подбор детской художественной литературы для чтения детям;
 Работа с методическим материалом, литературой по данной
теме;
 Консультация для родителей с целью знакомства с темой,
задачами проекта, содержанием работы;
 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы по теме проекта;
 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин;
 Разучивание игр;
 Разучивание музыкального репертуара;
 Использование информационно-коммуникативных технологий.
2 этап
Практический:
Познавательное развитие:
Беседа «Зиновий-синичник» русский народный праздник
Беседа «Зимующие птицы»
Консультация для родителей «История праздника «Синичкин день»
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Презентация «Синичкин день».
Социально-коммуникативное развитие:
Рассматривание иллюстраций
Художественная литература:
Чтение стихотворения «Синица» Н. Масловой
Рассказ «Появились синички» (автор Г. Скребицкий, В. Чаплина);
Просмотр сказки «Синичка - бабушкина гостья»
Отгадывание загадок о птицах
Речевое развитие:
Составление рассказа – описания птици-синицы
Художественно-эстетическое развитие:
Выставка рисунков
Выставка поделок «Кормушка»
Слушанье пения птиц.
Педагог-дети-родители:
Памятка "Как подкармливать птиц"
3 этап
Заключительный:
Итоги проекта:
Чтение стихов; танец «Птиц»;
Выставка детских работ;
«Птичкина столовая» кормушки, сделанные совместным
трудом детей и родителей;
Положительный эмоциональный настрой детей и их родителей;
Сотрудничество педагогов с родителями;
Проявление интереса к истории и традициям нашей Родины;
Проявление уважительного отношения к природе, к птицам
воспитание желания помогать
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Нечаев Дмитрий Валерьевич
Государственное учреждение Луганской Народной Республики
"Луганский учебно-воспитательный комплекс "Интеллект"
Формирование педагогической компетентности в условиях дополнительного образовательного процесса
«Спасателем на водах не может быть
тот, кто, знает, как плавать,
но не умеет этого делать».
Леонтьев А.Н.
Система образования на современном этапе развития общества
претерпевает существенные изменения, связанные со сменой модели культурно-исторического развития. Но, какие бы реформы не
проходили в системе образования, в итоге они, так или иначе, замыкаются на конкретном исполнителе – педагоге. Именно педагог
является основной фигурой при реализации на практике основных
нововведений. Для успешного внедрения в практику различных
инноваций, и их реализации в новых условиях, педагог должен обладать необходимым уровнем профессиональной компетентности.
Понятие профессиональная компетентность педагогического работника можно определить как: «владение им необходимой
суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения
и личности как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания» (Г.М. Коджаспирова).
В психолого-педагогической литературе определение понятий
«компетентность» и «компетенция» получило широкое распространение сравнительно недавно, поэтому на данном этапе развития педагогической науки не существует их точного определения.
Специалисты: педагоги, психологи выдвигают свои гипотезы по
данному вопросу.
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По определению С. И. Ожегова «Компетенция – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен». «Компетентность – это характеристика, даваемая человеку в результате
оценки эффективности (результативности) его действий,
направленных на разрешение определенного круга задач (проблем)». «Компетентный – знающий, осведомленный, авторитетный в какой-либо области».
По мнению к. п. н. академика А.В. Хуторского:
Компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определѐнному кругу предметов и процессов необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать
по отношению к ним.
Компетентность – это владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Названные составляющие тесно переплетаются, образуя сложную структуру, формирующую, в свою очередь, «идеальную модель» специалиста, определяя его личностно-деятельную характеристику, поскольку компетентность может быть оценена только в
ходе деятельности и только в рамках конкретной профессии.
Компетентность педагога – понятие многогранное и вместе с
тем, поддающееся измерению в системе образования. В настоящее
время существуют различные трактовки понятия и классификации
профессиональной компетентности.
Для того чтобы быть успешными в дальнейшей жизни дети
дошкольного и школьного возраста должны получить не только
знания, умения и навыки, но и научиться применять их в будущем.
Педагог, который может научить этому должен сам обладать следующими требованиями, т.е. компетентностями:
- иметь активную жизненную позицию;
- уметь анализировать своѐ поведение и свою деятельность;
- управлять собой и своими эмоциями;
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- применять творческий подход в педагогической деятельности;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень;
- использовать современные, в том числе информационные,
технологии;
- быть коммуникабельным, жизнерадостным, стрессоустойчивым;
- заботиться о своѐм физическом и психологическом здоровье.
Лишь компетентностный подход, является единственным способом достижения преобразований и нового качества общего и дополнительного образования.

Оболенская Юлия Николаевна
МБОУ СОШ №20 г.Химки
Школьный буллинг: как защитить ребенка
Буллинг в школе: защити ребенка от травли.
Школьные годы… ужасные. Да-да, именно так,
поскольку не все взрослые вспоминают школу добрым словом,
а соседей по парте с ностальгической улыбкой.
И проблема не в отсутствии учебников или скучных лекциях,
а в жестокости одноклассников.
Буллинг в школе – явление распространѐнное и, увы,
тяжело поддающееся искоренению. Но это не значит, что о
нѐм не нужно говорить, а ребѐнка, подвергшегося травле, не нужно
спасать.
Буллинг, или более привычное для нас понятие «травля», возникло не сегодня. Детская агрессивность и жестокость по отношению к сверстникам были описаны в литературе и кинемато-
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графе. Достаточно только вспомнить популярный советский
фильм «Чучело».
Сейчас о буллинге стали говорить чаще и откровеннее, но
проблема всѐ равно стоит остро.
Каковы причины и признаки школьной травли? Что делать,
если ребѐнка обижают в школе? Как предупредить буллинг или
снизить его последствия?
О распространенности этого явления говорят данные: около
45% детей подвергались школьной травле, а 20% регулярно сами
участвуют в ней. Школьный буллинг начинается с начальных классов. Чем старше становятся дети, тем изощреннее становятся способы школьной и внешкольной травли.
Действующие лица
Кто такой школьный буллер
Изначально буллинг предполагает неравенство сил. Чаще всего одиночек травят группами, физически или психологически слабых травят более сильные и устойчивые. Обычно буллер – это физически сильный и агрессивный ребенок или подросток. Причиной
такого поведения может быть как стремление к лидерству любой
ценой, так и история семейного насилия.
Жертва
Обычно жертвами буллинга становятся неуверенные, тихие
дети, которые чем-то отличаются от остальных, имеют изъяны во
внешности или в поведении. Чаще всего это дети с лишним весом,
носящие очки, говорящие с акцентом, дети с другим цветом кожи,
с более низким (или более высоким) достатком, дети с особенностями поведения. Но главное в жертве — ее неспособность бороться. Образуется замкнутый круг: ребенок не может бороться — над
ним совершается насилие — повторяемость насилия вызывает чувство безвыходности — виктимность усиливается и становится
определяющей чертой личности.
Школьные учителя
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Нередки случаи, когда сами учителя провоцируют развитие
травли, комментируя в негативном ключе особенности кого-то из
учеников. А еще чаще педагоги не замечают происходящее в своем
классе или не хотят вмешиваться.
Виды буллинга
Так что такое буллинг в школе? Раньше мы называли это явление травлей. Психологи называют четыре типа травли в школе, которые не всегда существуют отдельно друг от друга:
Вербальный буллинг. Ребенка оскорбляют, называют обидными словами, смеются над ним, над особенностями его поведения,
внешним видом. Поведенческий буллинг. Одному ученику объявляют бойкот, от него изолируются, забирают его вещи, создают
всевозможные условия, которые существование в коллективе делают невыносимым. К понятию школьного буллинга относится и
распространение сплетен, ложных слухов о жертве. Физический
буллинг. Избиения, порча имущества.
Кибербуллинг. Это вербальный буллинг посредством социальных сетей, когда ребенку отправляют оскорбительное сообщение. Или поведенческий буллинг посредством соцсетей: снятые и
продемонстрированные фотожабы или унижающие жертву ролики,
выложенные в социальные сети или на YouTube.
Признаки
Родители могут заподозрить наличие буллинга в отношении
своего ребенка, если: у него или нее пропадают деньги, вещи; у
ребенка наблюдается подавленность и депрессия; ребенок не общается с одноклассниками за пределами школы (учащиеся старших
классов начинают замыкаться в себе, младших — стараются как
можно больше времени находиться рядом со взрослыми); у ребенка
часто порвана одежда, у ребенка часто ссадины, синяки и царапины
на теле; отсутствует желание идти в школу без видимых для родителей причин. Если вы заподозрили буллинг в школе, как бороться
ним зависит от того, кто вы: учитель, родитель жертвы или роди-
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тель буллера (да-да, наши дети тоже могут быть агрессивны по отношению к тем, кто слабее).
Советы родителями жертвы
Если лично вашего ребенка коснулся буллинг в школе, что делать? Самое главное — дать понять ребенку, что вы на его стороне
и не оставите его наедине с проблемой. Чего делать нельзя? Нельзя
многократно расспрашивать ребенка о неприятных ему моментах,
заставляя его заново переживать угрозы, унижение или давление.
Нельзя принижать страдания ребенка, считая, что он преувеличивает. Это возможно, но ему плохо и он страдает. Нельзя ни в коем
случае внушать ему мысль о его вине.
Если родитель имеет основания полагать, что травля имеет место, важно не пустить дело на самотек и не надеяться на то, что дети сами разберутся. Бездействие взрослых недопустимо: почувствовав свою вседозволенность, агрессоры становятся все более
настойчивы в своей травле.
Что делать надо? Нужно проговаривать с ребенком разнообразные способы, как избежать школьной травли: учить ребенка не
вестись на провокации, не реагировать на слова, пусть и обидные,
эмоционально. Полезно будет поделиться своим опытом здоровой
реакции на попытки травли. Очень важно предпринять все попытки
укрепить самооценку ребенка. Постарайтесь найти место, где ваш
сын или дочь могли бы ощутить свою значимость. Иногда необходимо обратиться за помощью к психологу. Помните и все время
напоминайте ребенку: как он относится к себе, так и к нему будут
относиться окружающие. Уверенных в себе, пусть толстых и в очках, никто и никогда травить не станет. Если обидчики портят или
прячут вещи (типичный случай буллинга в младшей школе), имеет
смысл немедленно сообщить об этом учителю, не называя имен.
Важно дать понять, что ты готов бороться за свое право учиться в
нормальной обстановке.
Если ситуация дошла до физического насилия, то от родителя
требуется немедленная и очень жесткая реакция. Самый правиль68

ный шаг — обратиться к классному руководителю, завучу, директору, который вызовет родителей обидчиков. Если это не поможет,
необходимо действовать дальше, обращаться в правоохранительные органы, предупредив предварительно школу о таком шаге.
Советы родителям буллера
Если у вас есть основания считать, что ваш ребенок участвует
в травле, то в ваших интересах как можно быстрее пресечь это.
Снова и снова объясняйте ребенку недопустимость травли, предлагая ему встать на место жертвы и почувствовать боль и унижение.
Часто дети участвуют в травле не по причине жестокости, а из-за
непонимания чувств другого, неразвитой эмпатии. Если есть другая причина — желание самоутвердиться за счет слабого, то тут
нужна более серьезная работа, возможно, с привлечением психолога. Агрессивные модели поведения, оставшись безнаказанными,
закрепляются и искривляют личность того, кто участвует в травле.

Орешина Елена Николаевна
МБОУ СШ№56, г.Ульяновск
«Использование логоритмики в музыкальном развитии дошкольников» из опыта работы музыкального руководителя
Музыка, как наиболее доступный детскому восприятию вид
искусства, способна не только привлекать внимание детей, заинтересовывать и доставлять удовольствие, но и значительно обогащать, эмоционально окрашивать представления ребенка о сложном мире, который его окружает.
По статистическим данным, только 15% новорожденных детей
в нашей стране рождаются абсолютно здоровыми. Остальные дети
имеют различные поражения и или выраженную патологию. Значительно возросло количество детей с речевыми нарушениями. Не
углубляясь в причины проблемы, следует отметить, что нарушения
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речи в разной степени отражаются на формировании личности детей, влияют на их физическое и умственное развитие. Успешное
развитие речи ребенка в дошкольном возрасте имеет решающее
значение, от этого зависит адаптация ребенка к школе. В настоящее время проблема развития, обучения и воспитания детей в дошкольного возраста становится особенно значимой, поскольку
планка требований, предъявляемых к школьнику достаточно высока. Вот именно поэтому развитию речи ребенка стоит уделять
особое внимание.
Чем же я, музыкальный руководитель, могу помочь нашим
детям? Одним из доступных и эффективных направлений образовательной деятельности, является логоритмика. Мои наблюдения
подсказывают, что если использовать комплексную методику,
включающую в себя интеграцию образовательных областей, то
логоритмика способствует не только преодолению и профилактике
нарушения моторики и речевого недоразвития детей, но и создаѐт
благоприятную атмосферу для усвоения изучаемого материала и
развития творческих способностей. Поможет в доступной и интересной форме развивать общие речевые навыки, дыхание, темп и
ритм речи и ее выразительность. Знания усваиваются детьми
быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными движениями под музыку, что позволяет активизировать одновременно
все виды памяти (слуховую, двигательную и зрительную).
Целью занятий логоритмикой является быстрое и успешное усвоение музыкального материала, эмоциональное исполнение музыки, развитие связи музыки - слова-движения.
Основными задачами являются:
 развитие слухового внимания и фонематического слуха;
 развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, певческого диапазона голоса;
 развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики;
 воспитание умений перевоплощаться;
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 воспитание умения определять характер музыки, согласовывать еѐ с движениями;
 воспитание переключаемости с одного вида деятельности
на другой.
Логоритмические занятия – как методика, опирается на связь
слова, музыки и движений. Взаимоотношения указанных компонентов могут быть разнообразными, с преобладанием одного из
них.
Пение - одно из любимых детьми видов музыкальной деятельности.
Благодаря словесному тексту, песня доступнее детям по содержанию, чем
другой музыкальный жанр. Пение в хоре объединяет детей, создает условия для их музыкального эмоционального общения. Выразительное исполнение песен помогает наиболее ярко и углубленно переживать их содержание, вызывает эстетическое отношение к окружающей действительности.
Музыкально – ритмические движения предполагают упражнения,
игры с пением и словом, инструментальные игры для развития внимания,
памяти, координации движений ориентировки в пространстве, чувства
ритма.
Игра на музыкальных инструментах способствует развитию чувства ритма и мелкой моторики.
На занятиях логоритмикой успешно использую различные виды
упражнений.
Упражнения на развитие дыхания и артикуляции - помогают выработать диафрагмальное дыхание, продолжительность,
силу и правильное распределение выдоха, такие упражнения оказывают профилактическое действие, развивают подвижность языка, губ, челюстей. В работе над дикцией полезно проговаривать
текст одними губами, в разных темпах, начиная с медленного. Детям очень нравится отгадывать слова и фразы, которые проговариваются одними губами беззвучно. В работе над дыханием можно
использовать показ педагога или жест, помогающий вовремя взять
дыхание. Можно предложить детям «понюхать цветок», а потом
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лишь начать петь. Чтобы дети «не разрывали» слово подойдет
сравнительный показ неправильного и правильного исполнения,
для развития дыхания полезно пропевание или произношение на
выдохе гласных звуков, открытых слогов "да‖, "та", "ля".
Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их
суть - ритмичное проговаривание стихотворного текста с одновременным выполнением действий.
Упражнения, формирующие чувство музыкального размера и
ритма направлены на различение сильной доли в музыке. Они
помогают преодолеть затруднения в произношение слов, состоящих из 3 и боле слогов. Проговаривая эти слова ребенок ощущает
ритм. Основная задача таких упражнений - сформировать у ребенка чувство музыкального ритма в движении.
Упражнения на развитие чувства темпа. Эти упражнения
необходимы для того, чтобы на основе музыкального темпа работать над темпом речи. Умение чувствовать темп в музыкальных
произведениях помогает детям в дальнейшем восстановить контролировать нормальный темп речи.
Упражнения на развитие мимики. Очень часто у детей маловыразительная мимика мышцы лица вялые и малоподвижные.
Артикуляционные упражнения направлены на развитие подвижности языка, губ, челюстей, такие упражнения могут выполняться под музыку и без неѐ.
С помощью логоритмики создается увлекательный сюжетный
ход, игровая форма, в сочетании с широким использованием
наглядного материала, стимулируется потребность в общении. Дети на таких занятиях раскрепощаются, развитие речи происходит
более эффективно, так как слово и музыка и игра организуют и регулируют двигательную сферу детей, активизирует их познавательную деятельность, эмоциональную сферу, развивает речь,
адаптируют к условиям внешней среды.
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Я считаю, что занятия логоритмикой полезны всем детям,
имеющим проблемы становления речевой функции, нарушения
звукопроизношения, заикания но и абсолютно здоровым.

Пичкалева Вера Анатольевна
МБДОУ «Усть-Нерский детский сад №1 «Петушок»
МО "Оймяконский улус "район)"
Консультация для родителей: "Как и зачем развивать
межполушарное взаимодействие у ребѐнка"
Что такое межполушарное взаимодействие?
Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения Левого полушария и Правого полушария в единую интегративную, целостно работающую систему, формирующийся под
влиянием как генетических, так и средовых факторов. Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга обеспечивает нормальную работу всех психических процессов.
Межполушарные связи формируются вплоть до 12–15 лет.
Развитие происходит постепенно, в несколько этапов. Но особое
значение ученые придают возрастному периоду от 3 до 8 лет.
Именно в этом возрасте закладывается интеллектуальная основа –
зрительное, слуховое, кинетическое, зрительно-моторное, слухомоторное восприятие, смыслоразличение звуков и многое другое.
Почему у некоторых детей межполушарное взаимодействие не сформировано?
Причин может быть много, вот несколько из них:
 Болезни матери, стресс (примерно с 12 недель беременности);
 Родовые травмы;
 Болезни ребѐнка в первый год;
 Длительный стресс;
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 Общий наркоз.
Родители могут распознать слабость развития межполушарных связей по характерным признакам:
 Зеркальное написание букв и цифр;
 У ребенка может меняться ведущая рука.
 Логопедические отклонения;
 Неловкость движений;
 Агрессия;
 Плохая память;
 Отсутствие познавательной мотивации;
 Испытывает сложности в общении со сверстниками, больше общается с младшими детьми или взрослыми
 Инфантильность.
Но чаще слабость межполушарных связей вызвана отсутствием в жизни ребенка игр и занятий по возрасту. Окружающая среда
должна быть развивающей с самого младенчества.
Улучшают взаимодействие полушарий:
 Пальчиковая гимнастика;
 Логоритмика;
 Дидактические игры и задания;
 Кинезиологические упражнения;
 Арикуляционная и дыхательная гимнастика;
 Самомассаж;
Творческие занятия под классическую музыку (Моцарта и
других композиторов).
Упражнения для развития межполушарного взаимодействия:
 Четкое выполнение движений. Вначале сам родитель должен «отчеканить шаг», а потому уже показывать это ребенку;
 Выполнять упражнения лучше каждый день, хотя бы по 510 минут.
 Все упражнения очень простые, поэтому их можно выполнять в любом месте и в любое удобное время ;
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 Комплекса упражнения можно как угодно менять местами
Эти упражнение являются "гимнастикой для мозга". И будут
полезны детям и взрослым даже если с сформированностью межполушарных взаимодействий все в порядке.
Специальные прописи:

Упражнение "Лезгинка"
Левая рука сложена в кулак,
большой палец в сторону (кулак расположен пальцами к себе). Правая рука в
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. Далее меняем руки.
6-8 повторений.

Упражнение «Колечки»
Поочередное перебирание пальцев большого и указательного, затем
большого и среднего и д.т. Сначала
отдельно на обеих руках, затем одно-

временно.

Детская межполушарная доска для развития моторики.
Играя обоими руками, ребенок развивает
взаимодействие
и
цию работы ЛП и ПП мозга. А также
игра влияет на мозолистое тело, в
зультате
развивается
координация
жения рук, мелкая моторика, восприя75

тие, долгосрочная память, улучшается процесс чтения и письма.

Попова Юлия Юрьевна
МБДОУ «Детский сад № 27 «Радуга» г.Прокопьевск
Гимнастика с элементами логоритмики
Всем известно, что чем выше двигательная активность ребенка, тем интересней развивается его речь .Известно также , что формирование движений происходит при участии речи. Она является
одним из основных компонентов двигательно-пространственных
упражнений.Ритм речи, прежде всего стихов, поговорок, пословиц,
способствует совершенствованию динамической координации, общей и мелкой моторики, облегчает процесс запоминания.
С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются
правильный темп речи, ритм дыхания, развиваются речевой слух,
речевая и двигательная память.
Предлагаемые вашему вниманию комплексы утренней гигиенической гимнастики-разминки, сопровождающиеся речитативами,
рассчитаны на детей разного возраста и различных уровней речевого развития.
Логопедическая разминка № 1
1.Делаем на месте два шага, остановиться, похлопать в ладоши
(повторить шесть раз).
Топ, топ! Хлоп, хлоп!
2.Ходьба в полуприседе, рука на поясе (представляют себя котятами, бегущими к маме-кошке). Тук, тук, тук, тук!
Моих пяток слышен стук,
Мои пяточки идут,
Меня к мамочке ведут.
3.Ходьба на внутреннем своде стопы (дети изображают пингвинов).
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Лед да лед, лед да лед,
А по льду пингвин идет.
Лед да лед, скользкий лед,
Но пингвин не упадет.
4.Ходьба на наружном своде стопы (дети-медвежата).
Мишка, мишка косолапый,
Мишка по лесу идет,
Мишка хочет ягод сладких,
Да никак их не найдет.
5.Ходьба с высоким подниманием коленей (представляют себя
лошадками).
Цок, цок!Конь живой,
С настоящей головой,
С настоящей гривой ,
Вот какой красивый!
6.Прямой галоп (выполняя движение, дети щелкают языком).
7.Боковой галоп со сменой направления.
8.Бег с выносом прямых ног вперед. Бу-ра-ти-но.
9.Марш со сменой направления по сигналу (Все бодро идут
под музыку).
10.Свободная ходьба с упражнениями на дыхание.
Логопедическая разминка № 3.
1.Свободная ходьба. На огород мы наш пойдем
И овощей там наберем,
Дорога коротка, узка,
Идем, ступая, мы, с носка.
2.Ходьба в полуприседе. Дождик, дождик, веселей,
Капай, капай, не жалей.
Только на не замочи,
Зря в окошко не стучи.
3.Ходьба приставным шагом .И по бордюру мы пойдем
И пробежимся мы слегка. (побежали)
4.Свободная ходьба.
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Раевская Наталья Анатольевна
МБОУ СШ № 56,
Консультация для педагогов ДОУ по теме: «Игра как ведущий
метод обучения детей безопасному поведению на дорогах»
Игра - один из важнейших видов деятельности ребенка, его
самовыражения, способ его совершенствования. В процессе игры
развиваются внимание, память, воображение, вырабатываются
навыки и привычки, усваивается общественный опыт. Игра - это не
только развлечение. Она делает досуг содержательным, учит творчеству, умению ориентироваться в сложных ситуациях, быстроту
реакций.
Игра - это «путь детей к познанию мира, в котором они живут и который они призваны изменить» (М. Горький)
С точки зрения психологии игра как вид деятельности отражает практический подход усвоения теоретических знаний, а также
умений и навыков. В изучении ПДД особенно важным является
приобретение учащимся в процессе игровой деятельности конкретных умений и навыков поведения в условиях реального дорожного
движения.
Игра представляет собой воссоздание социальных отношений
между людьми, их поведение и принятие решений в условиях моделирования реальных ситуаций, общественной жизни. Разнообразие форм и видов деятельности, освоенных ребенком, определяет
разнообразие его игр. Игра носит воспитательно-образовательный
и развивающий характер, поэтому ее широко используют в учебновоспитательном процессе.
Игра является основным видом активности дошкольника, в
процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку,
усваивает социальный опыт.
Поэтому, важнейшей задачей является: создание единых
подходов к разработке и организации дидактических игр для детей
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дошкольного возраста; создание условий, необходимых для более
широкого внедрения дидактических игр в учебно-воспитательный
процесс обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах в дошкольных учреждениях.
Наиболее доходчивой формой разъяснения детям правил дорожного движения является игра. Обучение, проверка и закрепление знаний по правилам дорожного поведения эффективно осуществляются в игровой форме.
Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый
должен сам четко представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен хорошо разбираться в дорожных ситуациях: нельзя научить хорошо, обучаясь вместе с ребенком.
К сожалению, игры, выпускаемые по данной тематике различными производителями, далеко не однозначно описывают и изображают различные правила безопасного поведения на дороге. Поэтому, прежде чем начинать с помощью развивающих игр обучение ребенка, необходимо ознакомиться с содержанием игры и методическими рекомендациями по ее использованию. От того как
взрослые сумеют научить ребенка безопасному поведению на дороге и принятию правильного решения в данной конкретной ситуации порой зависит не только его здоровье, но и жизнь. Любое игровое пособие должно содержать методические рекомендации по
его использованию, описание самой игры, а также комментарии к
дорожным ситуациям, используемым в данной игре. Воспитателю,
проводящему занятия с помощью данного игрового пособия,
должно быть абсолютно понятны ситуации, в которых могут оказаться дети во время игры.
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Ревякина Ольга Владимировна
МАДОУ детский сад 46
Пожарный герой – он с огнем вступает в бой
Задачи :
-обобщать представления о труде взрослых (труд на пользу
государства – почетное и нужное дело);
-расширять и углублять знания о труде пожарных; уточнить
знания о правилах пожарной безопасности
-уточнять и систематизировать представления детей о требованиях пожарной безопасности: правилах пользования электрическими и газовыми приборами;
-поддерживать познавательный интерес;
-воспитывать желание взаимопомощи, бережного отношения к
своей жизни и здоровью.
-организовать творческое воображение;
Предварительная работа: Чтение произведений С.Я. Маршака
«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар», «Кошкин дом». Чтение и
пересказ Л.Н. Толстого «Пожарные собаки». Рисование пожарной
машины (по стихотворению С.Я. Маршака «Пожар»). Знакомство с
пожарным щитом и размещенными на нем средствами пожаротушения.
Оборудование: Фотографии пожарных машин, ½ альбома,
краски, кисти.
Примерное содержание:
Воспитатель загадывает загадку.
Этот зверь живет лишь дома
С этим зверем все знакомы.
У него усы как спицы,
Он мурлыча песнь поет,
Только мышь его боится
Угадали? Это … (кот)
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Молодцы, это кошка из произведения С. Маршака «Кошкин
дом». Кошка хочет узнать, кто нам в современном мире оказывает
помощь в тушении пожара.
Воспитатель выставляет картинки из произведения С. Маршака «Кошкин дом»
Тогда скажите, кто же придет к нам на помощь по первому зову при пожаре? Да, это пожарные.
Рассказ воспитателя о пожарных
Пожарные придут к нам на помощь по первому зову при пожаре? Да, это пожарные.
Работа пожарных трудная, тяжелая: при тушении огня они
рискуют жизнью. Но их работа, очень нужна людям, они тушат
пожары, спасают людей, их вещи.
Пожарные должны быть сильными, ловкими, смелыми, закаленными. Они должны выносить из огня людей, работать в пламени, в дыму. А это могут делать только люди с такими качествами.
Профессия пожарного не легкая, требует большого мужества, а часто и готовности к подвигу.
Пожарных награждают медалью «За отвагу на пожаре». О них
сложены стихи и песни, написаны картины. Многие пожарные погибли в огне.
Специальная техника помогает пожарным в борьбе с огнем
(рассматривание фотографий). Им помогают пожарные машины с
водой, пеной, с механическими лестницами и насосами. В машине
есть пожарные рукава со стволами, из которых вода идет сильной
струей. Еще есть лестница, которая поднимается до пятого этажа и
выше. В пожарной машине имеется рация для связи с пожарной
частью и другими машинами. Еще на машине есть сигнальные огни
– синие, а также звуковой сигнал. Они нужны, чтобы другие машины уступали дорогу. Раньше не было пожарных машин, пожарные
выезжали на лошадях, ехали медленно. Дома были деревянные,
горели быстро. У пожарных были только бочки с водой, топоры,
ломы. Воды было мало даже на один дом. Пожарные, по сути, не
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тушили пожар, а только не давали огню перейти на другие постройки. Раньше в каждом большом селе и в городе была высокая
башня – она называлась пожарной каланчой. На ней стоял пожарный и смотрел, не виден ли где – нибудь дымок. А сейчас, если
случится пожар нужно сообщить о пожаре по телефону набрать
"01»", "112". И пожарники приедут тушить пожар.
Пожары происходят от не соблюдения правил пожарной безопасности. Если люди оставляют без присмотра не выключенный
телевизор, утюг, газовую плиту, если дети играют со спичками,
шалят с огнем.
Вопросы для обсуждения:
Почему вы считаете, что работа пожарных нужна людям?
Какими должны быть пожарные?
Почему пожарные должны быть сильными, ловкими, смелыми,
закаленными?
Как оборудована пожарная машина?
Как раньше пожарные узнавали о пожаре?
А что нужно сделать сейчас, чтобы сообщить о пожаре?
Отчего происходят пожары?
Как в нашей стране отмечают людей, особо отличившихся на
пожаре?
Воспитатель. Дети, давайте создадим рисунки на тему «Пожарная безопасность». Но вначале давайте разомнем наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика
Твои помощники, взгляни,пальцы, начиная с указательного,
Десяток дружных братцев, поочередно соединяются с большим
Как славно жить, когда они
Работы не боятся.
В любой работе сложной сжимают и разжимают пальцы
Им равных не сыскать,
А нам они сегодня
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Помогут рисовать.
Рассматривание готовых рисунков.

Решетникова Г.Ю., Александрова Е.В.
ГБОУ СОШ №1 СП ДС «Золотой ключик» п.г.т. Суходол
муниципального района Сергиевский, Самарской области.
Акции, как форма сотрудничества детского сада и семьи
Очень важно чтобы детский сад и семья создали единое образовательное пространство для развития ребенка. В работе с родителями нашей группы мы используем нетрадиционные формы сотрудничества: дни открытых дверей, семинары-практикумы, мастер классы, круглые столы, дни здоровья, проводим презентации,
разрабатываем образовательные маршруты. Мы хотели бы рассказать об планирование и проведение тематических акциях, которые
прошли в нашей группе и в ДОО, где мы принимали участие.
Акция — это мероприятие, или комплекс мероприятий, объединѐнных одной целью и тематикой. Это метод сотрудничества
ребенка, родителей и педагога, направленный на формирование
активной жизненной позиции. Творческий поиск, нестандартного
решения поставленных задач.
Для того чтобы подготовить и провести акцию, необходимо:
- педагогу, вместе с детьми в ходе проведение занятий, бесед,
опросов, игр, наблюдений определить проблему;
-вместе с детьми и родителями обсудить пути решения;
-педагогу вместе с детьми, составить план;
-совместно с родителями и детьми провести акцию.
- подвести итоги по результатам проведѐнной акции.
Акции - это «игра - всерьез», при ее организации необходимо
придерживаться следующих принципов:
-безопасность;
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- осмысленность, все участники должны понимать, что именно
и зачем они это делают;
-системность и последовательность, ведь одноразовой акцией
многого не достигнешь;
-гласность, акция должна найти отклик и одобрения
окружающих.
Акции «Покормите птиц зимой!» и «С каждого по зернышку!»
Зима трудное время для птиц, особенно если она суровая и
снежная. С детьми и родителями нашей группы мы решили сделать
кормушки. Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному
и нужному делу их изготовлению, используя доступный материал:
пластиковые бутылки, коробки из-под молока, дерево и пластик.
Мы развесили кормушки на деревьях и веранде нашего участка, а для того чтобы систематически их пополнять, собрали корм
для птиц. Дети принесли из дома: семечки тыквы, подсолнечника,
сушеные ягоды боярышника, шиповника, пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено и крошки белого хлеба.
Каждая наша прогулка начинается с ответственного дела, организации и проведении подкормки зимующих птиц. Дети следят
чтобы кормушки были в чистоте и в них не было снега, а корм для
птиц был постоянно. Дети не просто поучаствовали в акциях, в ходе наблюдений и бесед узнали: какие птицы прилетают к кормушкам. Рассматривая птиц, научились различать их по размеру,
окраске оперения, издаваемым звукам, птичьим следам. Научились
правильно разрабатывать меню для птичьей столовой. В ходе проведения акций дети поняли, что они делают хорошее дело помогают выжить птицам в самое трудное время года.
Акция «Огород на окне», большую помощь в оформлении
огорода оказали родители. Они помогли с землей, горшками, приносили семена различных растений, участвовали в эстетическом
оформлении «огорода». Акция продлилась до мая месяца, выра-

84

щенную рассаду цветов мы высадили на клумбы участка детского
сада.
Акция «Птичья деревня» проводится в нашем детском саду
традиционно весной. Вот уже третий год мы с удовольствием готовимся к этой акции: убираемся в «Птичьей деревне», обновляем
скворечники, пополняем новыми кормушками и домиками для
птиц. И ждем прибытия новых жильцов. А чтобы все люди знали и
не забывали, что птиц нужно беречь и охранять мы решили заранее
изготовить и поставить в «Птичью деревню» таблички- напоминания для всех детей и взрослых, на которых разместили слоганы: «С
заботой о птице любовь к родной природе родиться!», «Берегите
птиц! Они наши верные помощники и защитники леса!» «Чтоб от
вредных насекомых садов, цветущие не гибли зря, всегда в любое
время года, берегите птиц друзья!», «Берегите птиц! Берегите природу!»
Акция «Батарейка!» батарейки мы используем повсеместно,
но куда деваются использованные? Конечно, выкидываются, и никто не беспокоится об их дальнейшей судьбе. А если задуматься?
Одна пальчиковая батарейка загрязняет 20 м² почвы, а, соответственно, 2 дерева, 1 ежа и тысячи дождевых червей, а также грунтовые воды, которые питают деревья, плоды, нас. А ведь возможна
их переработка! Воспитанники, педагоги и родители нашего сада
присоединились к акции по сбору использованных батареек и правильной их утилизации в оборудованных пунктах приема.
Никого не оставили равнодушными акции: «Мы за безопасность на дорогах!», «Детское кресло!», «Сделай природу чище!», «Знай и люби свой край!», «Открытка для ветерана!»,
«Загляните в мамины глаза!», «Неделя добра!».
Итоги проведѐнных акций: публикации, фотоотчеты, дипломы
мы собираем на страницах альбома-летописи «Страницы истории
нашей группы». Благодаря использованию такой формы работы,
как акция, в ДОО можно создать единый творческий союз детей,
родителей, педагогов, который строится на основе сотрудничества,
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педагогической компетентности, доверия друг к другу, искренности и доброты.

Савельева Светлана Сергеевна
МБДОУ 4
Милая МАМА
Вид проекта: познавательно-творческий
Образовательная область: социально-коммуникативное развитие
Продолжительность: среднесрочный (1 неделя)
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители.
Актуальность проекта
Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это
мама. Очень большое значение для развития личности ребѐнка
имеет взаимопонимание между ребѐнком и матерью. Любовь мамы - это забота и помощь во всѐм. Несмотря на это, всѐ чаще любовь к маме дети связывают только с материальными ценностями, а не духовными. Детям в силу возраста, трудно понять, что мама нуждается в нашей благодарности, помощи и заботе. У детей
преобладает потребительское отношение к матери.
Поэтому детский сад должен стать связующим звеном между
детьми и их родителями, должен помочь им узнать, понять и принять друг друга, воспитать в ребенке любовь, уважение, чувство
сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме. Это
является необходимым составляющим в нравственном воспитании
детей.
Цель проекта:
Сформировать осознанное понимание значимости мамы в
жизни ребенка.
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Задачи проекта:
1. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.
2. Способствовать сплочению коллектива родители-дети; привлечь родителей к работе над проектом.
3. Способствовать развитию детской речи через выразительное
чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме.
4. Развивать творческие способности, желание делать подарки
маме.
5. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.
Оборудование:
Иллюстрации по теме, атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
произведения художественной литературы согласно теме проекта,
фотографии с мамой.
Формы реализации:
Непосредственная образовательная деятельность;
Совместная деятельность взрослого и ребенка;
Художественно-творческая деятельность.
Ожидаемые результаты:
После завершения проекта дети приобретут следующие знания:
- получат новые знания о празднике «День матери» в России,
его традициях;
- научатся выразительно читать произведения о маме, анализировать их;
- дети составят рассказы описательного характера о своей маме и своей семье;
- появится желание быть похожими на близких людей в делах,
поступках;
- появится заботливое, уважительное отношение к матери;
- у детей появятся практические навыки в общении со сверстниками и взрослыми;
- создастся трогательная, душевная атмосфера во время совместной деятельности детей и родителей в детском саду.
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Этапы проекта:
1 этап. Подготовительный.
1. Подобрать методическую и художественную литературу
(стихи, пословицы, иллюстрированный материал по данной теме.
2. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой деятельности.
3. Подобрать материалы для продуктивной деятельности.
2 этап. Основной.
Работа с детьми:
Беседа с детьми «Поговорим о маме»
Сюжетно – ролевая игра «Семья (Мама и дети)»
Чтение художественной литературы: А. Барто «Разлука»,
«Мама поѐт», Н. Саконская «Разговор о маме», В. Берестов
«Праздник мам», Е. Благинина «Мамин день», Э. Успенский «Если
был бы я девчонкой», Б. Емельянов «Мамины руки», К. Кубилинкас
«Мама», Э. Мошковская «Я маму мою обидел, Артюхова «Трудный
вечер», Демыкина Г. «Мама», Раджаб У. «Мамочка», Цыферов Г.
«Как стать большим».
Объявление выставки рисунков «Мамин портрет».
Изготовление праздничных открыток для мам (аппликация,
конструирование)
Работа с родителями:
Консультирование родителей по теме проекта, статьи в уголок
для родителей об истории праздника;
Подбор журналов, литературы для индивидуальной работы
родителям на тему «Роль матери в воспитании ребенка в семье»
Участие в празднике посвященного Дню матери.
Помощь в оформлении стенгазеты «Мамочка и я – лучшие друзья».
3 этап. Заключительный
Итог проекта:
Подарки мамам к празднику;
Выставка рисунков «Портрет мамы»
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Стенгазета ко Дню матери;
Праздник «День матери».

Стефанова Светлана Александровна
АОУ школа №16 г. Долгопрудного
Квест "Налоги в нашей жизни"
ЦЕЛЬ ИГРЫ:
1. Обобщить знания, умения, навыки обучающихся, полученные на уроках финансовой грамотности по теме «Налоги».
2. Проверить умения обучающихся применять эти знания на
практике при расчете налогов.
3. Развивать речь, мышление, творческие способности обучающихся.
4. Активизировать познавательную деятельность обучающихся, повысить мотивацию к дальнейшему самостоятельному изучению темы.
Ход мероприятия.
Участники квеста получают маршрутные листы и в соответствии с порядком прохождения перемещаются по станциям, выполняя задания и получая призовые очки - монетки, складываются
в «кошелек» команды. Монетки выдает станционный смотритель –
ведущий соответствующего этапа. По итогам игры выявляется победитель – команда, заработавшая наибольшее количество монет.
Станция 1. «Информационная»
С этой станции стартует каждая команда. Станция оборудована компьютером или ноутбуком с выходом в Интернет.
Задание – на сайте https://www.nalog.ru перейти в раздел Деятельность->Налогообложение в РФ и заполнить таблицу:
Вид налога
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Наименование налога
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Время на выполнение задания – 3 минуты. По окончании времени таблица предъявляется станционному смотрителю. В зависимости от качества выполнения задания выдается от 1 до трех монет. Дополнительно выдается 1 монета, если команда выделила те
налоги, которые должны уплачивать физические лица.
Станция 2. «Подоходная»
Командам предлагается рассчитать сумму НДФЛ, уплачиваемую семьей, а также оставшиеся после уплаты налога деньги.
Каждая команда поучает индивидуальное задание, отличающееся суммами во второй колонке.
Наименование
источника дохода
Заработная плата папы
Заработная плата мамы
Пенсия
Стипендия
Итого
Оставшаяся сумма после
уплаты налогов

Сумма, руб.

Налоговая ставка
13%
13%
Не облагается
Не облагается
Итого

Сумма
руб.

налога,

Время на выполнение задания – 5 минут. По окончании времени таблица предъявляется станционному смотрителю. В зависимости от количества ошибок начисляются монеты: нет ошибок – 3
монеты, 1 ошибка – 1 монета, более 1 ошибки – монеты не заработаны.
Станция 3. «Исследовательская»
С этой станции стартует каждая команда. Станция оборудована компьютером или ноутбуком с выходом в Интернет.
90

Задание – за 5 минут найти как можно больше самых необычных или бессмысленных налогов. Результаты занести в таблицу
Страна

Название налога

С кого и за что взимается налог

Станционный смотритель оценивает работу и начисляет до 3
монет.
Станция 4. «Транспортная»
С помощью предложенной таблицы нужно рассчитать сумму
транспортного налога для семьи, имеющей автомобиль мощностью________ л.с, мотоцикл мощностью________ л.с. или катер
(моторную лодку) мощностью________ л.с. (для каждой команды
свой набор из 2 транспортных средств и их мощностей).
Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях)
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
2,5
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт
3,5
до 110,33 кВт) включительно
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33
5
кВт до 147,1 кВт) включительно
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт
7,5
до 183,9 кВт) включительно
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
15
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
1
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до
2
25,74 кВт) включительно
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
5
Катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
10
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
20

В зависимости от количества ошибок начисляются монеты:
нет ошибок – 3 монеты, 1 ошибка – 1 монета, более 1 ошибки – монеты не заработаны.
Станция 5. «Возвратная»
Командам предлагается решить задачу: «Сын студент обучается в ВУЗе платно. Стоимость обучения составляет ____тысяч в год.
По законодательству РФ родителям возвращается сумма в размере
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13% от уплаченной суммы , которая называется налоговый вычет.
Рассчитайте, какую сумму вернут вашей семье за 4 года обучения.»
При верном решении задачи команда получает 3 призовые монеты.
Станция 6. «Креативная»
Командам предлагается ответить, зачем вообще государство
собирает налоги. Выслушав ответы команды станционный смотритель предлагает нарисовать агитационный плакат, призывающий
граждан уплачивать налоги и делать это вовремя.
Каждая команда за этот этап получает 3 монеты. Если плакат
дополнен креативным, остроумным четверостишием, команда дополнительно получает за это этап еще 3 монеты.
Станция 7. «Финальная»
На этой станции все команды собираются по окончании игры.
Здесь происходит презентация плаката с 5 станции всеми командами, обсуждение игры: что понравилось, что нет, какие задания вызвали сложности, что нового узнали во время игры.
Далее станционный смотритель подсчитывает сбережения
каждой команды и объявляет победителя. Заработанные монеты
могут стать стартовым инвестиционным капиталом для следующего квеста, посвященного заработкам на финансовом рынке.

Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Совет психолога: как справиться с детской истерикой
Каждый взрослый иногда сталкивается с детской истерикой,
каждый помнит, какой нагрузкой (психологической и физиологической) они сопровождаются. В такой ситуации, когда на вас смотрят посторонние люди, легко растеряться или выйти из себя. Как
быть?
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Вот что советуют психологи:
1. Помните, что даже самые замечательные мамы оказываются
в таких ситуациях, и дело тут не в маме, а в темпераменте и характере вашего ребенка.
Задумайтесь над причиной истерики ребенка:
а) ребенку не хватает вашего внимания, и он таким способом
стремится завоевать его (такая привычка очень быстро закрепляется и часто используется и во взрослой жизни);
б) ребенок манипулирует вами, он привык таким образом добывать все, что он хочет.
Отличить манипуляцию нелегко, но понаблюдайте за своим
ребенком: как именно он плачет, что помогает ему успокоиться.
Если вы поняли, что вами манипулируют, дайте ребенку понять, что вы не одобряете его действия;
В) ребенок устал, хочет спать, он голоден: искорените причину, и истерика пройдет.
2. Если истерика в самом разгаре, улучите момент, когда ребенок набирает воздух, чтобы огласить окрестности новыми криками, и очень выразительно и увлекательно начните рассказывать
какую-нибудь захватывающую историю.
3. Можно попытаться взять ребенка на руки, прижать к себе и
ждать, когда все закончится, выражая свое сочувствие, желательно
одной часто повторяющейся фразой.
4. Главное средство от истерик — не впадать в такое же
неистовство, пытаясь сохранять спокойствие, выразить свое сочувствие ребенку:
«Я понимаю, что ты сейчас злишься, потому
что мы не можем купить тебе ...... », «Я знаю,как это обидно»; «Когда ты успокоишься, мы обсудим с тобой, что произошло».
Ребенок не услышит вас с первого раза, но повторив эту фразу
20 раз, вы достучитесь до своего малыша и он будет благодарен
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вам, что вы не дали волю своим чувствам (а как хотелось!). Договорите с ребенком, выясните причины его поведения.
5. Дети 3-5-ти лет вполне способны понять логичные объяснения взрослых. Пора учить ребенка переживать и проживать неприятности, а не делать вид, что ничего не произошло.
Конечно, объяснить что-либо громко кричащему ребенку
очень трудно.
6. По возможности забудьте, что на вас смотрят: эти люди и
сами не раз попадали в такую ситуацию.
7. Когда буря грянула, не корите себя, не обвиняйте ребенка,
его (бабушкин, дедушкин, папин, мамин, тетин) характер.
Помните, что никто не знает вашего ребенка так, как он себя.
Вывод: чаще беседуйте с ребенком о его настроении, желаниях, интересах и обязанностях.

Суркова М. В. Бондаренко О. В.
МДОУ детский сад №51 "Центр детства", г. о. Серпухов
Таруса - город мастеров
Цели: знакомство детей с городом Тарусой, с ее культурными
традициями, народными промыслами и людьми, которые делают
город неповторимым, имеющим свою яркую индивидуальность.
Оборудование: иллюстрации, фотографии, предметы ДПИ.
Таруса город интересный,
Он полон всяческих причуд.
Здесь каждый малый день - чудесный,
Здесь для души найдешь приют…
Воспитатель. Ребята, у нас в группе давно появился замечательный волшебный сундучок. Мы в нем храним очень интересные
работы народных мастеров, но знаете ли вы, где был создан сам
сундучок?
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Ответы детей.
Воспитатель.Да он был сделан мастерами из города Тарусы.
Давайте посмотрим по карте, далеко ли город Таруса находится от
Серпухова.
Ответы детей.
Воспитатель. Расстояние от Серпухова до Тарусы 27 км. Это
кратчайшее расстояние между населенными пунктами «по прямой». Автомобильные трассы прокладываются с учетом особенности местности и редко бывают совершенно прямыми. Расстояние
на автобусе всегда больше, чем по прямой. Расстояние от Серпухова до Тарусы по дороге составляет 34 км. Его мы можем преодолеть на автобусе. Вы готовы отправиться в путешествие?
Ответы детей.
Воспитатель. Автобус нас уже ждет! Отправляемся в путь! За
окнами мелькают холмы, поросшие сказочно – красивыми лесами,
деревеньки с причудливыми домиками. Создается впечатление, что
мы направляемся в сказку. Мы пересекли реку Протву, а за рекой
Таруской нас встречает необыкновенно красивый город Таруса!
Очень хочется выйти из нашего автобуса и погулять, но мы спешим познакомиться с мастерами, которые делают замечательные
волшебные вещи из дерева и оказываемся в мастерской художников Пилипенко.
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Воспитатель. Очень интересные шкатулки получаются у мастеров в форме животных. В них очень хочется не только что – то
хранить, но и поиграть!
Мы прощаемся с художниками - мастерами и отправляемся на
фабрику художественной вышивки.

В далеком 1924 году было организовано производство изделий с вышивкой. Его открыли для развития и укрепления народного вышивального мастерства. Изделия тарусских мастериц отправлялись в разные страны мира. Ребята, вам понравились работы тарусских вышивальщиц?
Ответы детей.
Воспитатель. Настало время занять наши места в автобусе и
отправиться в путь, чтобы посетить производство тарусской керамики. Вот мы и прибыли! Здесь уже готова новая коллекция. Очень
много интересных и необычных работ представлено мастерами для
зрителей на международной выставке «Интерфлора – Зеленый город»

Очень интересно производство керамики. Завораживает момент создания предмета из обыкновенного куска глины!
На этом наше путешествие подходит к концу, и мы отправляемся в обратный путь! Пересекаем реки Таруску, Протву и оказываемся в родном Серпухове!
Понравилось вам ребята путешествие?
Хотелось бы еще раз вернуться в этот город?
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Ответы детей.
Воспитатель. Я очень рада, что путешествие оказалось очень
увлекательным и познавательным! Надеюсь, что мы не раз еще
совершим путешествие в этот старинный и сказочный город мастеров - Тарусу!

Тимлина Оксана Олеговна
дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновска
Консультация для родителей «осенние прогулки
Как сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и познавательной? Чем можно занять ребѐнка на прогулке
осенью? Эта консультация поможет вам найти ответы на некоторые вопросы. Осень переходный сезон, в это время природа очень
быстро меняется. Сначала появляются яркие краски, потом листва
с деревьев опадает, и они становятся серыми и унылыми. Температура воздуха понижается, и ребѐнок понимает, что на улице с каждым днѐм становится всѐ холоднее. Но именно в это время года
легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать их и показать, как устроена жизнь. «Гербарий» Одно из интереснейших
занятий в это время года – сборка гербария. Соберите букет из
осенних листьев, дома засушите их или прогладьте утюгом через
лист бумаги. Каждый из листочков нужно приклеить на картон
(один засушенный листочек на лист картона), подписать название
дерева, вложить в файлы, а затем поместить в папку. «Волшебная
природа». Выберите солнечный день и отправляйтесь на прогулку
в парк или лесок. Это занятие заключается в том, чтобы просто гулять, наблюдая, прислушиваясь к звукам вокруг: к шуршанию
листвы под ногами, щебетанию птиц. Ищите, находите красивые
листья, шишечки и веточки. Устройте соревнование, кто из вас
громче зашуршит листвой, кто найдѐт самый большой лист, кто
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найдѐт самый красный лист и т.д. «Наблюдение» Наблюдайте за
природой, например, что делают осенью птицы. Понаблюдайте за
насекомыми. Поищите шиповник, он может ещѐ цвести, хотя на
кустах давно созрели ягоды. Дайте понюхать ребѐнку этот цветок,
запах запомнится ребѐнку и оставит приятное впечатление. Вспомните во время прогулки об осенних признаках, и, может быть, вы
увидите летающую паутинку или много ягод рябины на деревьях.
«Заготовка природного материала» Собирать природный материал можно круглый год, так как у каждого времени года есть свои
прелести. В начале лета собрать тополиный пух, в разгар лета заготовить разные цветы лесов, полей, лугов и чуть позже – золотую и
багряную листву осенних деревьев.
А вот листья можно использовать в аппликации, придавая ей
различных оттенков или в качестве фона. Берѐзовая кора – береста
- один из самых красивых и прочных материалов для изготовления
разных поделок. Для работы целесообразно использовать кору берѐз, выросших на сухих почвах, так как она более плотная, крепкая
и гибкая. Шишки еловые и сосновые можно использовать в работе
с пластилином, делая разнообразных лесных зверюшек. Собранные сухие корни, ветки, шишки, сучки имеют причудливую форму.
Можно предложить детям ответить на вопросы: «На что похоже?
Что напоминает?», побуждает ребят сравнивать их, вспоминать
знакомых сказочных героев, внимательно вглядываться в материал,
фантазировать, продумывать заранее, что из него можно будет сделать, какую создать композицию.Отдельно соберите желуди, шишки, каштаны, крылатки ясеня, клена (плоды и семена тех деревьев,
которые собраны в гербарии). Предложите ребенку поиграть в игру
«С какой ветки детки» - подобрать плод или семя к предложенному листочку и назвать его. Попробуйте вместе с ребенком печатать листочками. Для этого вам понадобятся: листья с различных
деревьев, гуашь, кисточка, лист бумаги, стаканчик с водой. Покрываем листочек гуашью, прикладываем окрашенной стороной для
получения отпечатка на лист бумаги. Делаем несколько отпечатков
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в зависимости от задуманного сюжета, затем, чтобы получить законченный вид, дорисовываем гуашью необходимые детали. Заготовленный осенью природный материал можно использовать для
творческих работ в дальнейшем.

Толмачева С.И., Ливенцова Н.И.
МБУДО " Юность" город Белгород
Сценарий мероприятия ко Дню матери.
Ведущий
Россия отмечает праздник - День матери. В честь этого праздника агитбригада мы подготовили для вас специальную программу
«Согреем добротой сердца».
Ведущий :
вы услышите последние новости,
сможете угадать мелодию» любимых песен ,
увидите как танцуют дети ,
закончит программу прогноз погоды .
Предлагаем ознакомиться с основными событиями этого дня.
(Звучит заставка «Новости».)
Страна отмечает День мамы. Смотрите прямую трансляцию из
актового зала.
Разные дети живут на планете,
Но мам своих любят все дети на свете
Мамы все могут, мамы помогут,
Мамы умеют все понимать.
Ведущий :
Какие вы красивые и добрые, заботливые и чуткие. И ведь не
зря говорится: «Устами младенца - глаголит истина!».
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Приглашаем вас на праздничную передачу «Устами младенца».
Чтецы:
Кто найдет тетрадку с двойкой
И расстроится слегка?
Строго поглядит, но папе
Не расскажет никогда.
Кто жалеет при простуде?
Будит ласково меня?
Ну. конечно , это мама,
Это мамочка моя.
На целом белом свете
Хоть землю обойди,
Добрее моей мамы,
конечно не найти
Целуйте руки матерям,
Своей любовью вас хранящим,
И, в Бога веруя, к церквям
За вас молиться приходящим.
Ведущий :
(Звучит заставка "Поле чудес”.)
Приглашаем на "Поле чудес‖.
Вам предстоит отгадать слово
Нет в квартире грязи, хлама
Убрала все чисто...МАМА
Борщ в тарелке вкусный самый
Так готовит только ... Мама
В школе сложная программа
Но всегда поможет...Мама
Когда мы детки с синяками
Больней всего, конечно, ...МАМЕ
На экране красивая дама,
Но прекрасней , милей всех моя,,,МАМА
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(Звучит заставка «Угадай мелодию»)
Лишь зазвучит мелодия, вам надо быстро отгадать название
песни , пропеть или сказать ее
( «Оренбургский платок», «Дедушка с бабушкой», «Девчата»,»
Пусть всегда будет солнце»)
Ведущий :
Мы с вами на " Фабрике звезд"
( Звучит заставка)
Мы знаем, что вы любите песни и очень хорошо поете. Так
спойте для всех.
Ведущий :
( Заставка «Танцы со звездами»)
Вы пели, играли,
Но давно не танцевали.
Приглашаем вас посмотреть как мы танцуем
Ведущий : Сейчас прогноз погоды на завтра.
(Звучит заставка.)
Ведущий : На территории нашей страны сохранится солнечная
погода. В ближайшие дни осадков в виде слез не ожидается. Дарите друг другу хорошее настроение и тепло ваших сердец!
Поклон вам, мамы дорогие,
За ваш нелегкий, нужный труд,
За вашу ласку и вниманье,
За искренность и простоту.
За мужество и пониманье,
За чуткость, нежность, доброту.
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Трухова Римма Хабибовна
Cтруктурное подразделение детский сад «Золотой ключик»
с. Подстепки ГБОУ Самарской области средней
общеобразовательной школы с. Подстепки муниципального района
Ставропольский Самарской области
Адаптация детей младшего дошкольного возраста
Адаптация – это привыкание малыша к новым условиям.
Малыш из семьи, из знакомой с рождения для него обстановки
попадает в совершенно новый мир.
Детский садик – это новая жизненная ситуация, в которую
попадают дети. Для детишек на первый план здесь выходит
общение в группе. Новая обстановка, незнакомые люди - многие
малыши проблемно воспринимают это.
Большая часть детей ревѐт перед детским садом. Некоторым
легко втянуться, но вечером дома бывают слѐзы, других
приходится уговаривать пойти, они перед входом в садик
капризничают и плачут. Более старшие ребятишки легче и быстрее
приспосабливаются к новым условиям.
В первый дни оставлять ребенка на целый день не стоит, для
начала на два -три часа. Прощаться лучше шутя, со смехом.
Многие мамочки в порыве чувств плачут перед уходом, этого
делать нельзя ведь ребенок все чувствует. Мама спокойная и
ребенок тоже. Позвольте малышу принести с собой любимую
игрушку, таким образом он будет не один. Также может помочь
небольшая уловка: пусть вашего дитя в детский садик отводит
бабушка, тѐтя или другой родственник. В таком случае миг
прощания будет переживаться легче.
Процесс адаптации, он требует немалых затрат психической
энергии, поэтому зачастую провоцирует напряжение и даже
перенапряжение физических и психических сил организма. Во-
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вторых, в ранее стабильную и размеренную жизнь ребенка
«врываются» новые условия:
 отсутствие рядом самых близких – мамы, папы, бабушек с
дедушками;
 необходимость соблюдать четкий распорядок дня;
 постоянный контакт с большим числом ровесников, ранее
незнакомых крохе;
 необходимость подчинения и послушания перед ранее незнакомым взрослым – воспитателем.
Уже этих нескольких факторов достаточно для того, чтобы
утверждать, что жизнь ребенка кардинально меняется. И, помимо
внешних изменений в условиях жизни, процесс адаптации влечет
за собой большое число преимущественно негативных сдвигов в
организме крохи. Эти изменения происходят на всех уровнях, и во
всех системах. Мы же замечаем обычно только верхушку айсберга
– нарушения поведения малыша. А на самом деле в душе и в
организме ребенка в этот период происходят радикальные
изменения – малыш постоянно находится в сильном нервном
напряжении, он ощущает сильный стресс или на грани стресса.
Кроме того, часто наблюдаются такие нарушения: нарушения сна,
снижение или потеря аппетита, потеря навыков самообслуживания.
Ранее веселый и активный малыш вдруг может стать
«заторможенным», медлительным, неуверенным в себе. Или,
наоборот, ребенок становится неуправляемым, гиперактивным,
чего раньше за ним не наблюдалось. Малыш может отказываться
идти на контакт с ровесниками и воспитателем. Даже
оптимистичные и общительные детки становятся замкнутыми,
напряженными, неконтактными, беспокойными. В первые дни
посещения садика у ребенка обычно сильнее выражены негативные
эмоции: хныканье, плач – как «за компанию», так и
приступообразный, страх (идти в садик, боязнь воспитателя,
переживания, что мама не придет за ним), гнев, агрессия

103

Родители должны понимать, что все эти изменения – не каприз
ребенка, а вполне объективные реакции на изменяющуюся среду,
не зависящие от воли ребенка. И, как только адаптация закончится,
все эти негативные сдвиги уйдут. Многие мамы ждут, чтобы это
случилось в первые дни в садике, и могут испытывать разочарование или даже сердиться на малыша, когда этого не происходит. Но,
по мнению специалистов, средняя продолжительность адаптации к
детсаду – минимум 3–4 недели, и иногда она может растягиваться
на 2–4 месяца. Помните, что ваш ребенок – индивидуален, и не торопите события!
Врачи и психологи выделяют три уровня тяжести процесса
адаптации:
 Легкая адаптация — поведение приходит в норму в период от 10 до 15 дней; идѐт нормированная прибавка веса, ребѐнок,
как положено, ведѐт себя в группе, посещая детский сад, не подвергается заболеваниям; не скандалит, идя с мамой в детсад. Такие
детишки заболевают редко, однако адаптация не проходит бесследно, возможны срывы;
 Адаптация средней тяжести — процесс адаптация проходит до двух месяцев, возможна кратковременная потеря веса, вероятен психический стресс. Ребѐнок иногда плачет, но не долго. В
большинстве случаев заболевания обходят стороной.
 Тяжелая адаптация продолжается до полугода; дети частенько болеют, пропадают умения и навыки; организм ослабевает
как физически, так и психологически. В это время у детей может
ухудшиться аппетит, нарушиться сон и мочеиспускание. У ребѐнка
резко меняется настроение, он становится капризным. Такой ребѐнок не разговаривает в садике и не играет ни с кем.
 Пускать самотѐком данную ситуацию недопустимо,
иначе ребѐнок может подвергнуться нервным заболеваниям и
расстройствам. Если процесс адаптации затягивается на целый
год, нужно обратиться к специалистам. Возможно, смена детского
сада станет решением проблемы.
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Во время адаптации родители допускают ошибки. Одна из
самых распространенных ошибок – обычное отсутствие желания
осознавать проблему или неподготовленность к тому, что реакцией
ребѐнка может быть негатив. Родители могут подумать, что это
просто капризы ребѐнка, способ привлечь внимание. «Я же ходил –
и всѐ хорошо», — так рассуждают многие, не помня, что сначала
тоже подвергались стрессу. Мамы и папы оказываются неготовыми
к тому, что ребѐнок не слушается, не ест, не спит. От этого
частыми бывают ошибки в виде наказания или брани, что только
ухудшает положение.
Как помочь ребѐнку адаптироваться?
Чтобы помочь своему ребенку успешно адаптироваться в
садике, прислушайтесь к несложным рекомендациям.
 До начала посещения садика тщательно подготовьтесь,
научив малыша навыкам самостоятельности. (пользоваться горшком, пользоваться носовым платком, самостоятельно кушать, одеваться, раздеваться, надевать обувь.) Когда малыш овладеет всеми
этими премудростями, его процесс адаптации пройдет гораздо легче.
 Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье.
 Будьте внимательны к малышу, ласковы и терпимы
 Как можно чаще ходите гулять на детские площадки, чтобы
ваш ребенок научился общаться, играть с другими детьми.
 Необходимо узнать режим дня в группе и стараться придерживаться его дома
 По возможности познакомить ребенка с будущим воспитателем и детьми его группы. В идеале отдавать ребенка в группу с
уже знакомыми ему ребятами (например с одной площадки, двора)
 Постарайтесь научить малыша элементарным навыкам самообслуживания
 Не наказывайте ребенка за капризы и «не пугайте» детским
садом.
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 Распределите ваше время с тем условием, чтобы первое
время не оставлять ребенка в саду на целый день
 Уменьшите нагрузку на нервную систему малыша : отложите походы в цирк, гости, уменьшите время просмотра телевизора.
 Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу
накануне посещения детского сада
 Дайте ребенку с собой в группу игрушку из дома
 Не делайте перерывов в посещении ДОУ. Неделя в саду неделя дома без видимой причины, и каждый раз ребенок начинает
адаптацию с начала
 Не стесняйтесь, обращаться к психологам за консультацией
и выполняйте рекомендации.
Когда малыш овладеет всеми этими премудростями, его
процесс адаптации пройдет гораздо легче.
И главное, помните: до того момента, когда поход в садик
станет для вашего ребенка радостным и привычным делом, может
пройти много времени. Бесспорно, период адаптации к детскому
садику непросто дается не только малышу, но и маме, ведь не
очень-то легко сразу доверить воспитание своего чада чужим
людям. Не ждите, что привыкание пройдет очень быстро. Вполне
возможно, что ребенку для того, чтобы привыкнуть к отсутствию
мамы рядом и необходимости контактировать с большим числом
сверстников понадобится свое, определенное количество времени.
Дайте ему это время!
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Фалькова Людмила Михайловна
МДОУ ЦРР №60 "Журавушка" г.о. Подольск
Декупаж новогодней игрушки
Цель: Познакомить детей и их родителей с новой техникой –
декупаж.
Задачи:
1) Познакомить с салфеточной техникой «декупаж», познакомить с историей развития старинной техники декупаж.
2) Обучение технологической последовательности и трудовых
приемов выполнения декупажа.
3) Развивать наглядно-образное мышление, познавательный
интерес, творчество, композиционные умения (размещать объекты
в соответствии с особенностями их формы, величины цвета).
4) Воспитывать художественный вкус, трудовое и эстетическое воспитание, усидчивость, настойчивость в достижении цели,
аккуратность, желание доводить начатую работу до конца
5) Научить украшать деревянную заготовку вырезанными мотивами, красиво располагая их на варежке. Показать прием аккуратного наклеивания мотивов из салфетки на деревянную заготовку (варежку); развивать творческие способности, воображение,
фантазию; воспитывать отзывчивость, доброту, бережное отношение к посуде. Уважение к труду мастеров декупажа. Научить работать в паре взрослый-ребенок.
6) Формирование умения ориентироваться на заданной плоскости (варежке). Расширение представлений детей и родителей о
профессиях (художник - декоратор), обогащение представлений о
мире предметов. Формирование элементарных представлений об
истории человечества через знакомство с произведениями прикладного творчества (декупаж).
Оборудование: деревянные заготовки в виде варежки, салфетки для декупажа, клей ПВА, акриловые краски, кисточки, пороло107

новые губки, лак акриловый, баночки с водой, файл, салфетки тканевые, ленты атласные, ножницы.
Ход работы:
Декупаж старинная техника, вновь ставшая модной в последние годы. Слово «decoupage» французского происхождения, обозначает «вырезать». Способ декорирования различных предметов и
поверхностей, который заключается в вырезании изображений с
последующим наклеиванием и лакированием.
Декупажем впервые стали заниматься в Китае. С помощью
вырезанных красочных картинок китайцы украшали разные предметы: шкатулки, фоторамки, вазочки, посуду и т.д., а также украшалась и мебель. Позже «декупажем» стали заниматься и европейцы.
Так что же такое – декупаж? Декупаж – это вид декоративного
творчества, с помощью которого украшались разнообразные поверхности напечатанными картинками. Вырезанные из бумаги красочные картинки вначале наклеивались на декорируемую поверхность, а затем, после высыхания, для защиты от внешних воздействий полученное изображение лакировалось, т.е. покрывалось лаком на несколько слоев.
Декупаж позволяет декорировать мебель, коробки, шкатулки,
ткань, ведра, лейки и еще очень многое.
(показ изделий в мастерской)
Что же необходимо мастерам для занятия декупажем?
В настоящее время мотивы (или картинки) чаще вырезаются
из трехслойных салфеток, потому декупаж в некоторых языках получил иное название – салфеточная техника. Это могут быть иллюстрации из журналов, оберточная бумага, этикетки. Для того чтобы
заниматься декупажем, необходимо также использовать такие материалы как акриловые краски и лак на водной основе, для защиты
поверхности. Сами же предметы должны декорироваться так, чтобы приклеенный мотив как бы сливался с фоном и не выглядел
приклеенным. Для этой цели используются различные приемы».
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Для вырезания мотивов из салфеток пользуются очень острыми небольшими ножницами. Если рисунок на салфетках слишком
мелок и тонок для вырезания, то вырезаются крупные элементы, а
мелкие дорисовываются очень тонкой кисточкой.
В первую очередь для приклеивания используются специальные клеи для декупажа. В случае их отсутствия приклеивать можно
ПВА, яичным белком, клейстером. Перед приклеиванием у салфетки снимаются два лишних слоя, оставляется только третий с рисунком. Мотив из салфетки прикладывают на оформляющуюся поверхность и плоской кисточкой начинают приклеивать, промазывая
клеем с внешней стороны. Пропитываясь клеем, салфетка начинает
растягиваться, поэтому приклеивать следует очень осторожно, расправляя кисточкой образующиеся складочки. Приклеивание следует начинать от середины мотива.
Воспитатель - А сейчас мы с вами попробуем освоить навыки
и умения Мастеров Декупажа.
Материалы для работы:
1. Деревянная заготовка (варежка);
2. Салфетки для декупажа;
3. Клей ПВА
4. Ножницы;
5. Кисти
6. Акриловые краски;
7. Лак акриловый.
8. Вода в баночке.
9.Файл
10.Салфетка тряпичная

Правила безопасности.
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1. Во время работы не оставлять лезвия ножниц открытыми.
2. Передавать ножницы сомкнутыми лезвиями кольцами
вперѐд.
Воспитатель - Приступаем к работе:
1.Возьмем нашу заготовку, покроем ровным слоем белой акриловой краской.

2 Выберите понравившийся рисунок и вырежьте его. Разложите салфетку на слои их всего 3, далее работайте только с самым
верхним, цветным слоем.
3. Приложите вырезанный мотив на варежку. Чтоб узор был не
больше самой варежки.
4. Переворачиваем салфетку лицевой стороной к файлу и льем
на нее воду, очень аккуратно, т. к салфетка может свернуться. Пока
салфетка «плавает» в воде ее можно аккуратно поправить.

5. Аккуратно выливаем излишки воды и быстро переворачиваем нашу салфетку на заготовку. Выгоняем излишки воды и воздуха. Поднимаем файл. Берем кисть и клей ПВА от середины приклеиваем салфетку к основе. Ждем пока высохнет.
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Физ. минутка
Мы погреемся немножко,
Мы похлопаем в ладошки.
Хлоп, хлоп, хлоп.
Рукавицы мы надели,
Не боимся мы метели.
Да, да, да.
Ножки тоже мы погреем,
Мы попрыгаем скорее.
Да, да, да.
Ножки тоже мы погреем,
Мы попрыгаем скорее.
Прыг, прыг, прыг.
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились.
Так, так, так.
6. Чтобы рисунок у нас не казался отдельным пятном, заполняем свободное место фоном в тон рисунка.

Когда наша работа хорошо высохнет, мы покроем ее лаком на
водной основе для большей красочности и прочности.
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Воспитатель - Ребята, а кто запомнил, как называется техника, в которой мы разукрасили тарелочки? (дети - декупаж) (ответы детей)
В какой стране, впервые стали заниматься этим творчеством?
(ответы детей)
Какова последовательность работ? Что мы вначале делали, а
что потом?
(ответы детей)

Хороших Ольга Ефимовна
МБДОУ №68 "Ладушки", г. Норильск
Профилактика профессионального выгорания педагогов ДОУ
Цель: профилактика эмоционального выгорания педагогов
ДОУ.
Задачи:
1. Снятие мышечного напряжения и внутренней зажатости.
2. Помочь формированию положительного эмоционального
состояния, с помощью позитивного проговаривания.
3. Научить способам релаксации и саморегуляции.
Группа: педагоги ДОУ
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Количество: 15-17чел
Тип: Групповое занятие
Что же такое «синдром эмоционального выгорания»?
Это состояние чрезмерного эмоционального, физического и
психического истощения человека, которое обуславливается длительным пребыванием в эмоционально перегруженной ситуации.
Основным фактором возникновения данной «болезни» является
стресс.
Для начала предложу вам упражнение, которое покажет, каким
сферам своей жизни вы отдаете предпочтение, а в каких не реализуете себя.
Упражнение 1 «Социальные роли»
(Я педагог, жена, мать, дочь, подруга, женщина, бабушка, коллега, хозяйка)
Отметьте, от центра каждую роль по мере и количеству времени и энергии, что вы ей отдаете. Чем больше отдаете, тем выше
отмечайте.
Обсуждения. На схеме, которую вы получили можно четко
увидеть, какие социальные роли стоят для вас на первом месте, и
страдающих от недостатка вашей энергии.
Упражнение 2 Методика «Живой дом»
Цель: диагностика субъективного восприятия клиентом психологического пространства семейных отношений.
Задачи:
выявление перспектив консультационной работы;
определение роли близких людей в окружении клиента;
прояснение в сознании клиента его реальных отношений с
близкими;
выявление конфликтной ситуации в семье.
Инвентарь: лист бумаги (А-4), цветные карандаши, простой
карандаш, ручка.
Алгоритм работы:
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Вступление. Просим письменно или устно перечислить тех
людей, с которыми человек проживает вместе под одной крышей.
Основная часть
- На листе формата А-4 изобразите простым карандашом деревенский домик, в котором обязательно есть фундамент, стены,
окна, крыша, чердак, труба, двери, порог.
- Присвойте каждой части дома имя конкретного человека,
начиная с себя. То есть напишите прямо на рисунке, кто из указанных вами людей может быть крышей, кто - окнами, стенами и т.д.
- Обсудите с клиентом возможные интерпретации работы.
Возможные интерпретации:
- фундамент - главный материальный и духовный «обеспечитель» семьи, тот, на ком все держится;
- стены - человек, который отвечает за эмоциональное состояние семьи и автора рисунка непосредственно;
Окна - будущее, люди, от которых семья чего-то ждѐт, на кого
возлагает надежды (в норме, когда окна ассоциируют с детьми);
- крыша - человек в семье, который жалеет и оберегает клиента, создаѐт чувство безопасности, или клиент хотел бы это от него получать;
чердак - символизирует секретные отношения, а также желание клиента иметь с этим человеком более доверительные отношения. Чердак также может обозначать человека, с которым у
клиента отношения развивались в прошлом, а на данный момент менее активны;
- труба - человек, от которого клиент получает или хотел бы
получать особую опеку, поддержку. Также может трактоваться как
символическое обозначение человека, который помогает «выпустить пар», отрегулировать эмоции;
- двери - информационный портал; тот, кто учил выстраивать
отношения с миром; тот, у кого клиент учится взаимодействовать
с другими людьми;
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- порог - человек, с которым клиент связывает возможность
коммуникации в будущем.
Выводы. Методика позволяет за достаточно короткое время
определить роль для клиента каждого члена семьи, а также понять,
какую роль в своей семейной системе он отводит себе.
Упражнение 3 «Подарки»
Цель: способствовать консолидации группы и формированию
эмоционально-позитивной атмосферы.
Ход: заранее готовится игровой материал: непрозрачный пакет
и чистые полоски бумаги (билеты). На каждый билет игроки записывают качество, которое они больше всего ценят в людях. Этого
никто другой не видит. После этого билеты сворачивают в трубочку и укладывают в пакет. Ведущий перемешивает все билеты. Все
садятся в круг, а стул с пакетом ставят в центр круга. Ведущий выбирает того, кто должен достать билет, про себя прочитать его и
отдать тому, кто, по его мнению, обладает данным качеством. Получивший «подарок» про себя читает его, благодарит, затем сам
выбирает билет и дарит его другому участнику.
Упражнение 4. «Броуновское движение»
Это упражнение позволяет участникам подвигаться, что способствует снятию мышечного напряжения и внутренней зажатости.
Если внимательно понаблюдать за участниками во время выполнения упражнения, то можно увидеть, насколько они эмоционально
вовлечены в тренинговый процесс или, наоборот, отстранены от
группы.
Участникам предлагается под музыку активно перемещаться
по комнате. Как только музыка выключается, и ведущий называет
какую-либо цифру, участники должны, взявшись за руки, объединиться в группы, состоящие из такого числа человек, а также предлагается тема для разговора.
Упражнение можно усложнить и сделать его более интересным. Психолог просит объединиться в группы не по числу человек, а по какому-либо признаку (например, по цвету глаз, эле115

ментам одежды, домашним животным и т. д.). Задание выполняется веселее, если участникам к тому же запрещается разговаривать.
Упражнение 5. «Клубок»
Обсуждение: что общего, что нас связывает.
Упражнение «Никто не знает что я», «Все знают, что я».
Назвать о себе то, чем можно поделиться.
Упражнение 6. «Фантом»
Эмоции, их изобилие или их дефицит, занимают видное место
в развитии «синдрома эмоционального выгорания» педагога, что в
свою очередь влечет за собой множество соматических заболеваний. (Раздать всем участникам листки с нарисованным телом человека)
Инструкция: «Представьте, что вы сейчас очень сильно раздражены на кого-то или что-то. Попробуйте почувствовать эту
злость всем телом. Возможно, вам будет легче представить тогда,
когда вы вспомните определенный случай, когда вы разозлились на
кого-то. Почувствуйте, где в вашем теле находится ваша злость.
Как вы ее ощущаете? Возможно, она похожа на огонь где-то в вашем организме? Возможно это зуд в кулаках? Заштрихуйте эти
участки красным карандашом на своем рисунке. Теперь представьте, что вы неожиданно испугались чего-то. Что вас может напугать? Где находится ваш страх? На что он похож? Закрасьте черным карандашом это место на своем рисунке». Аналогично предложить участникам обозначить синим карандашом страх.
Обсуждение. Обратите внимание, какие участки тела заштрихованы. Уже доказано, что сильные и постоянные негативные эмоции вызывают те или иные заболевания. В частности гнев, страх,
печаль... И посмотрев на ваш фантом, вы можете понять, какие болезни могут грозить вам при частом переживании данных эмоций.
Упражнение 7. Релаксационное упражнение
Звучит мелодия. Шум моря, далекий крик чайки
Слова психолога
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Удобно сядьте, положите руки на колени, ладонями вверх. Закройте глаза. Представьте себе берег моря. Сделайте глубокий выдох, медленный вдох.
Шумит морская волна, успокаивает и убаюкивает. Вы сидите
на берегу моря, близко возле воды. Ноги касаются морской воды.
Медленно делаете вдох, выдох. Ощущаете приятную прохладу воды. С каждым вдохом вода медленно входит в вас через ступни
ног, поднимается вверх по телу до груди. Вашему телу приятно,
спокойно. Вы чувствуете себя берегом моря. Вы растворились в
песке и вас омывает вода. Вдох - прилив, выдох - отлив. Вам хорошо и приятно. Вы слились с природой. Наполняетесь еѐ энергией.
Медленно открываем глаза, возвращаемся на тренинг.

Царѐва Елена Викторовна
ГКОУ "Ригодищенская ШИ"
Специальная (коррекционная) педагогика
1. Специальная (или коррекционная) педагогика – одна из
отраслей педагогики, которая занимается вопросами образования
лиц с нарушениями физического или психического развития. Становление специальной педагогики в нашей стране происходило в
рамках науки дефектологии, затем в начале 90-х гг. XX в. появился
термин «коррекционная педагогика». Другими словами, «наука о
дефектах» стала называться «наукой об исправлении дефектов». С
точки зрения гуманности такой термин не совсем корректен, ведь
каждая личность имеет свои особенности, и общество обязано
предложить своѐ содействие в помощи таким людям. Во всѐм мире
принят термин «специальная педагогика».
Специальное образование – уровень образования, для достижения которого лицам с ограниченными возможностями создаются
необходимые условия.
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Специальное образовательное (коррекционное) учреждение
– образовательное учреждение, созданное для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специализированное дошкольное образование закладывалось
в начале XX в. и получило свое основное развитие в 1970-е гг.
Именно в это время были заложены основные принципы специального дошкольного образования: организация специализированных
учреждений в зависимости от вида отклонения, введение специальных занятий и специализированного персонала в штат педагогов, небольшая наполняемость групп детей.
На сегодняшний день это широкая система образовательных
учреждений, готовая предложить свою квалифицированную педагогическую, медицинскую, социальную помощь детям с нарушениями развития и их родителям. В основном это детские сады
компенсирующего вида или компенсирующие группы детских
садов комбинированного типа, а также центры развития ребенка. Также в нашей стране существуют различные образовательные
учреждения для детей, которым требуется психологопедагогическая и социально-медицинская помощи, оздоровительные учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении, дошкольные группы при специальных школах и школах-интернатах.
Комплектование дошкольных учреждений специального
назначения осуществляется по принципу ведущего отклонения.
Создаются дошкольные учреждения (группы) для детей с нарушениями:
• слуха (глухих, слабослышащих);
• зрения (слепых, слабовидящих, для детей с косоглазием и
амбиопией);
• речи (для детей с заиканием, общим недоразвитием речи, фонетико-грамматическим недоразвитием);
• интеллекта (умственно отсталых);
• опорно-двигательного аппарата
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Наиболее приемлемая организационная форма для обучения и
воспитания детей с отклонениями в развитии, которые особенно
тяжело переживают трудности перехода к школьному обучению
— образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад".
Основная его цель — осуществление образовательного процесса путем обеспечения: преемственности между дошкольным и
начальным образованием; оптимальных условий для охраны и
укрепления здоровья; физического и психического развития детей.
Специальное образование для детей школьного возраста получало свое развитие и становление на протяжении XX в., была образована система специализированных учреждений для детей с
нарушениями развития, обучение в которых происходит в соответствии с особыми образовательными стандартами. Направление в
такое учебное учреждение получают дети, прошедшие психолого –
медико – педагогическую комиссию.
Основную массу этих учреждений составляют школыинтернаты. В специальной школе, помимо общего образования,
дети получают также медицинскую, психологическую, социальную
и другую необходимую помощь. Для детей, оставшихся без попечения родителей, существуют
специальные детские дома и школы-интернаты.
На основании медицинского заключения о невозможности
обучения в специальном заведении может быть организовано обучение в домашних условиях. При этом образовательное учреждение, расположенное рядом, предлагает свою методическую помощь, консультирование, проводит промежуточную аттестацию
обучаемого, выдает документ, подтверждающий уровень полученного образования. Для детей со сложными и тяжелыми недостатками развития организуются реабилитационные центры различных
профилей. Для детей с нарушениями речи существуют специальные логопедические центры, которые могут быть организованы на
основе общеобразовательных учреждений.
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В настоящее время специальное образование подразделяется
на 8 школ, во избежание указания дефектов в официальном названии эти школы названы по порядковым номерам вида нарушения.
Школа I вида – специальное образовательное учреждение для
глухих детей.
Школа II вида – специальное образовательное учреждение
для слабослышащих и ранооглохших.
Школа III вида – специальное образовательное учреждение
для слепых.
Школа IV вида – специальное образовательное учреждение
для слабовидящих детей.
Школы для слепых и слабовидящих детей (специальные школы III и IУ видов) состоят из трех ступеней: 1 ступень — начальная
школа, 11 ступень — основная школа или неполная средняя школа,
III ступень — средняя школа. Ступени школы соответствуют трем
основным этапам развития ребенка: детство, отрочество, юность.
Школа V вида – специальное образовательное учреждение для
детей с тяжелыми нарушениями речи.
Школа VI вида – специальное образовательное учреждение
для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В школах- интернатах для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата обучаются самостоятельно передвигающиеся и обслуживающие себя дети с сохранным интеллектом, ЗПР и олигофренией
в степени дебильности.
Школа VII вида – специальное образовательное учреждение
для детей с задержками психического развития.
Школа VIII вида – специальное образовательное учреждение
для умственно отсталых детей.
В последние годы создаются специальные образовательные
учреждения и для других категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности: с аутистическими чертами личности, с синдромом Дауна. Имеются также санаторные
(лесные школы для хронически болеющих и ослабленных детей).
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2. Экономические перспективы развития системы специального образования, как показывает отечественный и зарубежный опыт,
видятся в адресном финансировании каждого отдельного лица, получившего документальное право на специальное образование, с
момента установления такого права. Это именной документ, устанавливающий обязанность органов государственной власти Российской Федерации или органов государственной власти по месту
жительства осуществлять в соответствии со специальными нормативами финансирование образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности при обучении их в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от
форм освоения образовательных программ.
Средства на образование ребенка с ограниченными возможностями здоровья поступают целевым образом и «следуют» за ребенком в то образовательное учреждение, которое выбирают его родители или он сам. Это может быть как образовательное учреждение
общего назначения, так и специальное (коррекционное) образовательное учреждение.
Вместе с тем для отдельных категорий детей со сложным дефектом образуются новые службы и виды поддержки, которые могут рассматриваться как пробная модель, возможная для использования при развитии системы. В положении по организации специальной помощи некоторым категориям детей со сложными нарушениями находятся отдельные учреждения в системе Минсоцзащиты РФ.
Для решения учебно-познавательных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий открываются кабинеты информатики с компьютерами, объединенными в локальную сеть, имеется выход в Интернет. В учебных кабинетах устанавливаются интерактивные доски. Обеспечена компьютеризация
работы администрации, библиотеки.
Все эти учреждения имеют необходимый штат квалифицированного персонала, обладают современными методиками и прие121

мами коррекционно-развивающего обучения, оснащены необходимым оборудованием и методическим материалом.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
финансируются соответствующим учредителем. Каждое такое образовательное учреждение несет ответственность за жизнь воспитанника и обеспечение его конституционного права на получение
бесплатного образования в пределах специального образовательного стандарта.
Материальный уровень системы специального образования
определяется общим текущим материальным положением страны.
Кризисные периоды резко снижают экономическую стабильность в
системе специального образования. Для развития системы специального образования на основе гуманистических принципов современной цивилизации необходимы: гарантированность ее государственного финансирования, закрепленная федеральным законодательством; интеграция государственного и общественного (благотворительного) финансирования; экономическое обеспечение полноценного включения человека с ограниченными возможностями в
общество; адресность и вариативность, гибкость финансирования
системы специального образования в соответствии с особенностями различных категорий детей с отклонениями в развитии и их
специфических потребностей, социально-экономических возможностей,
социокультурных и этнокультурных условий.
3. Нормативно - правовые основы государственной социальной политики в области специального образования и социальной
защиты детей с отклонениями в развитии заложены в следующих
документах Организации Объединенных Наций:
- Всеобщая декларация прав человека (1948);
- Декларация прав ребенка (1969);
-Декларация о правах лиц с отклонениями в интеллектуальном
развитии (1971);
- Декларация о правах инвалидов (1975);
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- Конвенция о правах ребенка (1989);
-Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов (1993);
-Декларация о правах умственно отсталых лиц: предоставляет
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями те же права,
что и всем людям (основополагающий принцип равенства прав);
-Конвенция о правах ребенка: "мировая конституция прав ребенка" (главная цель - максимальная защита прав ребенка; основные требования,
обеспечивающие права детей - выживание, развитие, защита,
обеспечение активного участия в жизни общества); закрепляются
права "неполноценного умственном или физическом отношении
ребенка" на достойную жизнь в обществе (ст. 23) - приоритетное
удовлетворение особых потребностей такого ребенка в сфере образования, медицинского обслуживания, восстановления здоровья,
подготовки к трудовой деятельности.
-Декларация о правах инвалидов: инвалиды имеют равные с
другими людьми гражданские и политические права; инвалидам
должны предоставляться специальные услуги социального характера,
-Основные законодательные решения в сфере защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
-Конституция РФ от 12.12.93 ;
-Семейный кодекс РФ от 29.12.95 № 223-ФЗ;
-Закон РФ "Об образовании" от 10.07.92 № 3266-1;
-Федеральный закон "О социальной защите инвалидов" от
24.11.95 № 181-ФЗ;
-Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей" от 19.05.95 № 81-ФЗ;
-Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка" от
24.07.98 № 124-ФЗ,
-Семейный кодекс РФ (ребенок — самостоятельный субъект
права; правовое положение ребенка в семье определяется с точки
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зрения интересов самого ребенка; основы правовой защиты детей
от насилия в семье).
-Закон "О социальной защите инвалидов" (образовательные
учреждения совместно с органами социальной защиты и органами
здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное образование и воспитание детей-инвалидов, получение ими общего среднего образования, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации (ст. 18); в специальных образовательных учреждениях образование осуществляется бесплатно; предусматривается создание специальных условий для пребывания детей-инвалидов в
детских дошкольных учреждениях высшего типа, а также специальных дошкольных учреждениях.
-Закон "Об образовании"' (государственные гарантии всем детям, в том числе с отклонениями в развитии, на получение образования; создание для детей и подростков с отклонениями в развитии
специальных (коррекционных) образовательных учреждений
(классов, групп), обеспечивающих их лечение, воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество (п. 10 ст.
50).
Разрабатываются и другие законодательные документы,
направленные на защиту детей с ограниченными возможностями.
4. Многообразие современного мира, воздействуя на ребенка,
подвергает его различным рискам. Поэтому взрослым необходимо,
вовремя оказывать помощь ребенку, если его поведение приобретает отрицательную направленность.
Часто ребенок сталкивается в обществе с отсутствием понимания, уважения со стороны взрослых, а зачастую и с откровенной
враждебностью. Все это способствует попаданию их в группу риска.
К группе риска относят детей, которые нарушают какие-то
установленные социальные нормы. Социальные нормы состоят из
этических, нравственных, правовых. Это совокупность требований
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общества к своим членам с целью регуляции их деятельности и отношений.
Успешность работы с детьми группы риска заключается в
умелом использовании факторов (биологических, социальных,
психологических, педагогических), в построении содержательной
программы работы с такими детьми.
Каждый ребенок группы риска нуждается в постоянной поддержке со стороны педагогов. В основу моделей педагогической
поддержки положены основные педагогические идеи, способствующие максимальному участию ребенка в организации своей жизнедеятельности.
Первая идея – это субъективность воспитанника – его активная
и заинтересованная позиция в овладении учебным материалом и
нравственными качествами.
Вторая идея – гуманизация образовательной среды – создание
условий, максимально приближенных к индивидуальным особенностям ребенка,
способствующих раскрытию его личностного потенциала.
Третья идея – это непрерывность индивидуальной поддержки,
реализующаяся в преемственности всех педагогических решений и
действий в их последовательности.
Четвертая идея – опережающий характер поддержки, который
предполагает профилактическое направление педагога в работе с
трудным ребенком.
Основным принципом работы с детьми группы риска является
принцип их защиты.
Программа педагогической защиты может состоять из следующих блоков: целевой (образ планируемого результата) – диагностический (анализ полученных данных для установления причинно-следственных связей между условиями жизнедеятельности
трудного ребенка и результатами его обученности и воспитанности) – содержательный (виды деятельности, в которых наиболее
раскрывается индивидуальная сущность ребенка) – аналитиче125

ский (постоянное соотношение действий и результатов) – фиксирующий (фиксация успешности совместных действий педагога и
учащегося по преодолению затруднений).
В работе с детьми группы риска необходимо применять созидающие приемы: проявление доброты, внимания и заботы (вникая
в нужды и обиды ребенка, педагог может помочь ему улучшить
условия пребывания в мире взрослых); поощрение (данный прием
направлен на закрепление положительного поведения ребенка);
авансирование личности (педагог, авансируя учащегося, дает ему
возможность исправиться, демонстрируя уверенность, что все изменится к лучшему); доверие (педагог поручает ребенку ответственное дело, демонстрируя уверенность, что у него все получится, ведь именно доверие может изменить мироощущение ребенка);
создание условий для нравственных упражнений (от педагога
требуется правильно подобрать систему нравственных ситуаций,
которые будут влиять на формирование «западающих» нравственных качеств ребенка);
укрепление веры в собственные силы (сущность приема заключается в создании такой педагогической ситуации, где ученик мог
бы применить свои силы, и что самое главное – получить положительный результат);
прощение (этот прием нейтрализует наказание ребенка – ребенок, ожидая наказание за проступок, не получает его от педагога и
за это будет признателен ему за понимание его страданий); убеждение (убеждая ребенка, необходимо опираться на его жизненный
опыт и умело подводить его к выводам о правильности предлагаемых форм поведения).
Гуманизация подразумевает главной целью специального образования максимальное приближение человека, имеющего недостатки развития, к полноценному и достойному существованию,
включение его в равноправные социальные отношения. В поиске
новой гуманистической парадигмы огромную роль имеет переосмысление основополагающих моментов, моделей и методик по126

знания, приоритетов и перспектив специальной педагогики – фундаментализация.
Специальная педагогика направлена на развитие людей с
определенными дефектами, на то, чтобы инвалиды являлись полноценными членами общества. Чтобы ребенок с любым отклонениям в развитии смог получать достойное образование, чтобы
окончив школу, ПУ или ВУЗ он смог устроиться на работу и вести
нормальный, со своими специфическими особенностями, образ
жизни.
Используемая литература:
1. Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального педагога / авт.-сост. А.Н. Свиридов. – Волгоград:
учитель, 2010.
2. Пилипенко А. В. Коррекционная педагогика с основами
специальной психологии: Учебное пособие. – Владивосток: Мор.
гос. ун-т, 2008.
3. Ребенок группы риска: откуда берутся трудные дети / Л.И.
Петрова. – Ростов н/Д : Феникс, 2013.
4. Специальная педагогика под редакцией Назаровой Н. М. –
М: Академия, 2009.
5. Васильев Н. П. Система специального образования
http://www.studfiles.ru/
6. Стребелева Е.А. Специальная дошкольная педагогика
http://www.booksshare.net/

Шарафутдинова Гульнур Масгутовна
МБОУ СШ 56 Дошкольные группы
Эбием-алтыным
Краткосрочный познавательный проект
С детьми старшей группы «Почемучки»
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(в рамках работы кружка « Горлэвек»
по обучению детей татарскому языку)
«Эбием- алтыным»
Паспорт проектной деятельности
Название: «Эбием –алтыным».
Участники проекта: Дети, родители, бабушки, дедушки.
Тип проекта: краткосрочный, познавательный, творческий,
подгрупповой.
Актуальность проекта: Связь поколений между детьми, родителями, и пожилыми родственниками в семье. В настоящее время,
когда нравственность населения в нашей стране, переживает не
лучшие времена, особенно актуальной становится поддержание в
семье нравстенно-этических норм поведения, отношения к пожилым родным людям и вообще к людям старшего поколения. Задача
педагога еще в дошкольном детстве заложить основы любви, внимания, доброты, человечности, уважения к старшим пожилым людям. Разработка и проведение с детьми этого вида деятельности
поможет претворить в действительность этих благородных целей.
1 октября «День пожилого человека»-«Олкэннэр коне» в Российской Федерации начали отмечать с1992 года. Этот праздник
получил широкое распрастранение по всему миру, решение отмечать его было принято Генеральной Ассамблеей ООН в1990году.
Сроки проекта:28.09.2020-02.10.2020
Задачи:
Образовательные
Расширение знаний детей о пожилых родственниках, укрепление семейных уз.
Развивающие
Развитие социально-коммуникативных качеств ребенка.
Развитие монологической, диалогической речи, интонации,
умения выразительно читать стихи.
Развитие нравственных качеств
Воспитательная
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Продолжение воспитания уважения к старшему поколению в
семье.
Воспитание культуры поведения
Предполагаемые итоги реализации проекта:
Желание помочь бабушкам, дедушкам
Повышение заинтересованности родителей, на своем примере
уважительного, чуткого отношения к своим родителям.
Формирование уважительного отношения к членам своей семьи, ее традициям, обычаям, нравственным устоям татарского
народа.
Участие детей в образовательной, музыкальной, игровой, продуктивной деятельности.
Продукты проекта: Фотоколлаж «Эбием-Бабаем хэм мин»
«Алтын куллы эбием- бабаем»
Осуществление проекта:
1 этап подготовительный
Составление проекта
Подбор художественной литературы для чтения детям
Работа с методическим материалом
Ознакомление родителей с проектом, его темой и целью(консультация)
Подбор наглядно-дидактического материала
Рассматривание картин
Разучивание песен, стихотворений, народных игр
Использование УМК, ИКТ.
2 этап Практический
Познавательное развитие
Беседа: История праздника «Олкэннэр коне»
Консультация для родителей «Олкэннэр безнен торэк»
Рассматривание картины «Семья»
Чтение татарской народной сказки «Оч кыз»
Разучивание татарской народной игры «Кэрия- Зэкэрия»
Разучивание песни «Эй эбием эбекэем»
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Стихи для детей
1.ребенок
Эниемнен энисе
эбием була минем,
эби генэ тугел ул,
ул минем дэу энием
2. ребенок
Эбием хэр кон безгэ
Тэмле ашлар пешерэ
Сойкемле сузлэре белэн
Безнен кунелне курэ
3. ребенок
Минем эби бик унган
Гел колеп кенэ тора,
балакаем дип эйтеп
Соеп иркэлэп тора
4. ребенок
Эбием алтынным
минем ин якыным
яратам, яратам мин сине!
5. ребенок
Без эбине яратабыз,
ул да безне ярата
безнен эбидэн дэ эйбэт ,
кем бар икэн доньяда!
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