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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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Аджимухаммедова Ираида Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Психолого-педагогические задачи игросистемы
Игра наиболее доступный вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений. В игре ярко
проявляются особенности мышления и воображения ученика, его
эмоциональность, активность, развивающая потребность в общении. Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и
он может решить более трудную задачу, чем на обычном занятии.
Но это не значит, что занятия должны проходить только в форме
игры. Игра – это только один из методов, и она дает хорошие результаты только в сочетании с другими: наблюдениями, беседами,
самостоятельной работой. Играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими в разных условиях.
Игра это самостоятельная деятельность, в которой дети вступают в
общение со сверстниками. Их объединяет общая цель, совместные
усилия к ее достижению, общие переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют
формированию добрых чувств, благородных стремлений, навыков
коллективной жизни. Игра имеет большое значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни. Она учит самостоятельно решать игровые задачи, находить
лучший способ осуществления задуманного, пользоваться своими
знаниями, выражать их словом. Нередко игра служит поводом для
сообщения новых знаний, для расширения кругозора. Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения.
Игра имеет значение и для формирования дружного коллектива, и для формирования самостоятельности, и для формирования
положительного отношения к труду. Все эти воспитательные эффекты опираются на то влияние, которое оказывает на психическое
7

развитие ребенка, на становление его личности. Процесс игры позволяет формировать качества активного участника игрового процесса, учится находить и принимать решения. Развивать способности, которые могут быть обнаружены в других условиях и ситуациях, учиться сознательности, неординарности поведения, умению
адаптироваться в имеющихся условиях, заданных игрой. Учиться
умению общаться, установлению контактов, получать удовольствия от общения с партнерами, учиться создавать особую эмоциональную среду, привлекательную для учащихся. Игровые формы
могут применяться и в основной, и в старшей школе, а так же использоваться при проведении нетрадиционных уроков. Несмотря
на общее признание положительного влияния игр на развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся, они не
нашли еще достаточно глубокого и основательного решения в методиках преподавания предметов. Большинство учителей, методистов игру, которая проводится в процессе обучения, называют дидактической. Технология игровых форм обучения нацелена на то,
чтобы научить обучающихся осознавать мотивы своего учения,
своего поведения в игре и в жизни. Формировать цели и программы собственной, как правило, глубоко скрытой в обычной обстановке, самостоятельной деятельности и предвидеть ее ближайшие
результаты.
Игросистема выполняет следующие психолого-педагогические
задачи:
1.Изучение нового материала, формирование умений и навыков, обобщение и контроль знаний.
2.Раскрытие творческих возможностей учащихся.
3.Воспитание коллективизма и взаимовыручка в решении
трудных проблем.
4.Взаимообучение. Многие игры предполагают совещательный процесс. В группе, где собраны сильные и слабые ученики,
идет процесс взаимообогащения информацией и умениями.
5.Воспитание чувства сопереживания друг другу.
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6.Формирование практических навыков.
Игры как метод обучения должны соответствовать следующим
критериям:
1.Игра должна быть рассчитана на один урок.
2.Игра не должна быть сложной для понимания их правил.
3.Игра не должна морально устаревать.
4.Игра должна быть массовой, охватывающей всей учеников.
5.Оценки должны выставляться легко, ученики должны понимать, как получилась итоговая оценка.
6.Игра должна быть динамичной для поддержания интереса к
ней.
К играм предъявляются требования:
1.Соответствие темы игры теме и цели урока
2.Четкость и определенность цели и направленности игры.
3.Значимость игрового результата для участников и организаторов игры.
4.Соответствие содержания игры характеру решаемой задачи.
5.Посильность используемых в игре игровых действий по их
видам, характеру сложности.
6.Понятность и доступность замысла участника игры, простота игрового сюжета.
7.Стимулирующий характер игры.
8.Точность и однозначность игровых правил и ограничений.
9.Объективные критерии оценки успешности игровой деятельности школьников.
10.Адекватные способы контроля и оценки хода и результата
игры.
11.Благоприятный психологический климат отношений
12.Простор для личной активности и творчества.
13.Обязательный элемент соревновательности между участниками игры.
Игра – активнейшая форма человеческой деятельности. Редко
встретишь ребенка (да и взрослого), не участвующего в определен9

ный момент в какой-либо игре. Гибкая система учебных игр позволяет обучаться с интересом, а от возможности выбора игр этот интерес только возрастает. Эта модель обучения, по сравнению с традиционной, более перспективна. Проводимая по схеме ученик –
учитель – ученик, она позволяет ученикам самостоятельно выбирать свой путь развития (образования), возможно, делая это несознательно, интуитивно, а учитель выполняет роль катализатора: его
умения и знания помогают ученику развиваться быстрее. Уроки по
игровой методике существенно повышают интерес учащихся к
предмету, позволяют им лучше запомнить формулировки, определения, раскрепощают ученика, его мышление.

Алкина О.А. и Копачевская О.Г.
МБДОУ "Детский сад №27" город Ачинск
Краткосрочный проект "Синичкин день"
Тип проекта: познавательно-продуктивный.
Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители.
Образовательная область: познавательное развитие, речевое
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие.
Актуальность темы: Вот и отшумела золотая осень, поредели
кроны деревьев. И вот уже зима спешит к нам с морозами и снегом.
И как только, на улице похолодало, многие птички засуетились как будто их кто- то напугал. Пришла пора некоторым из них
улетать в теплые края. Раньше всех от нас улетают стрижи и ласточки, в сентябре и октябре покидают нас все перелетные птицы, а
с нами остаются другие птицы.
С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день, т.
е., день встречи зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали
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стихи про птиц, загадывали загадки и просто любовались зимними
птахами.
Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – для
Руси божья птица. Раньше в старину на неѐ гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка сначала станет
клевать сало, то в доме будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба-то будет в доме достаток. В народе говорили
«Невелика птичка синичка, а свой праздник знает».
Проблема: у детей недостаточно знаний о всероссийском
празднике «Синичкин день»; беден словарный запас по теме «Зимующие птицы». Дети имеют скудные представления о том, как
помочь птицам выжить в зимних условиях.
Цель проекта: ознакомление родителей и детей с всероссийским праздником «Синичкин день».
Задачи:
1. Расширить знания о роли птиц в природе и жизни человека.
2. Сформировать представления о причинах гибели птиц в
зимний период.
3. Научить распознавать синиц по характерным признакам.
4. Развивать познавательную активность, самостоятельность,
умение рассуждать, делать умозаключения.
5. Формировать экологически грамотное отношение к подкормке птиц в зимний период.
6. Воспитывать у детей желание помочь птицам в трудных
зимних условиях.
Подготовительный этап.
Подбор материала, фотографий, картин, аудиозаписей, составление тем бесед.
Основной этап. Совместная деятельность с детьми и родителями.
Речевое развитие: беседы: «Перелѐтные и зимующие птицы»,
«Наша помощь зимующим птицам».

11

Чтение: С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы», А. Пушкин
«Уж небо осенью дышало», В Сухомлинский «Почему плачет синичка?», Н. Калинина «Про птиц», З. Александрова «Новая столовая», стихотворение «Мѐрзнут лапки у синичек».
Художественно-эстетическое развитие: прослушивание аудиозаписей «Песенка синички» (муз. и сл. Галушка); песня «Птичий
хор» (муз. А. Берлина, сл. Р. Фархади).
Рассматривание картин с изображением синиц, кормушек.
Лепка: «Синички на кормушке»
Рисование: «Холодно птичкам зимой»
Конструирование: «Кормушка»
Игры: Д/и. «Перелѐтные и зимующие птицы», П/и «Кот и синички».
Работа с родителями:
Оформление наглядной агитации «Поможем птицам зимой»
Изготовление кормушки-подвески для птиц.

Алтаева В.Д., Селиванова Л.Е., Доржеева Х.А.,
МБДОУ детский сад №58 "Золушка" г. Улан-Удэ
Конспект мастер-класса по рисованию углѐм
Цель: Создание графического эскиза.
Задачи:
Обучающие задачи:
Обучение эскизной проработке сюжета для создания графического наброска.
Развивающие задачи:
Развивать элементарные навыки работы с углем;
Развивать самостоятельность, эстетические чувства и эмоции,
чувство композиции;
Воспитательные задачи:
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Воспитывать в детях чувство прекрасного, через изобразительное искусство;
Воспитывать интерес к отражению своих впечатлений в изобразительной деятельности;
Воспитывать аккуратность при работе с углем.
Методические приѐмы:
Игровой (использование сюрпризных моментов).
Наглядный (использование иллюстрации).
Словесный (напоминание, указание, вопросы, индивидуальные
ответы детей).
Оборудование: магнитная доска, компьютер, проектор, бандероль.
Демонстрационный материал: мольберты, магнитики, готовые
работы.
Раздаточный материал: листы плотной бумаги формат А3,
уголь, простые карандаши, угольный карандаш, салфетки бумажные, влажные салфетки.
Ход занятия.
Вводная часть.
Воспитатель:
Ребята, здравствуйте!
Дети: здороваются.
Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла к вам с волшебным
сюрпризом, у меня есть волшебный мешочек. Выходите ко мне мы
сейчас превратимся в сказочных героев. Дети выходят к воспитателю и вместе они произносят волшебные слова:
Волшебный мешочек! Один, два, три.
В сказочных героев нас преврати!
Воспитатель: Как хорошо, я теперь знаю, как к вам обращаться
(данный прием можно использовать для работы с незнакомой
аудиторией детей).
Ребята, сегодня нам пришло письмо от Снеговика. Что же нам
он отправил?
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Я вам его прочитаю:
«Дорогие ребята! Здравствуйте! Пишет вам Снеговик. В нашей
сказочной школе мне дали домашнее задание нарисовать зимний
пейзаж. Но времена года забрали с собой свои краски. Осень свои
цвета, лето свои, а весна еще не пришла. Лишь только белый цвет
зимы и угольки от костра есть у меня. Что же мне делать, как я
смогу выполнить задание? Ребята! Помогите, пожалуйста!»
Воспитатель: Дети, поможем? Как можно помочь Снеговику?
Дети предлагают разные варианты.
Воспитатель: В конверте действительно кроме угля и бумаги
ничего нет. Чтобы узнать, как всѐ нарисовать правильно я вам
предлагаю посетить мастерскую художника. Закройте глазки ребята. Мы оказались в художественной мастерской. Открывайте глаза и посмотрите, чего тут только нет, и краски, и карандаши, и кисточки, и написанные картины.
Воспитатель: А сейчас, давайте же поможем Снеговику нарисуем «Зимний пейзаж».
Дети проходят к рабочим местам.
Воспитатель:
Чтобы ручки нас слушались, нам нужно сделать небольшую
пальчиковую
Гимнастику «Две сороконожки»:
Две сороконожки бежали по дорожке
(две ладошки рядом шевелят пальцами)
Бежали – бежали,
Друг друга повстречали.
(две ладошки замерли)
Так друг друга обнимали,
Так друг друга обнимали,
Так друг друга обнимали,
(пальцы левой и правой рук обнимают друг друга)
Что мы еле их разняли.
(руки в замке рассоединяются)
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Воспитатель:
Пальчики разогрели, можно приступать к работе. Пожалуйста
проходите за столы, рассаживайтесь на свободные места.
Правила работы с углем:
Воспитатель: Уголь хрупкий и очень пачкает руки, нужно
быть предельно аккуратным, чтобы не испачкать свою работу и
себя. Если вы испачкались, то можно воспользоваться влажными
салфетками, а уголь завернуть в бумажную салфетку, чтобы не испачкать руки.
Уголь в руке надо держать, как обычный карандаш. При сильном нажатии получается жирная линия, если нажимать слегка, то
линия будет еле заметна. Можно растирать получившиеся линии
при помощи бумажной салфетки, вот так (приемы рисования воспитатель демонстрирует на листе А3, прикрепленном на мольберте,
дети выполняют, за педагогом на своих листах). Для того что бы
нарисовать картину, нужно рисовать регулируя нажим (дети рисуют, воспитатель следит за работой, помогает в выборе сюжета, в
овладении детьми навыками работы с новым материалом – углѐм).
Воспитатель: Для начала, нам необходимо провести линию горизонта.
Слегка нажимая на уголь можно обозначить небо. Нижнюю
часть горизонта оставляем не закрашенной, белой. Это будет земля
покрытая снегом. Теперь высветляем небо у линии горизонта для
изображения пространства. Чтобы получился светло-серый оттенок. Тонкими линиями рисуем деревья и кустарники. Изображая
деревья можно показать не только породу, но и его возраст, характер.
Стараемся рисовать одни деревья далеко, а другие близко. Как
вы думаете, как можно это сделать?
Ответы детей.
Воспитатель: Верно, те деревья, которые далеко, будут казаться нам меньше размером, чем те деревья, которые близко.
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Сейчас мы завершим ваши работы и поместим их на мольберт
и посмотрим какие красивые зимние пейзажи у нас получились.
Подведение итогов, рефлексия:
Воспитатель:
Ребята, чем мы сегодня занимались?
Ответы детей:
Воспитатель: А чем мы за столами занимались?
Дети: Рисовали углем.
Воспитатель:
Вам понравилось, было трудно или легко? А что показалось
самым трудным?
Воспитатель:
Мне очень понравилось с вами заниматься.
Воспитатель:
Вы можете забрать ваши картины, отнести их домой, поместить в рамку. Большое спасибо вам ребята!

Андрюшина Наталья Анатольевна
МАОУ СОШ 183 ЕКАТЕРИНБУРГ
Педагогическое эссе
Задумываясь над вопросом, почему я выбрала профессию учителя и почему считаю еѐ самой лучшей, понимаю, что выбор моей
будущей профессии был предопределен, пожалуй, с самого детства. Я очень любила играть «в школу» то с куклами, то с подружками. Мне нравилось быть учителем: что-то объяснять, показывать
на наглядных примерах, выставлять оценки в «классный журнал».
Когда уже подошѐл момент и мне самой пришлось сесть за
школьную скамью, чтобы получать знания, я поняла, на кого из
своих учителей я хотела бы быть похожей. Мне всегда нравились
учителя в меру строгие, неравнодушные, с искоркой в глазах и в
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душе, несмотря на то, что большинство моих сверстниц любило
учителей с мягким характером. Ведь только ученик всегда безошибочно чувствует, как к нему расположен учитель.
Учитель-это тот, кто несет в себе особый свет, дар сердца. Это
осознание огромной ответственности, прежде всего, перед детьми,
которые приходят ко мне на занятия. Каждый день на меня смотрят
глаза моих учеников, глаза, не умеющие прощать равнодушия, но
зато умеющие любить бескорыстно, на всю жизнь. Конечно, можно
завоевать авторитет серьезным отношением к предмету, высокими
требованиями, дисциплиной на уроках, но заставить полюбить никогда. Ребѐнок не откроет тебе душу, пока не увидит, что ты делаешь это первым… А проникнуть в самые сокровенные уголки
детской души невозможно без осознания того, что, «если бы взрослые чаще вспоминали, какие они были маленькими, а дети больше
задумывались, какие они будут большими, старость не торопилась
бы к людям, а мудрость не опаздывала бы».
Я учитель. И я счастлива! Я люблю свою работу, люблю своих
учеников. К тому же, я - не просто учитель. Я - первая учительница. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть – своих
детей. Нет на свете ни одного родителя, которого не волновало бы,
как его ребенок будет учиться в школе, как будут складываться
взаимоотношения с учителем, со сверстниками, насколько учение
будет для него радостным и успешным. Именно от меня, зависит,
как сложится дальнейшая школьная жизнь ребенка, отношение родителей к школе, станут ли они нашими единомышленниками. Поэтому всегда стараюсь создавать такую атмосферу в классе, чтобы
дети постоянно впитывали доброту, чуткость, внимание; чтобы
школа была для них убежищем от всего злого, что их окружает;
чтобы они шли в школу с радостью.
В период учѐбы в колледже я сильно увлекалась трудами великого советского педагога-новатора и писателя Василия Александровича Сухомлинского. И мою душу затронули строки, что «если
ребѐнок живѐт во вражде, он учится агрессии; если ребѐнка посто17

янно критиковать, он учится ненависти; если ребѐнка высмеивать,
он стремится к замкнутости; если ребѐнок растѐт в упрѐках, он
учится жить с чувством вины, но, в то же время, если ребѐнок растѐт в терпимости, он учится понимать других; если ребѐнка подбадривают, он учится верить в себя; если ребѐнка хвалят, он учится
быть благодарным; если ребѐнок растѐт в безопасности, он учится
верить в людей; если ребѐнок живѐт в понимании и дружелюбии,
он учится находить любовь в этом мире». Эти слова и стали для
меня главным ориентиром в моей воспитательной деятельности. Я
все время пытаюсь оценить, насколько комфортно моим ученикам
в школе, на уроках, создать уютную обстановку в классе, доверять
своим ученикам, и дети отвечают мне благодарностью.
Я жду от детей понимания, доверия, результатов, но чтобы
этого достигнуть, надо заложить основу – «искру», которая будет
разгораться, превращаясь в пламя знаний. Вспомните слова древнегреческого мудреца Плутарха: «Ребенок – это не сосуд, который
надо наполнить, а факел, который надо зажечь».Именно в этом я и
вижу свое предназначение как учителя. Моя цель – развивать интерес к своему предмету, а потом разжечь огонь творчества и индивидуальности, научить детей применять полученные знания в жизни.
Как-то на днях я спросила своего сына: когда человек заканчивает своѐ обучение? Сын ответил: «Обучение не заканчивается никогда…». Это был ответ мудреца, ответ философа, но никак не
семнадцатилетнего подростка. Профессионал своего дела всегда
оттачивает своѐ мастерство, переходит на новый уровень, самосовершенствуется. Я постоянно совершенствуюсь в своей профессии:
поэтому обучение на курсах повышения квалификации, обмен
опытом с коллегами, участвую в профессиональных конкурсах.
Как раз для такого самосовершенствования и самореализации педагогов проводится конкурс «Учитель года».
По-разному приходят в школу учителя, и по-разному складываются их судьбы. Диплом педагогического вуза – всего только
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документ на право приобщения к большому и необыкновенно
сложному труду. А сложность учительского труда в том, чтобы
найти путь к каждому ученику, создать условия для развития способностей. Труд учителя сродни труда хлебороба и строителя – из
зерен добра и справедливости выращивает он душу учеников, из
кирпичиков знаний складывает их разум, помогает найти свои пути
в жизни, свой гражданский долг. Люди по - разному понимают
роль учителя. Я часто задумываюсь, кто - я - учитель? Каким должен быть настоящий учитель, которого бы любили и уважали дети.
Для меня всегда слово «учитель» означало что-то очень высокое,
очень важное, и в то же время, что-то близкое и родное. Такими
были учителя, которые учили меня. Таким учителем стараюсь быть
я!
Я рада, что таким образом я нашла цель своего существования.
Жизнь – необычный объект исследования, но чем труднее достигнуть цель, тем ощутимее результат. Пусть любовь согреет моих
учеников в трудную минуту, пусть знания помогут выбрать верную
дорогу в жизни, а лучшие человеческие качества – выстоять и победить.

Арапова Наталья Викторовна
МБОУ СОШ №1 г. Константиновска
Сочинение по картине А.Пластова «Первый снег»
4 класс
Цели:
научить правильно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, правильно составлять план сочинения;
развивать грамотность учащихся, умение замечать детали;
воспитывать бережное отношение к природе.
Оборудование: картина А.Пластова « Первый снег».
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Ход урока:
I.Вступительная беседа.
-Дети, сегодня по дороге в школу вы обратили внимание на
погоду?
- Какое время года сейчас? (зима)
- По каким признакам это можно определить?
- Почему зимой земля белая?
- Когда выпадает снег, всѐ кругом бело: ветки деревьев, крыши
домов, кустарники – сказочная красота.
-А вы когда-нибудь рассматривали снежинки? На что они похожи? Как они падают на землю?
- Сегодня мы будем писать сочинение по картине А.Пластова «
Первый снег».Аркадий Александрович Пластов появился на свет в
конце января 1893 года. Его отец Александр был крестьянином и
псаломщиком в церкви села Прислониха в Симбирском уезде. Его
женой была Ольга Лейман, являвшаяся дочерью лекаря немецкого
происхождения.
Аркадий был шестым ребенком в семье: трое старших братьев умерли в младенческом возрасте, перед ними в семье родились
две девочки Люда и Надя, после Аркадия появилась дочь Лида.
Именно в родной деревне прошел творческий и жизненный
путь Пластова. В детском возрасте он имел тонкую душевную организацию. Односельчане считали, что мальчик понимает язык
земли. Аркадий вел беседу со всем окружающим миром.
Отучившись в простой школе три года, в 1903 году Аркадий
начал учиться в Симбирском духовном училище. Окончив училище, он поступил на учебу в Симбирскую духовную семинарию.
В пятнадцатилетнем возрасте Аркадий увидел работу иконописцев,
которые занимались реставрацией церковной росписи в Прислонихе. Она произвела на него впечатление, и он принял твердое решение, несмотря ни на что стать живописцем.
II.Работа по картине
-Что вы видите на картине?
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- Почему дети выбежали на крыльцо своей избы?
- Почему девочка запрокинула голову и смотрит вверх?
- Что выражает еѐ лицо?
- Посмотрите на мальчика. Для чего он вышел?
- Как он одет?
- Какие чувства испытывает мальчик?
- Куда он смотрит?
- Как изменились улица, крыши домов, палисадник после выпавшего снега?
- Только ли дети рады первому снегу?
- Что можете сказать о небе?
- Какие краски использовал художник при написании картины?
III. Работа с планом
План
1.Дети рады первому снегу.
2.Пейзаж картины ( птицы, улица, небо)
3.Краски художника.
4. Какое настроение вызвала у вас картина?
- Сколько пунктов в плане?
- Значит, сколько частей будет в плане?
- О чѐм будем писать в первой части?
- Во второй?
- Третьей?
- Четвѐртой?
- Составьте устное сочинение по вопросам плана.
IV.Предупреждение ошибок.
- Прочитайте на доске слова, объясните их написание.
Девочка, снежок, удивления, смотрит, снежинки, счастлива,
восторг, лицо, деревня, ворона, сорока, стрекочет, кое-где, жильѐ,
коричневые, в то же время.
Словосочетания в помощь:
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выглянули в окно и удивились, накинула на голову, глаза блестят, художник использует, выбежала на крыльцо, решил погулять,
одет теплее, застыла на месте, спокойно и важно шагает, деревенская улица
V. Чтение образцового сочинения учителем.
Зима пришла. Детство. Ранним утром в доме стало очень светло.
Дети проснулись и увидели за окном первый снег. Дети выбежали на улицу. Они очень торопились. На девочке лѐгкое платье и
валенки, а на голове большой пуховый платок. Мальчик одет теплее, чем его сестра. На нѐм тѐплое пальто, шапка-ушанка и валенки. На лицах детей радость, удивление и восторг. Около дома в палисаднике растѐт берѐза. Недавно она была голая, а сейчас еѐ ветки
покрыты снегом. Рядом с ней растѐт куст. Его ветки от снега опустились вниз. Вся земля покрыта пушистым снегом. Только около
палисадника проталинка, снег еѐ не укрыл. Рядом важно ходит ворона. Мужчина на санях остановился посмотреть на эту красоту.
На заднем плане картины стоят дома. Их крыши покрыты снежным
покрывалом. В этой картине Пластов использует белые, серые и
розовые цвета, поэтому картина вызывает светлые и радостные
чувства.
VI . Самостоятельное написание сочинения
VII. Итог урока.
- По какой картине писали сочинение?
- Давайте зачитаем несколько сочинений.
Д/з – придумать эпитеты к слову « зима»

Афанасьева Светлана Валерьевна
МБОУ Аннинская СОШ №3
Работа с детьми с ОВЗ в общеобразовательной школе.
Проблемы обучения и пути их преодоления
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Сегодня одной из самых актуальных проблем стало увеличивающееся число детей с проблемами здоровья, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных
условий обучения и воспитания.
Проблемы образования этих детей в нашей стране весьма актуальны. Для того, чтобы в дальнейшем жизнь таких детей была
полноценной, необходимо обеспечить оптимальные условия для их
успешной интеграции в среду здоровых сверстников школьном
учреждении. Создание этих условий задача сложная, требующая
комплексного подхода и полной отдачи от всех участников процесса.
На сегодняшний день можно выделить ряд проблем инклюзивного образования: недостаточная подготовленность педагогических кадров, работающих по модели инклюзивного образования.
Педагоги, которые никогда не сталкивались с особенностями обучения детей с различными проблемами здоровья, часто не владеют
необходимыми знаниями, приѐмами и методиками специального
образовательного процесса, даже не смотря на то, что прошли курсы повышения квалификации.
Внедрение инклюзивного образования в ОУ выявляет ряд проблем.
Во-первых, это отсутствие нормативно-правовой базы, которая
позволила бы определять такие критерии, как «численность детей с
особенностями в одном классе, время их пребывания, размер и порядок финансирования работников инклюзивной группы, состав
специалистов, правила оказания медицинских услуг в зависимости
от возможностей и состояния здоровья ребенка».
Во-вторых, отсутствие необходимой методической литературы. В ОУ обязательно должна быть литература коррекционного
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вида, которая необходима при организации НОД детей с ограниченными возможностями здоровья.
В-третьих, это необходимость изменения образовательной
среды и непосредственно связанная с этим проблема финансирования.
Ещѐ одной проблемой является отсутствие у педагогического
состава опыта и психологической готовности принять ребѐнка с
ОВЗ в обычном классе ОУ.
Проблема итоговой аттестации учащихся.С этой проблемой
сталкиваются выпускники-инвалиды. Чтобы помочь «особому»
ребенку адаптироваться среди сверстников, педагоги должны вовлекать его в общие виды деятельности, в коллективную и групповую формы обучения, использовать игры, совместные исследования, лабораторные и проекты.
Немаловажной проблемой является отношение родителей как
нормально развивающихся детей, так и родителей детей с ОВЗ к
внедрению инклюзивного образования в ОУ. Эту проблему нужно
решать в тесной взаимосвязи родителей, педагогов и специалистов
ОУ.
Несмотря на все проблемы инклюзивное образование способствует социальной адаптации детей с ОВЗ с самого раннего возраста, развитию их самостоятельности и независимости, и что немало
важно, подталкивает
современное общество к изменению отношения к ним, учит
здоровых детей видеть в других людях равных себе независимо от
их особенностей, быть более толерантными и прививает уважение
к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Количество детей с тем или иным видом инвалидности продолжает расти. А это значит, что тысячи семей в стране нуждаются
в поддержке. Поддерживать инклюзивное образование – значит
давать детям шанс стать частью общества, развивать таланты, социализироваться.
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Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" город Рославль
Воспитание интереса у детей третьего
года к физкультурным занятиям
Физическое воспитание в детском саду направлено на
своевременное формирование у дошкольников
двигательных
навыков и умений на развитие интереса к различным видам
деятельности. Жвижения имеют большое значение в укреплении
здоровья ребенка, в улучшении его общего и физического развития.
Процесс обучения строим на основе общедидактических
принципов:
систематичности,
досткпности,
постепенности
нарастания физической нагрузки с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка. Возраста, состояния здоровья ,
физического развития.Детей младней группы обучаем ходьбе,
бегу,лазанью, прыжкам метанию.Введение первого вызывает
интерес у детей, помогает лучше усваивать упражнения. Затем
учим детей ходить по кругу выдерживая его форму, но для этого
возраста очень трудно выжержать форму поэтому я использую :
перед занятием я расскладываю погремушки, кубики, флажки по
кругу. Дети входят : «Посмотрите какой у нас круг красивый,
ровный. Сейчас мы будем ходить по кругу друг за другом.Встаю
впереди и веду за собой детей. После того , как дети овладели
основными навыками ходить учим их переходить от одного вида к
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другому».
Все это формирует у детей умение ориентироваться в
пространстве, реагировать на сигнал. Перед началом занятия
выстраиваю детей в шеренгу и обьясняю задание : « Сейчас вы
пойдете друг за другом, а когда я произнесу слово «Воробушки
остановитесь и скажите «Чик-чирик». Обучение прыжкам
проводим так же с помощью игровых приемов: «прыжки , как
зайчики» и т. д.
На первых занятиях показываем детям, как нужно
остановиться обеими ногами, отрывая их от пола.На следующих
занятиях стали учить детей мягко приземляться при прыжках, на
полусогнутых ногах. Для этого использовали игровые задания:
«Позвони в колокольчик»; «Достань ленточку».
Со второй половины приступали к обучению перепрыгивать
через предметы. Большенство детей справились с заданием. Через
несколько занятий, когда дети научились справляться вводим
простые игры. «Ручеек» -чертим на полу линию или имитируем
ручеек (ленточки) говорим: Тут течет ручеек, а мостика нет. Надо
перепрыгнуть и ного не замочить. Старались этим научить прыгать
выше и дальше. На прогулке проводили разные подвижные игры .
Вот таким образом вызвали интерес . Систиматическая работа как
на занятиях и на прогулке помогло детям элементами этого
прыжка. Обучение лазанью начали с упражнения в позаньи:
ипроползти по дорожке, доске, опираясь на колени и ладони.
Постепенно переходим к более сложным занятиям подлезать
под веревочку. Что бы вызвать интерес использовали инрушки
различные (куклу, пирамидку). Ребета смотрели на игрушку и
повторяли действия.
Благодаря такой последовательности и систематической работе
по физическому воспитанию дети приобрели новые двигательные
умения и навыки.
При выполнении основных видов движений, применение
дидактического материала, игр дети стали проявлять к этому виду
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деятельности решимость и самостоятельность.
Подывижные игры в кругу, выполняя движения по тексту.
Детям очень интересно они постепенно и сами проговаривают и
выполнят движения. Постепенно малышей приучаю к правильному
восприятию звуковых и зрительных сигналов, бастрой реакции, а
так же самостоятельности. Закрепление всех занятий достигаються
путем повторения с усложнением.Принцип индивидуального
подхода к каждому ребенку остаеться самым важным и
поощрительным в работе с деть младшего возраста. Речь
воспитателя должна быть выразительной, спокойной, чтобы
привлечь внимание детей и заинтересовать. Своевременная помощь
и подбадривание активизируют, увлекают детей, усиливают его
стремлние к самостоятельному выполнению движений.

Беллаш Е.В., Ишкова Т.Н.
МАОУ СОШ №17 г. Липецка, город Липецк
Домашнее задание в условиях реализации
ФГОС: характер, формы, дозирование
Сегодня трудно себе представить, чтобы традиционный урок
не заканчивался домашним заданием. А что собой представляет
домашнее задание?
Как утверждают специалисты-психологи, для запоминания
информации ребенок пользуется кратковременной памятью, чтобы
знания перешли в долговременную память, нужно в спокойной домашней обстановке повторить сведения, полученные на уроке выполнить домашнее задание. Поэтому регулярное закрепление
материала дома – важная составная часть процесса обучения.
В рамках реализации ФГОС требования к домашнему заданию
модернизировались: домашнее задание должно быть дифференци-
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рованным; оно может быть как индивидуальным, так и по выбору
самого учащегося, а также групповым или творческим.
Групповое задание может быть опережающим, когда учащиеся
готовят совместный проект по определенной теме. Такая форма
работы воспитывает коммуникативные качества ребенка.
Творческие домашние задания можно предложить не только
детям со способностями в этой области, но и тем, кто еще только
пытается найти себя. (Написать отзыв о прочитанном произведении, нарисовать титульный лист своей будущей книги, составить
кроссворд и так далее). Внедрение ФГОС предполагает овладение
универсальными приемами деятельности, при которых ученик будет успешным в любой предметной области. Следовательно, выполняя домашнее задание, ребенок столкнется с необходимостью
поиска информации в различных источниках, переработке и оценке
документов, рационального планирования своего времени для выполнения работы.
На протяжении нескольких лет в рамках дня регулирования и
коррекции в нашей школе проводится определенная работа,
направленная на решение ряда вопросов, связанных с нормализацией учебной нагрузки, дозированием домашнего задания.
Детям предлагаются вопросы, относящиеся к домашнему заданию: сколько времени вы затрачиваете на выполнение домашнего задания? Бывает ли оно дифференцированным? С каким настроением вы приступаете к выполнению д/з: с большим интересом и
желанием, без желания, но с чувством долга, без интереса и желания? Укажи причины, по которым домашнее задание не выполняется? Степень самостоятельности обучающихся при выполнении
домашнего задания?
Анализ анкет, проведенных администрацией, показывает, что
дети не перегружены домашним заданием; домашнее задание часто
бывает дифференцированным; выполняется оно чаще всего с
большим интересом.
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Результатом показателя является выработанный алгоритм дозирования домашнего задания:
1. Домашнее задание не может быть одно для всех, у учеников
должно быть право выбора.
2. Домашние задания в сентябре и мае должны иметь существенную разницу.
3. Задания по разным предметам должны согласовываться
между учителями- предметниками.
4. Домашние задания должны носить творческий характер, вести детей к поиску: составить план, заполнить сравнительную таблицу, сделать рисунки, отметить на контурной карте, написать сочинение и т.д.
5. В школе должен быть разработан механизм разделения времени на выполнение домашних заданий, каждый учитель задает
столько заданий, сколько считает необходимым для своего предмета.
6. Домашнее задание должно быть посильным и выполнимым.
Домашнее задание – это важная составляющая любого урока,
это еще и индивидуальная, подчас авторская работа ученика. Роль
домашней работы многозначна, она является немаловажной частью
учебно-воспитательного процесса в школе.

Васильева Юлия Олеговна
МБОУ СОШ с.Мокрое Вязовский филиал
Липецкая область Лебедянский район с.Вязово
Хочу все знать
Программное содержание:
Расширять представления учеников об окружающем мире через знакомство с основными физическими свойствами и явлениями;
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Развивать связную речь учеников: побуждать рассуждать, аргументировать, пользоваться речью-доказательством;
Воспитывать интерес учеников к экспериментальной деятельности;
Оборудование: Пластиковые бутылки 0,33л., краски гуашь,
кисточки, минеральная вода, стаканы, виноград, магнит, бумажная
бабочка с магнитом, машинка из бумаги с магнитом, скрепки, полоска картона.
Ход урока:
Учитель: Ребята, сегодня у нас не будет урока, мы с вами отправимся в школу волшебников. А я буду не просто учитель, а учитель волшебных дел.
(Учитель раздает детям шапочки-конусы и «волшебные палочки». Заходят в класс. На партах все приготовлено для опытов.)
Занимайте места. Обучение волшебству начинается. (Учитель
берет пластиковую бутылку закрывает крышкой, говорит слова
«фокус-покус», встряхивает бутылку. Вода окрашивается.) А сейчас я вам открою секрет этого фокуса.
Опыт №1 выполняют ученики
Пластиковая бутылка наполнена водой. На крышку с внутренней стороны наносят краску. Затем закрывают бутылку и встряхивают. Вода окрашивается. Почему вода окрасилась?
Вывод: Вода может растворять красители.
Учитель: Внимание, следующий фокус. (учитель опускает виноград в стакан с минеральной водой. Виноград утонул. Учитель
стучит палочкой по стакану, говорит слова «фокус – покус» и виноград всплывает.) А теперь попробуйте сами.
Опыт №2 выполняют ученики.
В стакан с минеральной водой опускается виноградинка. Виноград тонет, но постепенно он облепляется пузырьками воздуха и
поднимается на поверхность. Почему виноград сначала утонул, а
потом всплыл?
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Вывод: Виноград тяжелее воды, поэтому утонул. Минеральная содержит пузырьки газа, которые облепив виноград, делают
его легче и поднимают на поверхность стакана. Воздух легче воды.
Учитель: А сейчас моя бабочка взлетит. (на столе лежит бабочка, вырезанная из бумаги. Учитель медленно подносит к бабочке магнит и она «взлетает».) Понравился фокус? А сейчас вы повторить его.
Опыт №3 выполняют ученики
К бабочке, вырезанной из бумаги, прикреплѐн магнит (с обратной стороны). Медленно подносить магнит к бабочке. В определенный момент бабочка прикрепится к магниту. Почему бабочка
«взлетела»?
Вывод: Магнит обладает свойством притягиваться друг к другу.
Учитель: Я великий волшебник! Меня слушаются даже машины! Внимание!
Опыт №4 показывает учитель.
Нарисованный автомобиль. К нему наклеивается с обратной
стороны магнит. С одной стороны полоске из картона прикладывается машинка, с другой стороны прижимается магнитом. Учитель
двигает магнит и машинка начинает двигаться. Почему двигается
машинка?
Вывод: Магнит обладает определенной силой, которая приводит в движение другие магниты.
Учитель: Внимание, фокус- покус! Сейчас я заставлю танцевать скрепки.
Опыт №5 показывает учитель
На плотный лист бумаги высыпаются скрепки. Магнит помещается под листом. Учитель начинает водить магнитом в разные
стороны, заставляя скрепки двигаться в разные стороны, кружиться. Почему скрепки так двигаются?
Вывод: Магнит притягивает металлические предметы.
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Учитель: Вот и все фокусы, которые я хотела вам показать.
Наш урок подходит к концу. Что нового и интересного вы узнали
на нашем необычном уроке?

Великая Оксана Николаевна
МБОУ "Приволжская СОШ №1"
Обучение младших школьников
оптимальному чтению в условиях ФГОС
Наше общество стремительно движется вперѐд. В условиях
информационных технологий и постоянного усложнения научно технических проблем, решаемых специалистами всех отраслей
знания, читать нужно всѐ больше и больше.
В начальных классах закладывается фундамент успешного
учения на последующих этапах обучения. Приоритетная цель
начальной школы – развитие личности школьника, научить его
учить себя самого, направить процесс на развитие учебной деятельности учащихся.
Задача школы – обеспечить каждому ученику умение читать,
подготовить из ребенка читателя. Чтение - главный общеучебный
навык, способствующий общему развитию личности и успешности
ребѐнка в обучении на всех ступенях школы. По оценкам психологов, на успеваемость влияют более 200 факторов. Более других
влияет на успеваемость скорость чтения. Между скоростью чтения
и успеваемостью учащихся существует прямая связь. Так, среди
быстро читающих
Оптимальное чтение- чтение в темпе разговорной речи – 120
- 300 слов в минуту вслух и 400 - 450 слов в минут – чтение про
себя. Если в 1 классе основное учебное время занимает слушание и
чтение вслух, то в дальнейшем по мере овладения быстрым чтением увеличивается доля чтения молча (от 10 - 15% в 1 классе до 80 32

85% в 4 классе). Чтение – это работа. Быстрое чтение - работа более производительная и эффективная. Во время быстрого чтения
мы ведѐм глазами по тексту от начала до конца. Оно вовлекает в
этот процесс сознание и удовлетворяет нашу потребность в ясном
понимании прочитанного. При многократном предъявлении информации в скоростном режиме возникает эффект сверхзапоминания, позволяющий человеку за короткое время запомнить большие
объѐмы информации.
Развитие навыка чтения проходит несколько этапов:
1. Первый способ - артикуляция или проговаривание вслух
того, что читаешь. Скорость такого чтения невелика.
2. Второй способ чтения - чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме внутренней речи. Скорость чтения более быстрая.
3. Наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, в
условиях максимального сжатия внутренней речи.
У начинающего читателя понимание текста отстает от его восприятия, понимание происходит не одновременно с чтением, а следом за ним. Именно поэтому в процессе чтения учащиеся часто
опираются на смысловые догадки.
Быстрое чтение- это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвоение прочитанного и выполняемое
нетрадиционными методами. Академик Н.П. Бехтерева считает:
«Сложная мыслительная работа, решение нестандартных задач и
творчество стимулируют работу во многих зонах мозга. «Когда
происходит подобная «нестереотипная деятельность», мозг работает в полную силу и живѐт полноценной жизнью».
Виды чтения на уроке
1. Чтение вслух учителем
2. Чтение хором
3. Чтение буксир-даѐтся образец
4. «Жужжащее» чтение
5. Только артикуляция губами
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6. «Молния» на время, кто больше прочтет за определенное
время
7. Игра «Исправь ошибку» учитель читает намеренно, заменяя
слова.
8. Чтение со звуковыми помехами (при звучании музыки).
9. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
10. Нахождение по данному началу всего предложения.
11. Нахождение в тексте самого длинного слова.
12. Нахождение, пометка непонятных слов.
Важны:
- ежеурочные пятиминутки чтения;
-ежедневные зрительные диктанты;
-для расширения поля чтения использовать таблицы Шульте;
-систематический замер и самозамер техники чтения
- чтение по ролям, инсценирование, чтение по цепочке, устное
рисование и многое другое.
Освоение техники быстрого чтения представляет собой процесс комплексного воздействия на различные стороны деятельности учащихся. Важнейшим итогом обучения литературному чтению должно стать продвижение в литературном развитии всех учеников и каждого в отдельности, овладение ими читательской деятельностью. Главное понять, что чтению надо учиться. Тогда оно –
и радость, и труд, и польза.

Войтченко Татьяна Юрьевна
ГКУ СО КК "Армавирский СРЦН", город Армавир
Почему мы кричим на детей?
Родители часто расстраиваются из-за поведения своих детей,
особенно подростков, которые прогуливают уроки, плохо учатся,
не хотят делать домашние задания, капризничают, дерзят, не помо34

гают по дому и еще знают тысячу способов вывести взрослых из
себя. Подростки же думают, что знают все, и их учить нечему. Это
приводит к взаимным недопониманиям, претензиям, и родители
срываются на крик. Таким образом, они пытаются донести до своего подрастающего ребенка важность образования, дисциплины,
соблюдения определенных правил.
На некоторых взрослых в детстве тоже кричали отец или мать,
и они совершенно искренне полагают, что такая мера просто необходима в воспитании. Если у ребенка есть проблемы с поведением,
такая мера может привести его в чувство на короткое время. Он
привыкнет, что на него кричат, и в дальнейшем слушаться никого
не будет, поведение станет только хуже. Непослушное поведение
детей объясняется именно постоянным криком родителей. Дети в
основном молча выслушивают их упреки, зная, что если вставят
хоть слово, мама и папа будут их ругать дольше. Потребность бросить вызов родителям со временем может перерасти в агрессию.
Как же крик влияет на детское здоровье? Часто дети не понимают раздражения и разочарования своих родителей. Крик пугает
их, отрицательно влияет на развитие личности ребенка, особенно
на развитие мозга. Дети по своей природе любопытны и любознательны. Они вечно лезут «не туда, куда нужно», родители кричат,
ребенок обижается и начинает бояться. Кроме того, пережитые в
детстве стрессы сказываются на физическом здоровье во взрослом
состоянии. Кроме того, негативные события и переживания в детском возрасте могут привести к появлению хронической боли спины, шеи или головы. Крик родителей заставляет думать ребенка,
что он недостаточно хороший, формирует у него низкую самооценку.
Ребенок может много раз повторять то, что ему запретили, с
целью посмотреть, как на это отреагирует родитель. Он может «забыть» стихотворение, которое час назад рассказывал с выражением, намусорить, подраться с другими детьми и нагрубить воспита-
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телю или учителю. Возникает конфликт между ожиданием родителей и поведением ребенка, который заканчивается криком.
Причиной крика родителей не всегда является поведение детей. Это может быть усталость, раздражительность, депрессия, и
тогда из-за самой маленькой провинности мы начинаем кричать на
ребенка. Так бывает не каждый день, не в каждой ситуации. Даже в
одном и том же случае мы не всегда кричим. Иногда получается
разрешить ситуацию иначе.
Крик-это агрессия. Мы можем быть агрессивны, чтобы восстановить свои границы. Если наши ресурсы на пределе, то психика
сигнализирует об этой опасности. И родители начинают защищаться, отвоевывать свои пределы. Только ли ребенок мешает вам заботиться о себе? Проследите, когда вы начинаете орать на сына или
дочь? Скорее всего, тогда, когда вы опустошены и измотаны. Устали после работы, поссорились с мужем, безденежье в семье. И в
таком состоянии не можете себя контролировать. И выход в том,
что не нужно себя доводить до такого состояния. Крик на ребенкаэто крик о помощи. Вам.
Для профилактики нервных срывов необходимо выделять себе
время на отдых. Всего полчаса в день обеспечат способность адекватно реагировать на поведение детей.
Научитесь открыто выражать свои чувства, поработайте со
своими эмоциями, расскажите о своих проблемах, и тогда уровень
стресса в вашей жизни в разы уменьшится.

Галиева Зульфия Миннахалиулловна
МБДОУ "Детский сад № 1"г.о.Самара
НОД "Осень в гости забежала"
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Игровая украшена осенними бумажными листьями, сооружена поляна из пледа, шишек и листьев. На полу разложены листья и
шишки.
Осень: воспитатель, одетый в костюм Осени
Осень вбегает в игровую:
Здравствуйте, мои друзья!
Отгадайте, кто же я???
Дети: ОСЕНЬ!!!!
Я пришла на праздник к вам
Петь и веселиться,
Я хочу со всеми здесь крепко подружиться!
В нашем зале мы устроим настоящий листопад,
пусть закружатся листочки и летят, летят. Летят…
(Над поляной Осень раскидывает бумажные листья)
Это не волосы голубые - это дожди ливневые!
Покачаю головой -дождь польѐт сам собой!
(брызгалкой чуть брызнуть на ладошки)
Ребята, я с вами сегодня встретилась, чтобы попрощаться до
следующего года, ведь совсем скоро наступит зима! Но мне очень
интересно, что вы знаете обо мне, дорогие ребята!
Например, кто написал такое стихотворение?
Чтение отрывка стихотворения А. С. Пушкина «Унылая
пора!»
«Унылая пора! Очей очарованье.
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье.
В багрец и золото, одетые леса…»(А. С. Пушкин)
О каком времени года шла речь в этом стихотворении? (об
осени)
Ребята, вы такие молодцы!
А теперь мы поиграем в игру
«Осенние слова»
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Воспитатель в образе Осени кидает мяч каждому ребенку и
задает вопросы
Ребята, какие вы знаете осенние месяцы? (сентябрь, октябрь,
ноябрь). Какие периоды осени вы знаете? (ранняя, золотая,
поздняя).
Как можно сказать про осень? - Какая осень?
(золотая, печальная, хмурая, дождливая, ранняя, задумчивая,пасмурная,солнечная,разноцветная,поздняя,прекрасная,красива
я.восхитительная.неповторимая.волшебная.холодная.суровая.)и
т.д.
-Ребята, гуляет осень по дворам и скверам, садам и лесам.
Каждый день меняет наряды осень- модница и каждый день она
разная: то ветряная, взволнованная, то ласковая, приветливая, то
мрачная, то хмурая, то сонная.
Осень отличается самой переменчивой погодой: только что
стояла солнечная, прекрасная пора, и вдруг на небе появились серые тяжѐлые тучи, сделавшие всѐ вокруг мрачным и неприглядным.
Осенью восхищались многие писатели, художники, музыканты, и каждый по - своему показал еѐ в своих произведениях.
Художник-человек наблюдательный, он отражает капризы
природы в своих пейзажах.
Предлагаю полюбоваться репродукцией Никиты Петровича Федосова «На пороге осени».
-Ребята обратите внимание на красоту осеннего пейзажа. - Как
вы думаете, почему картина называется «На пороге осени»? - Какая
погода изображена на картине? - Какие краски использовал художник? - Какое настроение вызывает эта картина?
Поэты тоже воспевали осень в своих произведениях.
Данила, ты говорил, что знаешь стихотворение обо мне, об
Осени?
Расскажи нам пожалуйста
1ребенок
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(Чтение стихотворения «Последний летний день спешит к
концу»)
Последний летний день спешит к концу.
Дождались сентября - поры осенней.
И лист озябший жмется к деревцу,
Боится ветра резких потрясений.
Ночь в сентябре особенно тиха,
Короче дни, прохладой дышит ветер.
Он носит паутинные меха.
И красит огненным костром сентябрьский вечер.
Спасибо, Данила!
Ребята, а вот перед вами картина И. И. Левитана «Золотая
осень».
Вглядитесь в неѐ. - Какая пора осени изображена на картине? Почему вы так решили? - Какие деревья на картине большие те,
что в дали, или те, что вблизи? - Какие цвета использовал художник? (жѐлтый, золотистый, оранжевый). - Какое настроение вызывает эта картина? Настроение спокойное, умиротворѐнное. Это
золотая осень. Она очаровывает красотой.
Арина, ты хотела рассказать стихотворение обо мне, мне по
секрету рассказала об этом синичка!
Чтение стихотворения.
Арина
Подарило солнце лесу свой подарок:
Побежал по кронам лучик не простойЛес преобразился, праздничен и ярок.
Засверкал осенней, жаркой красотой.
Заплела берѐзка косы золотые,
В жѐлтых сарафанах липы встали в ряд,
Ивы в реку смотрят, солнцем залитые,
И бордовый клѐну так к лицу наряд.
Ребята ,перед вами ещѐ одна картина И. И. Левитана
«Осень».
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-Какой период осени изобразил художник? (поздняя осень). –
Какие краски использовал художник, изображая эту картину?
–
Какие изображены деревья на картине? (деревья почти без
листвы) Посмотрите, какое необыкновенное небо. Оно не мрачное,
но низкое, тяжелое.
- Какое настроение вызывает эта картина? (печальное). Глядя
на картину, можно сказать, что природа здесь делает последний
вздох, перед сном. Он будет недолог. Закончится зима и всѐ
проснѐтся. Всѐ опять оживѐт. Жизнь бесконечна.
Кирилл, я знаю, что ты приготовил для меня сюрприз! Об
этом мне по секрету рассказала белочка в лесу! Как интересно!
Чтение стихотворения. 3ребенок:
Дождь холодный поливает, лужи небо отражают,
Мокнет грустная земля, и овраги, и поля.
Плачут зябкие осинки и берѐзки, и рябинки.
Гонит в небе облака, плещет серая река.
Птиц не слышно, улетели.
Скоро заметут метели, зимний холод впереди:
А пока - дожди, дожди…
Ребята, а я хочу с вами немножко отдохнуть под веселую
музыку!
Физкультминутка «Осень».
Осень, осень, (трем ладошки друг о друга)
Погляди! (ладони на щеки)
Листья все уже опали, (плавное движение ладонями)
Солнце уж не греет, (сжимаем и разжимаем кулаки по очереди)
Ветер дует все сильнее, (синхронно наклоняем руки в разные
стороны)
К югу полетели птицы, («птица» из двух скрещенных рук)
Дождик к нам в окно стучится(барабанить пальцами по коленкам)
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Шапки, куртки надеваем (имитируем)
И ботинки обуваем (топаем ногами)
Знаем месяцы: (ладони стучат по коленям)
Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь (зажимаем кулачки).
А теперь, ребята, присядьте на полянку. Кому я дам в руки шишку-тот отвечает на мой вопрос!
игра “Правильно-неправильно”:
-Осенние месяцы: февраль, июнь, март. Правильно?
Нет. Осенние месяца: сентябрь, октябрь, ноябрь.
-Осенью погода солнечная, теплая, можно купаться и загорать.
Правильно?
-Листья осенью облетают. Они красного, желтого, оранжевого
цвета. Правильно?
-Осенью распускаются цветы и листья. Правильно?
-Осенью мы сажаем картошку, морковку, огурцы. Правильно?
-Осенью птицы прилетают с юга. Правильно?
-Осенью дети надеваю панамки, шорты и сандалии. Правильно?
Осень предлагает отгадать детям загадку:
Несу я урожаи, птиц к югу отправляю,
Деревья наряжаю, затем их раздеваю,
Бываю золотая, поздняя, а зовут меня все … (осень)
Игровое упражнение: «Закончи предложение». Воспитатель предлагает встать детям в круг и поиграть в игру «Закончи предложение». Воспитатель бросает мяч ребенку, говоря начало предложения, а ребенок заканчивает
Листья осенью (что делают) — желтеют, опадают и т. д.
Дождь осенью — моросит, идет и т. д.
Звери осенью — готовятся к зиме, меняют шубки. Птицы
осенью — улетают.
Деревья осенью — роняют листья. Листья осенью (какие) —
желтые, красные.
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Дождь осенью (какой) — холодный, моросящий. Погода осенью (какая) — пасмурная, дождливая.
А теперь, дорогие ребята, присаживайтесь поудобнее на
стульчики и послушайте стихотворение
И. Бунина «Листопад».
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою красой
Вступает в пестрый терем свой
Беседа по содержанию стихотворения:
-Как называется стихотворение?
- О каком времени года идет речь?
- О каких деревьях говорится в стихотворении?
Дорогие ребята, также Осени посвящали свои произведения
музыканты и композиторы.
Послушайте красивую мелодию Чайковского П.И. из цикла
«Времена года»
Закройте глазки.
Послушайте.
Что вы услышали, ребята ?
Ребята,
вам понравилось играть со мной?
мне с вами было хорошо!
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Что вам понравилось?
Спасибо, милые мои друзья, так счастлива и благодарна я!
Ну а мне пора прощаться, в лес осенний собираться!
ждут меня еще дела,
до свиданья, детвора!!!!!

Глушкова Любовь Владимировна
МОУ "Куприяновская основная общеобразовательная школа"
Роль проектно-исследовательского метода
в обучении в современной школе
Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения.
А.Барбюс
Высказывание Анри Барбюса, писателя, общественного деятеля, жившего ещѐ в начале 20 века остаѐтся актуальным вплоть
до сегодняшних дней и будет оставаться таковым всегда. Ведь
именно школа является тем местом, где закладывается мощный
фундамент развития мыслительной деятельности подрастающего
поколения. Чтобы быть успешным в нашей современной жизни
необходимо научиться мыслить правильно, в духе современных
требований времени.
А это невозможно без формирования мыслительной деятельности школьников. Саморазвитие, компетентность, конкурентоспособность личности – это приоритеты, которые становятся основой
новой системы образования, так как новой школе требуются такие
методы обучения, которые формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию обучающихся в учении, реализовывали бы, в первую очередь, общеучебные умения и навыки,
такие как
исследовательские, рефлексивные, самооценочные.
Кроме того, современные методы обучения должны формировать
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умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности, что сегодня является особо значимым.
И что так же является важным, методы обучения должны быть
направлены на развитие познавательного интереса обучающихся. И
одно из ведущих мест среди таких методов, принадлежит сегодня
проектно- исследовательскому методу. В его основу положена идея
о направленности учебно-познавательной деятельности обучающихся на результат, который получается при решении той или
иной практической или теоретически значимой проблемы, обеспеченности совместного планирования деятельности учителя и обучающегося.
Проектная и исследовательская деятельность, наряду с развитием УУД, способствует развитию адекватной самооценки, формированию навыков самостоятельной работы, развитию информационной компетентности. Итогом такой деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное,
личностное развитие учеников, рост их компетентности в выбранной ими для проекта области знаний, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать.
В ходе проектно - исследовательской деятельности обучающихся меняется роль педагога: из простого «передатчика» знаний
он становится организатором совместной работы с обучающимися,
способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Творческий подход учителя к проведению уроков ведет к повышению мотивации и ориентирован, в большей степени, на самостоятельную деятельность обучающихся. И в данном случае
роль учителя заключается в постоянной консультативной помощи.
Проектная деятельность позволяет учителю осуществлять более
индивидуальный подход к ребенку. А сам учитель становится соучастником исследовательского, творческого процесса, наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности
учащихся. А это и есть подлинное сотрудничество. Прежде всего,
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учителю нужно создать необходимые условия для развития учащихся в ходе проектной деятельности, где наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности учащихся, работающих
над проектом.
Проектно - исследовательской деятельностью можно заниматься как на уроке, так и во внеурочное время. Хотя я сторонник
применения данного метода всѐ-таки больше во внеурочное время,
так как на уроке не всегда хватает времени на то, чтобы довести
проект до конца, если это проект одного урока, а также проконтролировать каждого ученика, оценить степень освоенности ими
темы. И как показывает опыт, не все обучающиеся добросовестно
относятся к выполнению заданий и многие не склонны к самостоятельному поиску информации, как бы мы их к этому не приучали и
не подталкивали. Особенно, это проявляется, когда осуществляется групповая работа. Практика показывает, что часть группы работает, а часть «бьѐт баклуши», выражаясь образным языком.
Но всѐ же данный метод очень хорош, так как наиболее целеустремлѐнные дети в ходе проектно – исследовательской деятельности приходят к переосмыслению роли знаний в социальной
практике. Реальность работы над проектом, а главное – рефлексивная оценка планируемых и достигнутых результатов помогают им
осознать, что знания — это не столько самоцель, сколько необходимое средство, обеспечивающее способность человека грамотно
выстраивать свои мыслительные и жизненные стратегии, адаптироваться в социуме, самореализоваться, как личность.
Очень важным моментом в ходе проектной деятельности является его презентация и поэтому задачей педагога является подготовить детей к публичному выступлению и вселить в них чувство
уверенности в успешном исходе их работы.
Таким образом, введение в педагогические технологии элементов исследовательской и проектной деятельности обучающихся
позволяет педагогу не только и не столько учить, сколько помо-
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гать, школьнику учиться, направлять его познавательную деятельность.
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Дидык В.М., Горецкая Е.К.,
МАДОУ "Детский сад 227" г.Перми
Практика использования методического пособия
«magik box» в процессе развития ребѐнка дошкольного
возраста с овз как субъекта общения
Аннотация: в статье описана проблематика социально – коммуникативного развития детей дошкольного возраста с ограниченных возможностей здоровья, в частности с задержкой психического развития. Практическая работа с использованием методического
пособия «Magic box» в процессе развития ребенка дошкольного
возраста с ОВЗ как субъекта общения.
Ключевые слова: дошкольный возраст, дети с ограниченных
возможностей здоровья, дети с задержкой психического развития,
практическая деятельность.
В условиях реализации ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении педагоги обеспечивают равные возможности
для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного
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детства, независимо от психофизиологических и других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья.
В процессе реализации работы с детьми дошкольного возраста
с ограниченными возможностями здоровья в комбинированной
группе, я столкнулась с проблемой организации социально – коммуникативного развития детей с задержкой психического развития
и детей, чей уровень актуального развития соответствует возрастной норме. Поэтому мною было создано методическое пособие
«Magic box».
Цель: описание практики использования методического пособия «Magic box» в процессе развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ как субъекта общения.
Задачи:
1. Выделить важность социально – коммуникативного развития детей с ОВЗ как субъекта общения
2. Обозначить части методического пособия «Magic box»
3. Описать правила использования методического пособия
«Magic box»
4. Раскрыть практический опыт работы с методическим пособием «Magic box»
Дети дошкольного возраста с ОВЗ, в частности дети с задержкой психического развития испытывают серьезные трудности в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети часто не могут обратиться с просьбой, пожеланием игры к другому ребенку, порой
стесняются, бояться ответить на вопрос, тяжело переживают негативную ситуацию. Испытывают трудности в чувстве эмпатии, поддержки, установлении контакта, выражении симпатии или антипатии к другим людям. По перечисленным причинам, дети с ОВЗ часто конфликтуют, замыкаются в одиночестве, предпочитают играть
обособленно.
Методическое пособие «Magic box» включает в себя три
обособленные игры, с определенными правилами.
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Увлекательный футбол: это поле по типу футбольного (с лузами – воротами в которые нужно забивать гол) и легкий мяч.
Два игрока держат поле в руках, «судья» ставит мяч в центр
поля и игроки, производя определѐнные манипуляции, пытаются
закатить мяч в лузу противника, не нарушая при этом правила игры. При обучении важно научить детей договариваться о правилах
игры: выше груди поле не поднимать, резко не бросать, гол забивать в ворота противника (а не в свои).
- Данная игра направлена на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Аэрохоккей: на поле расположены два спинера друг напротив
друга, за ними находятся ворота, в которые нужно закатить шарики.
Заранее, по считалочке или любым другим способом выбирается право первого хода (игрок раскатывает шары первым). После
этого «судья» выкладывает шарики в цент поля, по команде игроки
начинают одной рукой раскручивать свой спинер, а второй рукой
раскатывать шары, пытаясь загнать их в ворота соперника и не дать
им попасть в свои ворота. Ребенок должен закатить за спинер противника шарик – тогда засчитывается гол! Количество шаров выбирается игроками (от трех до 15 штук). При ведении счета побеждает тот, в чьи ворота попало меньшее количество шаров.
- Данная игра направлена на развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Лабиринты: поле, на котором из трубочек сделан лабиринт с
указанием начала и конца, по нему нужно провести персонажа,
приклеенного к магниту. Второй магнит ребѐнок держит в руке,
проводя им по обратно стороне поля, управляет персонажем. Необходимо пройти весь лабиринт до конечного пункта, собрав при
этом все коробочки. Тематика лабиринта и задания могут меняться
в соответствии с темой недели, ближайшим праздником.
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- Именно эта игра направлена на становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Этапы обучения игре детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития:
1. «Театр воспитателя» (совместно с воспитателем). Воспитатель в игровой форме показывает детям правила обращения с пособиями.
2. Совместно с ребенком, без проигравших. Воспитатель проводит обучение детей в виде совместной игры, в ходе которой объясняет правила и достижение победы.
3. Игра с ведением счета. На данном этапе воспитатель выступает «судьей», который контролирует игру партнеров и ведет
счет игры.
4. Игра со сверстниками в самостоятельной деятельности.
Воспитатель выступает наблюдателем, по просьбе детей помогает
им.
В результате практической деятельности, с использованием
методического пособия «Magic box» в процессе развития ребенка
дошкольного возраста с ОВЗ как субъекта общения было выявлено,
что дети, играя по правилам и увлеченные игрой, начали договариваться, уступать друг другу, радоваться победе. 100% детей с ОВЗ
заинтересовались пособием «Magic box». Правила пособия доступны, понятны детям с ОВЗ. В процессе игры формируется социально – коммуникативное развитие детей с ОВЗ как субъектов общения, так как каждая игра разработана на совместную деятельность
двух и более детей.
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Зубова Людмила Ивановна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №174
"Ягодка", г. Архангельск
Из опыта работы организации сопровождения
коррекционной помощи детям в ДОУ
В последнее время отмечается значительный рост количества
детей, испытывающих различные трудности в обучении, социализации и нуждающихся в особом внимании, своевременной квалифицированной помощи педагогов и специалистов. Увеличивается
количество практически не говорящих детей, усложняются дефекты, связанные со структурой речи, которые влекут за собой негативные проявления во всех сферах жизни дошкольников. Большой
процент составляют дети с общим недоразвитием речи.
Полноценное формирование речи в дошкольном детстве - одно
из условий нормального развития ребенка и в дальнейшем его
успешного обучения в школе.
Эффективная коррекция речевого дефекта возможна лишь при
комплексном подходе к его преодолению, который предполагает:
 преемственность в работе специалистов и воспитателей
детского сада;
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 взаимодействие специалистов и воспитателей с родителями
детей;
 четкую организацию времени пребывания воспитанников в
детском саду, правильное распределение образовательной нагрузки
в течение дня.
Ключевая роль в организации коррекционной работы, бесспорно, принадлежит учителю-логопеду.
Взаимодействие учителя-логопеда со всеми педагогами и специалистами ДОУ ведется в соответствии с разработанным планом
и охватывает все этапы коррекционной работы с детьми, начиная с
первичного обследования воспитанников и заканчивая их выпуском в школу.
Воспитатели в группах создают условия для развития речевой
деятельности детей: организовывают и поддерживают речевое общение в ходе непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, на прогулке, в процессе игр и развлечений; побуждают воспитанников внимательно слушать других детей и
вслушиваться в содержание высказываний. Они же привлекают
внимание к интонационной стороне речи окружающих; создают
ситуацию общения; формируют у детей навыки самоконтроля и
критического отношения к своей речи; подбирают игры на развитие речи; проводят работу по развитию слухового и речевого внимания, слухоречевой памяти, слухового контроля, словесной памяти.
Согласованность действий учителя-логопеда и педагогапсихолога позволяет не только эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи у воспитанников, но и помочь
им адаптироваться в дошкольной среде.
Для обеспечения целостности процесса помощи детям в ДОУ
организована работа психолого-медико-педагогического консилиума.
Цель: обеспечение оптимальных педагогических условий для
детей с разными образовательными потребностями, имеющими:
51

отклонения в поведении, нарушении эмоционально-волевой сферы,
общении, трудности в обучении в соответствии с их возрастными
индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Качество и своевременность диагностики во многом определяют возможность и результативность коррекционной работы с
ребенком. Поэтому целесообразно, как обязательные требования к
ее организации, выделить следующее:
 диагностика должна быть ранней (т.е. начинаться с первого
для пребывания ребенка в учреждении);
 диагностика должна быть комплексной, что включает в себя участие специалистов разного профиля и использование разных
методов;
 динамической (направленной не на скорейшее установление окончательного диагноза, а на его планомерное уточнение с
учетом особенностей онтогенетического развития ребенка, степени
адаптации и коррекционной работы).
Анализ статистических данных показывает, что на сегодняшний день до 80% детей рождаются физиологически незрелыми,
около 70% - имеют диагностированное перинатальное поражение
центральной нервной системы. А у части детей, родившихся здоровыми, проблемы появляются уже в первые месяцы и годы жизни.
Из общего числа детей 30% нуждаются в реабилитации, 45% - в
коррекционной помощи того или иного направления. Все больше
проявляется необходимость создания службы раннего сопровождения, на это уже направлены и ценностные ориентации государства и общества. Открываются психолого-медико-педагогические
центры, консультативно-диагностические пункты, создаются
службы раннего сопровождения, разрабатываются программы
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
детей раннего возраста. Именно эта форма организации раннего
сопровождения начала осуществляться в нашем детском саду.
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Наша работа по психолого-педагогическому сопровождению
начинается с поступления ребенка в детский сад и состоит из следующих блоков:
 мониторинг (позволяет с одной стороны, на основе выявленных особенностей каждого ребенка разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты, осуществлять индивидуальный подход, а с другой стороны, оценивать индивидуальное продвижение, прогнозировать траекторию развития конкретного ребенка, позволяет наиболее точно оценить результативность работы
службы сопровождения с конкретным ребенком);
 коррекционная работа предполагает оказание логопедической помощи ребенку в зависимости от сложности речевого дефекта;
 психологическое просвещение и образование способствует
формированию психологической культуры, развитию психологопедагогической компетентности педагогов, родителей.
На основе результатов мониторинга составляется план работы,
который предусматривает мероприятия лечебно-оздоровительного
и психолого-педагогического характера и включает основные
направления деятельности всех специалистов службы сопровождения.
План работы комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием речи состоит из следующих блоков:
1. Логопедическая коррекция коммуникативно-речевого развития ребѐнка.
2. Психологическое сопровождение.
3. Музыкально-коррекционное развитие
4. Коррекционно-развивающая работа воспитателей.
5. Коррекционно-развивающая деятельность родителей.
Родители являются полноправными участниками образовательного процесса. Они должны иметь всю информацию о том, какое психологическое и педагогическое воздействие оказывается на
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их ребѐнка в дошкольном учреждении. Профессионализм педагогов в работе с родителями проявляется в умении сделать так, чтобы
родители получили максимум информации и положительных эмоций по поводу своего ребѐнка. Вовлечение родителей в коррекционно-педагогическое воздействие влечет за собой рост их активности, повышение педагогической компетентности специалистов, а
также изменит характер отношения родителей к ребенку и особенностям его речевого развития.
Реализация комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с общим недоразвитием речи в условиях дошкольного образовательного учреждения значительно повышает эффективность логопедической работы и дает положительные результаты коррекционного взаимодействия:
 позитивная адаптация к условиям дошкольного учреждения, динамика психофизического и интеллектуального развития
при активном включении в коррекционно-развивающий процесс;
 развитие личности ребѐнка, приобретение социального
опыта и создание основы для социальной адаптации;
 развитие психолого-педагогической компетенции, профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование эффективных форм, методов и приѐмов работы, приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения
детей оказания им необходимой психолого-педагогической помощи и поддержки;
 получение квалифицированной психолого-педагогической
помощи по воспитанию и развитию ребѐнка, решению проблемных
психологических ситуаций детско-родительских отношений, овладение основами знаний детской педагогики и психологии, включение в педагогический процесс дошкольного образовательного
учреждения.
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Таким образом, организация работы в системе сопровождения
и оказания коррекционной помощи детям в ДОУ позволяет умело
реализовывать индивидуально-образовательные маршруты и другие личностно-ориентированные формы общения с детьми.

Ишкова Т.Н., Беллаш Е.В.
МАОУ СОШ №17 г.Липецк, город Липецк
От результатов диагностических работ
к независимой оценке ЕГЭ и ГИА
Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения образовательной программы, согласно которым ученик должен уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи,
владеть основами самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить коррективы и,
наконец, адекватно оценивать свои достижения.
Сейчас мы коснулись довольно острой для нашего образования проблемы: ученику необходим доступ к оцениванию, так как
согласно ФГОС, оценка – это особое действие, которое должно отражать то, чему научился обучающийся, на сколько он продвинулся к цели, что нового узнал. То есть учитель, всегда остававшийся
контролѐром, должен поделиться с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания или критерии, по которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться результатами оценивания в своих интересах. Оцениванию в документах ФГОС уделяется большое и серьезное внимание. Ориентация
стандарта на деятельностный подход, на формирование обобщенных способов деятельности ставит процедуру оценки в особое по-
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ложение. Она выступает одновременно и как цель, и как средство
обучения.
Сегодня оценивание рассматривается в двух подходах:
1. итоговое/суммирующее (констатирующее) оценивание
(внешняя оценка образовательного результата, достигнутого учащимся) проводится в конце учебного периода с целью обозначить
достигнутый обучающимся уровень овладения знаниями, умениями, навыками и ключевыми компетенциями.
2. формируюшее (нацелено на определение индивидуальных
достижений каждого обучающегося и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными обучающимися,
так и административных выводов по результатам обучения);
И тот и другой подход необходимы для полной, всесторонней
оценки качества образования.
Следует отметить, что концепция модернизации российского
образования также предполагает переход на безотметочную систему обучения. На сегодняшний день речь идет о таких предметах,
как ИЗО, музыка, физическая культура. Результаты же проведенного анкетирования показали, что 93% учителей не готовы обойтись
без отметок в процессе обучения и только 7% высказались о том,
что такое возможно, ведь при умелой организации безотметочного
обучения в классе создается атмосфера психологического комфорта не только для ученика, но и для его родителей и учителя.
Особое место в системе оценивания качества образования отводится независимой оценке, которая предусматривает различные
оценочные процедуры для обучающихся, которые проводятся с
помощью стандартизированных контрольно-измерительных материалов (далее—КИМ), разработанных за пределами ОО и ориентированых не столько на определение уровня освоения школьных
программ, сколько на оценку способности учащихся применять
полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях.
Особенно четко это прослеживается в международном исследовании оценки образовательных достижений учащихся PISA.
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В единую систему оценки качества образования входят:
1. Международные исследования качества образования.
TIMSS: международное сравнительное исследование качества
общего образования.
Цель - сравнительная оценка качества математического и
естественнонаучного образования в начальной и основной школе.
PIRLS: исследование качества чтения и понимания текста.
Цель - сравнения уровня и качества чтения и понимания текста
учащимися начальной школы в странах мира, а также выявления и
интерпретации различий в национальных системах образования с
целью совершенствования процесса обучения чтению.
PISA: международное сравнительное исследование качества
общего образования.
Цель – оценка способности учащихся использовать приобретенные в школе знания и опыт для широкого диапазона жизненных
задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и
социальных отношений.
2. Национальные исследования качества образования (НИКО).
Это общероссийская программа по оценке качества среднего образования, начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. Проходит по всем предметам для учащихся с 1 по 11 класс.
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3. Всероссийские проверочные работы (ВПР) - предлагаемая
Рособрнадзором независимая оценочная процедура для объективного оценивания качества образования учащихся с 4 по 11 класс
4. Государственная итоговая аттестация (ГИА): ГИА-9 (ОГЭ),
ГИА-11 (ЕГЭ).
Итак, новая система оценивания направлена на то, чтобы нормализовать отношения ученика с учителем, родителями и самим
собой; снять тревожность, снизить невротизацию детей; повысить
учебную мотивацию; позволить отслеживать динамику школьной
успешности.

Кабзистова Алина Александровна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №174
"Ягодка", г. Архангельск
Театр как одна из форм развития творческих
способностей детей с нарушениями речи
В настоящее время большое количество детей имеют речевые
нарушения разного генеза. При этом все чаще они проявляются не
как речевой дефект, а как системное нарушение. Этим обуславливается проблема развития речи в современном обществе.
В век цифровых технологий дети не заинтересованы в межличностной коммуникации, не умеют строить диалог и поддержать
беседу. Их разговор строится в вопросно-ответной форме, а самостоятельно построить высказывание им очень сложно.
В современных условиях развития дошкольного образования
встает вопрос о правильной организации образовательного процесса, который будет способствовать овладению воспитанниками основами коммуникации. С позиции осуществления требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ценной является интеграция развития раз58

личных видов деятельности детей, а именно: игры, общение, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная и
двигательная, а также восприятие художественной литературы.
Данную интеграцию на наш взгляд может реализовать театрализованная деятельность. В основе театрализованной деятельности лежит игра – неиссякаемый источник детского творчества, отвечающий специфике развития психических процессов дошкольного возраста. Театрализованная деятельность имеет широкий развивающий потенциал для личности ребенка, в ходе ее, в процессе взаимодействия друг с другом, воспитанники знакомятся с окружающим миром через образы, краски, звуки, учатся думать, анализировать, делать выводы.
Основа развития театрализованной деятельности обуславливается одной из важнейших задач в коррекционной работе с детьми с
речевой патологией: обучение связной речи. Дети должны
научиться думать и излагать свои мысли последовательно, пользоваться монологической и диалогической речью, то есть они должны овладеть навыками речевого общения.
У детей с речевыми нарушениями наблюдаются трудности в
умении формулировать грамматически правильно речевые высказывания, которые затрудняют коммуникацию.
Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии
речи детей с нарушением звукопроизношения. Они помогают автоматизировать звуки, в полном объѐме развивают грамматический
строй, улучшают связную речь. Процесс развития речи предполагает освоение содержательной, образной и эмоциональной стороны
языка. Поэтому для развития выразительной стороны речи необходимо создать такую речевую среду, в которой каждый ребенок с
речевыми нарушениями сможет проявить свое отношение к окружающему, внутренние переживания и эмоциональное состояние.
К этому надо приучать еще в раннем детстве, родители должны помочь своему ребенку раскрыть потенциал, несмотря на то что
у него есть нарушения речи. Ведь нередко бывает так, что люди с
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богатым духовным содержанием и выразительной речью, стесняются выступать на публике.
Условиями успешной реализации театрализованной деятельности в группе для детей с нарушениями речи являются индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, его эмоционально-личностного развития, интересы, потребности, исследовательский интерес и творческие способности.
Театрализованные игры являются оптимальным средством для
формирования связного высказывания, коммуникативной компетенции и их выбор зависит от поставленных педагогом целей воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
Немало важна воспитательная роль театральной деятельности.
Участвуя в играх, драматизациях сказок и сценках, дети учатся
уважать мнение друг друга, а также слышать и слушать товарища.
В первую очередь, большую роль в развитии речи детей играет
правильно организованная пространственная среда, поэтому мы
совместно с родителями пополнили уголок декорациями, персонажами с атрибутами-заместителями. В группе есть разные виды театров: «кукольный», пальчиковый, настольный. Дети с удовольствием принимают участие в драматизации знакомых сказок, рассказов. Выбирают костюмы, распределяют роли.
Важным аспектом в развитии речи через театрализованную
деятельность является развитие выразительности речи. В процессе
работы над репликами персонажей, незаметно активизируется словарь детей, совершенствуется звуковая культура, интонационный
строй. Здесь используем такие игры: «Сказка наизнанку», «Вопрос
– ответ», «Так бывает или нет».
На подготовительном этапе используем игры для формирования грамматического строя речи: «Скажи наоборот», «Подскажи
словечко», «Эхо», «Из какой сказки персонаж?», «Заводные прятки».
Следующим этапом работы являются творческие задания.
Например, в игре «Доброе слово», дети в парах должны придумать
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слова, которыми можно помирить, пожалеть, успокоить, поддержать. Такие игры развивают умение детей дружить.
Используем игры на повышение значимости каждого ребенка:
«Комплимент», «Дружба», «Зеркало». Подобные игры помогают
ребенку увидеть свои положительные стороны и принимать партнера в игре.
Таким образом, театрализованная игра является благоприятной
средой для творческого развития, помогает развитию речи детей в
целом. При правильном умелом подборе они способствуют не
только формированию звукопроизношения и развитию речевого
высказывания, но обобщают и систематизируют знания детей об
окружающем мире.
Развитие театрализованной деятельности в детском саду, развитие связной речи и накопление эмоционально-чувственного опыта детей – длительная работа, которая требует совместного взаимодействия педагогов, детей и родителей. Этот союз способствует
интеллектуальному, эмоциональному и эстетическому развитию
детей.

Калмыкова Инна Григорьевна
МБДОУ №27 Краснодарского края Славянского
района ст.Анастасиевской
Квест -игра для родителей подготовительной группы
ИГРА для детей – важное средство самовыражения, проба сил.
В играх воспитатель может лучше узнать своих воспитанников, их
характер, привычки, творческие возможности. Игры сближают
воспитателя с детьми, родителя с детьми, помогают установить с
ними более тесный контакт. У детей формируется познавательный
интерес.
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Увлекает детей занятия путешествия (КВЕСТ). Вот и мы сегодня с Вами отправимся в путешествие по станциям. Таким образом
дорогие родители вы узнаете в какие игры играют ваши дети в детском саду и с какими трудностями сталкиваются.
Сейчас мы с Вами разделимся на команды. Дети выберут себе
полоски понравившегося цвета и мы по цвету разделимся на команды.
Каждой команде выдается маршрутный лист по которому команда будет передвигаться по станциям. Всего 4 станции(познавательная, речевая, математическая, физическая).На каждой станция вы будете выполнять задания и получать букву. В
конце игры у Вас получится слово. После прохождения всех станций подведем итог
Итак Вперед!!!.
СТАНЦИЯ «ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ»
1 ЗАДАНИЕ «Классификация предметов» (назвать одним
словом)
- Апельсин, яблоко, груша….(фрукты)
- Помидор, морковь, лук….(овощи)
- Автобус, мотоцикл, велосипед…. (транспорт)
- Платье, свитер, майка ….(одежда)
- Сапоги, туфли, кроссовки (обувь)
- Кошка, корова, коза….(домашние животные)
- Лиса, барсук, еж (дикие животные)
-Снегирь, ласточка, орел (птицы)
- Молоко, хлеб, печенье…. (продукты)
Повар, водитель, парикмахер…. (профессии)
Вилка, нож, ложка. (столовые приборы)
Холодилник, пылисос, стиральная машинка. (элек. приборы)
Чай, сок, компот. (напитки)
Трава, цветы, деревья. (растения)
2 ЗАДАНИЕ «Сказка — ложь, да в ней намек. Добрым молодцам — урок». Сказки издавна были инструментом воспитания.
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В сказках на доступном для ребенка языке рассказывается о вечных ценностях, о добре и зле, о правилах поведения.
На сметане мешен,
На окошке стужен,
Круглый бок, румяный бок
Покатился. (Колобок)
Лечит маленьких детей.
Лечит птичек и зверей.
Сквозь очки свои глядит
Добрый доктор. (Айболит)
Бабушка девочку очень любила.
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла свое.
А ну, подскажите имя ее. (Красная Шапочка)
Возле леса, на опушке
Трое их живет в избушке.
Там три стула и три кружки.
Три кроватки, три подушки.
Угадайте без подсказки.
Кто герои этой сказки? (Три медведя)
Отвечайте на вопрос:
Кто в корзине Машу нѐс,
Кто садился на пенѐк
И хотел съесть пирожок?
Сказочку ты знаешь ведь?
Кто же это был? … (Медведь)
Баба била — не разбила,
Дед ударил — не разбил.
Баба очень загрустила.
Кто же бабе подсобил?
Прибежала в дом малышка.
Вмиг яйцо разбила. (Мышка)
Родилась у мамы дочка
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Из прекрасного цветочка.
Хороша, малютка просто!
С дюйм была малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали. (Дюймовочка)
Этот сказочный герой
С хвостиком, усатый,
В шляпе у него перо,
Сам весь полосатый,
Ходит он на двух ногах,
В ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах)
3 ЗАДАНИЕ: Игра «Кто у кого?» назвать детеныша. Воспитатель показывает взрослого животное, ребенок называет его детеныша, воспитатель называет детеныша, команда называет взрослое
животное.
СТАНЦИЯ "РЕЧЕВАЯ"
«Скажи одним словом».
- У слона толстые ноги, поэтому его называют… (толстоногим).
- У жирафа короткая шерсть, поэтому его называют…
- у обезьяны длинный хвост, поэтому ее называют…
- у моржа длинные усы, поэтому его называют…
- у аиста ноги длинные, поэтому его называют… (длинноногим).
- у соловья звонкий голос, поэтому его называют… (звонкоголосым).
- у ласточки хвост длинный, поэтому ее называют… (длиннохвостой).
- у сороки белые бока, поэтому ее называют… (белобокая).
- у синицы грудка желтая, поэтому ее называют… (желтогрудая).
- у дятла длинный клюв, поэтому его называют… (длинноклювый).
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- у вороны черные крылья, поэтому ее называют… (чернокрылая).
"Построй цепочку" (Родителям)
Лес – лесок, лесочек, лесник, лесничий, лесовод, лесные, подлесок, полесье.
Род – родной, родители, родственники, родина.
Снег – снежок, снеговик, снежинка, Снегурочка, снежки, снегопад, снежный.
Зима – зимушка, зимний, зимовать, зимовье, зимовка, озимь,
зимующие, озимые.
Лед – ледок, льдинка, льдина, ледник, ледоход, ледяной, гололед, ледовый.
Дуб – дубок, дубочек, дубовый, дубрава, дубина.
Береза – березка, березонька, березовый, березняк, подберезовик.
Какое слово «лишнее»?(Детям)
Жаркий, тепло, теплица, теплый
Гора, горный, взгорье, гореть
Каменистый, камень, затвердел, окаменел
Водитель, вода, водоворот, подводный
Речь, река, речной, речушка
Заводной, заводить, водитель, водянистый
Разгорелся, горелый, горелка, горка
Лес, лесенка, лесной, лесник
Волк, волчий, волокно, волчонок, волчица.
СТАНЦИЯ "ФИЗИЧЕСКАЯ"
Начальник станции.
Сейчас мы проведѐм игру для всех «По планете мы шагаем».
Сначала в игре принимают участие девочки, а затем мальчики. Девочки встают в круг, а ведущий немного в стороне. Он держит в
руках 4 сигнальные карточки жѐлтого, зелѐного, красного и синего
цвета. Игроки по команде идут друг за другом по кругу, произнося
слова:
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По планете мы шагаем,
Никогда не унываем!
Вместе весело шагать
И движенья выполнять!
По окончании текста дети останавливаются, а ведущий поднимает любую сигнальную карточку. Играющие в зависимости от
цвета выполняют следующие движения:
жѐлтый – приседают руки за голову;
красный – поднимаются на носки, руки вверх;
зелѐный – выполнят наклон вперѐд;
синий – выполняют прыжки на двух ногах на месте.
СТАНЦИЯ "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ"
1 ЗАДАНИЕ.
Выстроитесь так от самого низкого до самого высокого.
2 ЗАДАНИЕ РАЗМИНКА
Д: Сколько рогов у двух коров? (4)
Р: Что стоит посередине земли ? (м)
Д: Первый месяц года? (январь)
Р: Чем кончается лето и начинается осень? (о)
Д: Сколько ушей у трех мышей? (6)
Р: Что поднять с земли легко, но трудно кинуть далеко? (пух)
ЗАДАЧА :
1 В лесу росла береза На ней росли яблоки : 1 зеленое, 2 красных и 1 желтое. Сколько всего яблок на дереве?
2 Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и
5 угрей. Сколько птиц?.
3 ЗАДАНИЕ
Предметы которые нас окружают, бывают маленькие, длинные, короткие, низкие и высокие поиграем в игру «Кто больше». Я
буду называть одно слово, а вы говорите предметы которые можно
назвать этим словом . Например Большой - слон….
ДЛИННАЯ -……
ВЫСОКИЙ-….
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ШИРОКАЯ - ….
МАЛЕНЬКИЙ - …..
Финал : Все команды встречаются у основной линии . На
каждой станциИ вы выполняли задания и получали силуэт. Соберите команды из силуэтов одну фигуру. У вас получилось картинка (Сердце). Я надеюсь наша игра оставила вам теплые воспоминания о нашей встрече в ваших сердцах. И конечно победила дружба.Какие трудности вы испытали?

Каратаева Светлана Николаевна
МОУ «Журавлевская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области» село Журавлѐвка,
Осеннее развлечение по художественно- эстетическому
развитию, познавательному развитию речевому
развитию во 2 младшей- средней группе
"Капелька" на тему: Красавица осень
Цель: Развитие положительных эмоций, создание атмосферы
радостного настроения у детей посредством музыкальной, двигательной и познавательной деятельности.
Задачи: формировать у детей интерес к явлениям природы;
воспитывать внимательное отношение друг к другу; развивать чувство коллективизма и музыкально- ритмические навыки, творческие способности; приобщать к музыкальной культуре.
Участники развлечения: Ведущий, Осень.
Ход мероприятия:
Дети под весѐлую музыку заходят и садятся на стулья. Слова:
С. Насауленко,
Музыка: С. Насауленко «Осень наступила»
Ведущая: (Рассматривает вместе с детьми нарядное оформление зала.)
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Вот и осень к нам пришла, радуется детвора. Потому что много осень нам сюрпризов принесла! А вам, ребята, нравится осень?
Ведущий: рассказывает стихотворение А. С. Пушкин «Уж
небо осенью дышало…»
Давайте, ребята, дружно позовѐм:
«Осень, осень в гости просим!» (Дети повторяют);
Под музыку выходит Осень.
Осень: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья!
Я немного задержалась, всѐ трудилась, наряжалась.
Я пришла на праздник к вам, чтобы веселиться,
И хочу со всеми здесь крепко подружиться
Ведущий: Ребята давно ждут тебя в гости, Золотая Осень, и
приготовили тебе в подарок свои стихи и песню.
Дети: (читают стихи и поют песню)
Ведущая: А теперь давайте поиграем в игру.
Игра «Найди листок по цвету»
Осень для каждого задания выбирает 2-3 человек.
Осень: Ой, листочки все полетали и на землю все упали.
Красный цвет ребята знают? Красные листочки собирают.
Осень хвалит детей и приглашает поиграть следующих трѐх
человек.
Осень: Жѐлтый цвет ребята знают? Жѐлтые листочки собирают.
Осень хвалит детей и приглашает поиграть следующих трѐх
человек.
Осень: Зелѐный цвет ребята знают? Зелѐный листочки собирают.
Осень хвалит всех детей.
Ведущая: Ребята, давайте поиграем в игру. В лево в право повернулись в птичек превратились.
Игра «Солнышко и дождик»
И снова в лево, в право повернулись в деток превратились.
(Дети сели на свои места)
68

Ведущий: А теперь ребятки угадайте ка загадки.
Сто одѐжек и все без застѐжек …(капуста)
Сидит девица в темнице, а коса на улице… (морковь)
Под кустом капнѐшь немножко, выглянет на свет ... (картошка).
Не пугайтесь, если вдруг слѐзы лить заставит ... (лук).
Молодцы ребята вы правильно угадали загадки. А теперь давайте поиграем в игру.
Игра «Через болото»
Воспитатель раскладывает по залу «кружки», вырезанные из
картона. Сначала под музыку гуляют девочки, перешагивая из одного кружка в другой. Потом гуляют мальчики, также перешагивая из одного кружка в другой.
Осень: Ой, совсем забыла я! Я, когда к вам в гости шла, вот
такой
Платок нашла. Разноцветный, расписной, необычный, непростой. Предлагаю вам, друзья, поиграть с платочком я! Хотите?
(Да!) Тогда выходите!
Игра «Волшебный платок»
Звучит весѐлая музыка. Дети выполняют плясовые движения.
Музыка меняется на тихую, спокойную. Дети закрывают глаза
ладошками. Осень, расправив платок, обходит ребят и кого-нибудь
из них накрывает им.
Осень:
Раз! Два! Три! Кто там спрятался внутри?
Глазки открывайте, скорее отвечайте!
(Дети называют имя спрятанного под платком ребѐнка.
Если угадали, то платок поднимают, дети прыгают и хлопают
под музыку. Игра проводится 2-3 раза.
Осень: Что ж, меня повеселили и подарки заслужили.
Очень всех люблю, всем по яблочку дарю!
Список литературы:
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1. Рунова М. А. Радость в движении.- М. : Издательский дом
«Воспитание дошкольника».- 2004.-60с.
2.Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего
года жизни: Методическое руководство для работников образовательных учреждений. Литвинова М. Ф.- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 200592 с.
3.Интернет. Загадки про овощи и фрукты. Детский сайт зайка

Киселѐва Елена Клавдиевна
Пермский край, г.Березники, МАДОУ "Детский сад №58".
Сценарий спортивного праздника ко Дню Матери
"Маму поздравляем" в младшей группе
Цель: создание положительно эмоционального настроя у детей.
Задачи:
 формировать уважительное отношение к взрослым; дружеское отношение между детьми;
 воспитывать любовь к физическим упражнениям и спорту;
 развивать ловкость, быстроту, выносливость.
Форма организации: групповое мероприятие.
Оборудование: 2 деревянные ложки, 2 киндер-сюрприза, 2
сковородки, 2 обруча, 2 ведерка, платочки по количеству детей.
Ход праздника:
Дети входят в зал под песню о маме и выстраиваются полукругом.
Вед: Здравствуйте, дорогие наши мамы! Мы поздравляем вас с
праздником – Днем Матери! Самое прекрасное слово на земле –
МАМА! Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит нежно.
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Полюбуйтесь на своих деток, они хотят поздравить своих мам
с праздником.
1 ребенок:
Мама-это небо!
Мама-это свет!
Мама-это счастье!
Мамы лучше нет! (все вместе).
2 ребенок:
Мама-это сказка!
Мама-это смех!
Мама-это ласка!
Маму любят все! (все вместе).
3 ребенок:
Мама улыбнется,
Мама погрустит,
Мама пожалеет,
Мама все простит. (все вместе).
Вед: Наши ребята умеют не только бегать и прыгать, но и красиво танцевать, исполнять сейчас для вас танец с кубиками.
(Танец с кубиками).
Вед: А сейчас наступило время веселых соревнований. Дорогие наши мамы, все мы знаем, что наши ребята, ваши верные помощники во всех делах и сейчас они помогут вам испечь пирог, но
какой же пирог без яиц?
Эстафета 1 «Перенеси яйцо». Первый и последующий участник берет ложку, бежит до стульчика, на котором корзинка с яйцами (от киндер сюрприза), берет одно яйцо в ложку и несет его в
другую корзиночку и передает эстафету следующему участнику.
Эстафета 2 «Собери мусор». Первый и последующий участник бежит до обруча с мусором, возвращается, несет мусор в ведерко и передает эстафету следующему участнику.
Эстафета 3 «Помоги маме развесить платочки». У каждого
участника в руках платочек. Первый и последующий участник бе71

жит до веревки, натянутой на уровне глаз ребенка, развешивает
свой платочек, возвращается и передает эстафету следующему.
Вед: Мы завершаем наш праздник.
В завершении нашего мероприятия позвольте мне прочесть
вам стихотворение
Берегите друг друга - добротой согревайте
Берегите друг друга - обижать не давайте
Берегите друг друга - суету позабудьте
И в минуты досуга - рядом вместе побудьте.
Дети поднимают плакат «Мама, я тебя люблю!».
Вед: Дорогие мамы, еще раз поздравляем вас с
праздником
и желаем вам всего самого светлого и доброго! Пусть всегда согревают вас улыбки ваших детей! До новых встреч!

Комбас Ю.А., Кудашкина Л.А.
МДОУ "Детский сад комбинированного вида №50
"Журавушка" г. Канска
Опыт организации различных форм оказания
консультативной помощи родителям по вопросам
развития, обучения и воспитания детей
В нашем детском саду существует две группы компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи.
Так же открыты четыре группы комбинированной направленности, где реализуется модель полной инклюзии - дети с ОВЗ обучаются по индивидуальному образовательному маршруту с нормотипичными сверстниками.
На каждого ребенка разработана адаптированная образовательная программа.
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В работе с детьми ОВЗ возникает необходимость поиска единых основ взаимодействия специалистов и родителей для согласованности проводимых нами мероприятий.
Цель: оказание консультативной помощи родителям по вопросам развития, обучения и воспитания детей.
Через оказание консультативной помощи родителям, мы стараемся:
1.Установить партнѐрские отношения с семьей.
2.Повысить грамотность родителей в области развития, обучения и воспитания ребенка, пробудить интерес и желание заниматься со своим ребенком;
3.Формировать навыки наблюдения за ребѐнком, умения делать правильные выводы из этих наблюдений.
Мы активно сотрудничаем с родителями детей с ОВЗ. Стараемся помочь родителям понять сущность имеющихся у ребенка
трудностей, определить и осознать сильные и слабые стороны ребенка, повышать компетентность родителей в вопросах развития и
образования ребенка, вовлекать семьи непосредственно в образовательную деятельность.
В работе с родителями используем разные методы взаимодействия.
В режиме дистанционной консультации специалист отправляет на электронную почту родителей задания, презентации, логопедические тренажеры. Родители отправляют видеоотчет, задают вопросы. Специалисты дают компетентный ответ.
В нашем детском саду накоплен опыт взаимодействия в работе специалистов с родителями в рамках реализации модели
инклюзивного образования «РАВНЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ»: заведены тетради взаимодействия специалистов с родителями.
Эта форма взаимодействия подразумевает контроль и обратную связь. Таким образом, закрепляем материал, родители видят динамику в развитии детей и повышается ответственность
родителей за осуществление коррекционной деятельности.
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Разработана общая диагностическая карта развития ребенка. Она создана с целью отслеживания актуального состояния
ребенка, его динамики. Диагностическую карту заполняют все специалисты по своим направлениям работы. Она помогает сложить
целостное представление специалистам и родителям об индивидуальности ребенка и определить дальнейшую траекторию его развития.
Мы считаем, что одной из перспективной форм работы с родителями является консультативный пункт, позволяющий учесть
актуальные потребности семей с детьми, не посещающих детский
сад. Нами создана нормативно-правовая база: приказ, положение,
журналы, график работы, план консультаций. Информация размещена на сайте МБДОУ, детской поликлиники. Все специалисты
прошли курсы повышения квалификации по теме: «Особенности
организации предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей». В связи со сложившийся обстановкой, мы
планируем развивать дистанционное консультативное.
В ДОУ функционирует детско-родительский клуб «Ладушки»,
где также проводятся консультации для родителей детей, не посещающих детский сад (имеется нормативно-правовая база: приказ,
программа, режим работы, календарно-тематическое планирование). Все наши занятия – это небольшие мастер классы для родителей, где мы рассказываем и показываем, как лучше всего взаимодействовать с ребенком дома, в какие игры лучше играть в этом
возрасте. Тем самым, у родителей формируется умение применять
психолого-педагогические знания в практике повседневного взаимодействия со своим ребенком (включение ребенка и родителя в
совместную деятельность).
Результаты анкетирования показали, что количество родителей, испытывающих недостаток педагогических знаний снизился.
Родители в устной и письменной форме выражали благодарность
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педагогам и отмечали высокую результативность деятельности
детско-родительского клуба «Ладушки».
Итогом сотрудничества с родителями являются следующие
результаты: родители стали ощущать себя более компетентными в
воспитании детей, большинство родителей начали целенаправленно заниматься проблемами развития своего ребенка; возросло взаимоуважение и взаимопонимание педагогов и родителей; между
нами сформировались партнѐрские отношения с единым пониманием целей и задач образовательного и коррекционного процесса.
Практика показывает, что помощь в развитии ребенка оказывается более продуктивной в тесном взаимодействии с семьей. Поэтому необходимо включать родителей в образовательный процесс
для полноценного развития ребенка.

Кондакова Марина Валерьевна
МБОУ ДОЦДОД Барабинского р-на Новосибирской области
Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа туристско-краеведческой
направленности, реализуемая в сетевой форме,
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ»
Возраст обучающихся: 12-14 лет
Срок реализации: 1 год
Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы «Производственный туризм», реализуемой в сетевой форме.
Пояснительная записка
Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Производственный
туризм»
имеет
туристскокраеведческую направленность.
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Нормативные документы
Программа «Производственный туризм» соответствует действующим нормативным документам:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 15).
2. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка"
(утвержден на заседании проектного комитета по национальному
проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3).
3. Концепция развития дополнительного образования детей
(Распоряжение Правительства в РФ от 04 сентября 2014г. № 1726р)
4. Приказ Минпросвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
5. Письмо Минобрнауки от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ».
6. Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме (утв. Минпросвещения России
28.06.2019 № МР-81/02вн) (М. Н. Ракова).
7. Алгоритм построения системы сетевого взаимодействия
для реализации образовательных программ (ФГАУ «Фонд новых
форм развития образования», Москва, 2017).
8. Распоряжение правительства Новосибирской области от
31.10. 2018 г. № 404-рп (с изменениями на 2 июля 2019 года) «О
реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Новосибирской области».
9. Устав МБОУДО ЦДОД Барабинского района Новосибирской области.
Актуальность программы
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Актуальность
программы«Производственный
туризм»обусловлена запросами со стороны администрации Барабинского района, детей и их родителей на профессиональную подготовку,программойразвития системы дополнительного образования
на территории Барабинского района, которая определяет подходы и
принципы организации профориентационного пространства, ориентированного на удовлетворение потребностей учащихся в социально-личностном росте и решение задач по обеспечению территории инженерными и высококвалифицированными рабочими кадрами.
Каждому ребѐнку свойственно мечтать, кем он станет, когда
вырастет. Некоторые элементы профессиональной деятельности он
осмысливает самостоятельно, но в каждой профессии есть область,
которую можно представить на основе наглядных образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника. На
этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой
базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Именно поэтому очень важно создать максимально разнообразную
палитру впечатлений о мире профессий, чтобы затем, на основе
этого материала, ребенок мог анализировать профессиональную
сферу более осмысленно и чувствовать себя более уверенно.
В связи с этим идея данной программы заключается в расширении образовательного пространства на основе интеграции дополнительного и профессионального образования, где сетевыми
партнѐрами являются:
- МБОУДО ЦДОД Барабинского района Новосибирской области, расположенный по адресу: г. Барабинск, ул. Деповская, д.13;
- ООО «Орион», расположенное по адресу: г. Барабинск, ул.
Луначарского, 8; - ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский», расположенное по адресу: г. Барабинск, улица Розы Люксембург, 73;
- Турагентство «ООО «Геотур сервис», г. Барабинск, ул. Пушкина, д. 15.
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Способы реализации сетевого взаимодействия и обязательства
организаций партнѐров:
МБОУДО ЦДОД осуществляет руководство образовательной
программой, курирует работу всей программы, отвечает за организацию экскурсий, встречу с интересными людьми, реализацию содержательной части модуля, организует итоговую и промежуточную аттестации, подготовку документации, работу по подготовке
обучающихся к конкурсам и соревнованиям туристскокраеведческой направленности различных уровней;
ООО «Орион», ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский», Турагентство «ООО «Геотур сервис» являются базой для проведения
производственных экскурсий, практических занятий на их территории с необходимым оборудованием для ознакомления с палитрой
профессий и с участием специалистов организаций.
Производственные экскурсии делятся на производственноисторические, производственно-экономические и производственнотехнические. Производственно-исторические раскрывают историю
предприятия, завода, фабрики, транспортного узла, или определенный
период
развития
предприятия.
Производственноэкономические экскурсии - посвящены функционированию, специфике работы предприятия. Производственно-технические экскурсии - основаны на показе технологического процесса, работы
отдельных цехов и участков предприятия.
Отличительные особенности программы, новизна
Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Производственный туризм» – это реализация еѐ
в сетевой форме, это новый опыт для образовательных учреждений
Барабинского района и города Барабинска. Это – интеграция дополнительного и профессионального образования в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка».
Отличительные особенности сетевой дополнительной общеразвивающей программы «Производственный туризм» по сравнению с аналогичными программами туристско-краеведческого
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направления заключаются в том, что ДООП ориентирована на раннюю профориентацию на примере местных производственных
предприятий Барабинского района.
Адресат программы
Программа адресована детям от 12 до 14 лет. Подростковый
возраст – время для определения своего места в жизни, своей стартовой площадки, с которой начинается разбег по дорожке профессиональной карьеры. Но зачастую в подростковом возрасте люди
не знают, чего хотят. А если и знают, то не уверены в том, что их
выбор правилен. Важность принятия решения и собственная ответственность за принятое решение заставляют человека постоянно
откладывать решение вопроса. С другой стороны, время требует
определяться как можно скорей. Профессиональное самоопределение – событие, которое часто в корне меняет все течение жизни,
затрагивая все ее сферы.
Для обучения принимаются все желающие. Группа состоит из
10 человек.
Объѐм и срок освоения программы
Объем программы – 144 часа.
Программа рассчитана на 1 год обучения.
Форма обучения
Очная
Особенности организации образовательного процесса
Занятия проводятся со всем составом группы. Группа формируется из обучающихся 12-14-летнего возраста. Состав группы постоянный.
Режим занятий
Продолжительность одного академического часа - 45 мин. Перерыв между учебными занятиями – 10 минут.
Общее количество часов в неделю – 4 часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Производственный туризм»
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Цель: формирование у обучающихся представлений о различных видах современного производства на основе практического
погружения в деятельность.
Задачи:
Личностные:
 формировать общественную активность личности;
 способствоватьпрофессиональному самоопределению обучающихся;
 ориентироватьна выбор профессий, связанных с производством родного края.
Метапредметные:
 развивать познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 показать социальную значимость профессий любой направленности;
 развивать мотивацию к осуществлению профессиональной
деятельности;
 развивать потребность в саморазвитии, самостоятельность,
настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности;
 воспитывать личностные качества учащегося как гражданина и патриота своей малой родины, своего Отечества.
Предметные (образовательные):
• интегрировать производственный туризм во внеурочной
деятельности как необходимый элемент профориентационной работы (знакомство с современным производством, с особенностями
технологических процессов, с условиями труда работников предприятий, рабочими профессиями);
• дать представления о современном производстве города
Барабинска, об основных принципах построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда как необходимой
основы для миропонимания и познания современного общества;
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• формировать способность применять понятийный аппарат,
относящийся к промышленному производству, для раскрытия сущности и значения явлений современности;
• расширить опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей в истории производства родного
края и своей страны.
1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
«Производственный туризм»
Учебный план
№
п/п

Тема занятий

Введение в курс 4 ч
1.
Введение понятия «производственный
туризм». Правила поведения во время
экскурсии и соблюдение правил техники
безопасности
2.
Современные производства города Барабинска. Порядок сбора материала о производстве. Составление плана экскурсии.
Ведение Дневника исследователя.
Модуль 1. ООО «Орион» 46 ч
1.1
Знакомство с производством через официальный сайт в сети Интернет. Справочник
производств.
1.2
Что такое кисломолочные продукты? Значение кисломолочной продукции для человека. Роль животноводства в деятельности предприятия

1.3
1.4

1.5

Обзорная экскурсия на ООО «Орион».
Приемное отделение.
Виды молочной продукции. Оборудование молочной промышленности. Обзор
«Молоко и молочные продукты, представленные на торговых прилавках района».
Экскурсия на ООО "Орион". Аппаратный
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Количество
часов
Вс Тео- Пр
ег
рия
ак
о
ти
ка

Место
реализации;
Формы
аттестации
и
контроля

2

1

1

МКОУ
СОШ№4
7

2

1

1

МБОУДО
ЦДОД

2

1

1

2

1

1

МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
Педагогическое
наблюдение
ООО
"Орион"
МКОУ
СОШ№4
7

2
2

2

2
1

1

2

ООО

1.6

1.7

цех. Знакомство с особенностями технологических процессов
Знакомство с условиями труда работников
предприятия,
рабочими профессиями
Подготовка к интервьюированию. Составление вопросника.

"Орион"
2

1

1

2

2

Встреча с передовиками производства,
работниками ООО "Орион".
Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения
на рынке труда. Справочник абитуриента
Экскурсия на ООО "Орион". Цельномолочный цех. Творожный цех.
Посещение сети продуктовых магазинов.
Продукция, сбыт. Беседа с персоналом
торговых сетей.
История возникновения и развития производства. Сбор материала, работа в архиве
города.
Экскурсия на ООО "Орион". Склад готовой продукции.
История возникновения и развития производства. Сбор материала, изучение документов в краеведческом музее города.
Подготовка статьи о производстве для
прессы, социальных сетей.

2

2

1.16

1.17

1.8
1.9

1.10

2

1

1

МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
ООО
"Орион"
МБОУДО
ЦДОД
ООО
"Орион"
Торговая
сеть

2

2

2

2

2

2

Архив

2

2

2

2

2

2

Создание рекламы в виде буклета.

2

2

Рекламная акция-дегустация продуктов
ООО "Орион". Раздача буклетов населению.
Систематизация собранного материала.
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью формирования
представлений о современном производстве города Барабинска.
Создание презентации о предприятии

2

2

2

2

ООО
"Орион"
Краеведческий
музей
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
Городская
площадь
МБОУДО
ЦДОД

2

2

1.20

Проектная деятельность. Выбор темы,
составление плана проекта

2

2

1.21

Практическая работа по теме проектной
деятельности.

2

2

1.11

1.12

1.13
1.14

1.15

1.18

1.19
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МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО

1.22

Оформление результатов проекта. Дневник исследователя

2

2

Классный час для старшеклассников рай- 2
она с целью формирования представлений
о современном производстве города Барабинска.
Модуль 2. ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский» 46 ч
2.1
Что такое пищевая промышленность? 2
Знакомство с основными терминами, применяемыми в производстве.
2.2
Знакомство с производством через офици- 2
альный сайт в сети Интернет.
Справочник производств.
2.3
Обзорная экскурсия наЗАО «Пищекомби- 2
нат «Барабинский»

2

1.23

1

1

1

1

2

История возникновения и развития производства. Сбор материала, работа в архиве
города.
История возникновения и развития производства. Сбор материала, изучение документов в краеведческом музее города.
Цех по изготовлению печенья. Знакомство
с особенностями технологических процессов
Цех по изготовлению конфет. Виды упаковок продукции

2

2

2

2

2

2

2

2

2.8

Знакомство с условиями труда работников
предприятия, рабочими профессиями

2

2.9

Экскурсия на производство. Склад готовой продукции

2

2

2.10

Посещение сети продуктовых магазинов.
Продукция, сбыт. Беседа с персоналом
торговых сетей.
Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения
на рынке труда. Справочник абитуриента
Подготовка к интервьюированию. Составление вопросника.

2

2

Встреча с передовиками производства,
работниками, ветеранами предприятия
ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский»

2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.11

2.12

2.13
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2

1

1

2

1

1

2

1

1

ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
Пищекомбинат
Архив
города
Краеведческий
музей
Пищекомбинат
Пищекомбинат
МБОУДО
ЦДОД
Пищекомбинат
Торговые сети
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
Пищекомбинат

2.14

Подготовка статьи о производстве для
прессы, социальных сетей.

2

2

2.15

Создание рекламы в виде буклета.

2

2

2.16

Рекламная акция-дегустация продуктов
пищекомбината. Раздача буклетов населению.
Систематизация собранного материала.
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью формирования
представлений о современном производстве города Барабинска.
Проектная деятельность. Выбор темы,
составление плана проекта

2

2

2

2

2

2

2.19

Практическая работа по теме проектной
деятельности.

2

2

2.20

Оформление результатов проекта.

2

2

2.21

Презентация проекта

2

2

2.22

Классный час для старшеклассников района с целью формирования представлений
о современном производстве города Барабинска.
Итоговое занятие модуля. Дневник исследователя

2

2

2

2

2.17

2.18

2.23

Модуль 3. Турагентство «ООО «Геотур сервис» 46 ч
3.1
История развития туризма. Основные 2
термины, применяемые в туризме.

2

3.2

Индивидуальное
предпринимательство
как форма занятости населения.

2

2

3.3

Знакомство с деятельностью Турагентства
через официальный сайт в сети Интернет.

2

1

3.4

Экскурсия в Турагентство «ООО «Геотур
сервис»

2

3.5

Туризм. Виды туризма и формы туристических путешествий.

2
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1

2

2

МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
Городская
площадь
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
Турагентст
во
МБОУДО

Знакомство с условиями труда индивидуальных предпринимателей, особенностями профессий в сфере туризма
Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения
на рынке труда.
Профессии будущего в сфере туризма
(выполнение коллажа)

2

1

1

2

1

1

2

2

3.9

Виртуальные экскурсии.
карты экскурсий

Составление

2

2

3.10

2

3.12

Встреча с клиентами Турагентства «Геотур сервис». Книга отзывов и предложений
География путешествий: Туапсе, Анапа,
Санкт-Петербург, Москва, Горный Алтай,
Белокуриха, Горная Шория, Турция, Египет, Таиланд, Индия, Кипр, Китай.
Туры для школьников

2

1

1

3.13

Военно-патриотические программы.

2

1

1

3.14

Уникальные экскурсии по Новосибирску.

2

1

1

3.15

Экскурсионные маршруты по родному
краю

2

1

1

3.16

Подготовка статьи о деятельности Турагентства для прессы, социальных сетей.

2

2

3.17

Создание рекламы в виде буклета.

2

2

3.18

Рекламная акция. Раздача буклетов населению.

2

2

3.19

Систематизация собранного материала.
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью формирования
представлений о современном производстве города Барабинска.
Классный час для старшеклассников района с целью формирования представлений

2

2

2

2

3.6

3.7

3.8

3.11

3.20
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1

2

1

2

ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
Турагентст
во
Турагентст
во
Турагентст
во
Турагентст
во
Турагентст
во
Турагентст
во
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
Городская
площадь
МБОУДО
ЦДОД
МБОУДО

3.21

о современном производстве города Барабинска.
Проектная деятельность. Выбор темы,
составление плана проекта

ЦДОД
2

2

3.22

Практическая работа по теме проектной
деятельности.

2

2

3.23

Презентация проекта

2

2

2

2

Подведение итогов 2 ч
4.1
Итоговое занятие. Диагностика
Итого:

14
4

26

МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД
МКОУ
СОШ№4
7
МБОУДО
ЦДОД

11
8

Содержание учебного плана
Введение в курс 4 ч
1. Введение понятия «производственный туризм». Правила поведения во время экскурсии и соблюдение правил техники безопасности
2. Теория: Современные производства города Барабинска.
связь предприятия с сельским хозяйством района. Порядок сбора
материала о производстве.
Модуль 1. ООО «Орион» 46 ч
1.1. Практика: Составление плана экскурсии. Ведение Дневника исследователя.
Практика: Экскурсия на ООО "Орион". Аппаратный цех. Знакомство с особенностями технологических процессов.
1.2. Теория: Знакомство с условиями труда работников предприятия, рабочими профессиями: Практика: техник-технолог, лаборант химического анализа, технолог молочного производства и
т.д.
1.3. Теория: Знакомство с производством через официальный
сайт в сети Интернет. Практика: Справочник производств.
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1.4. Теория: Что такое кисломолочные продукты? Значение
кисломолочной продукции для человека. Роль животноводства в
деятельности предприятия.
Практика: Обзорная экскурсия на ООО «Орион».
Приемное отделение.
1.7 Теория: Виды молочной продукции. Оборудование молочной промышленности. Обзор «Молоко и молочные продукты,
представленные на торговых прилавках района».
1.8 Практика: Встреча с передовиками производства, работниками ООО "Орион".
1.9 Теория: Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда. Практика: Справочник абитуриента.
1.10 Практика: Экскурсия на ООО "Орион". Цельномолочный
цех. Творожный цех.
1.11 Теория: Посещение сети продуктовых магазинов. Продукция, сбыт. Практика: Беседа с персоналом торговых сетей.
1.12 Теория: История возникновения и развития производства.
Практика: Сбор материала, работа в архиве города
1.13 Практика: Экскурсия на ООО "Орион". Склад готовой
продукции.
1.14 Теория: История возникновения и развития производства.
Практика: Сбор материала, изучение документов в краеведческом
музее города.
1.15. Теория: Подготовка статьи о производстве для прессы,
социальных сетей.
1.16 Практика: Создание рекламы в виде буклета
1.17. Теория: Рекламная акция-дегустация продуктов пищекомбината. Практика: Раздача буклетов населению.
1.18 Теория: Систематизация собранного материала. Практика:
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью
формирования представлений о современном производстве города
Барабинска.
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1.19 Практика: Создание презентации о предприятии.
1.20 Теория: Проектная деятельность. Практика: Выбор темы,
составление плана проекта
1.21 Практическая работа по теме проектной деятельности.
1.22 Теория: Оформление результатов проекта. Практика:
Дневник исследователя
1.23 Теория: Классный час для старшеклассников района с целью формирования представлений о современном производстве
города Барабинска.
Модуль 2. ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский» 46 ч
2.1 Теория: Что такое пищевая промышленность? Знакомство с
основными терминами, применяемыми в производстве.
2.2 Теория: Знакомство с производством через официальный
сайт в сети Интернет.
Практика: Справочник производств.
2.3 Практика: Обзорная экскурсия на ЗАО «Пищекомбинат
«Барабинский».
2.4 Теория: История возникновения и развития производства.
Практика: Сбор материала, работа в архиве города.
2.5 Теория: История возникновения и развития производства.
Практика: Сбор материала, изучение документов в краеведческом
музее города.
2.6 Теория: Цех по изготовлению печенья. Практика: Знакомство с особенностями технологических процессов.
2.7 Практика: Цех по изготовлению конфет. Виды упаковок
продукции.
2.8 Теория: Знакомство с условиями труда работников предприятия, рабочими профессиями.
2.9 Практика: Экскурсия на производство. Склад готовой продукции.
2.10 Теория: Посещение сети продуктовых магазинов. Продукция, сбыт Практика: Беседа с персоналом торговых сетей.

88

2.11 Теория: Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда. Практика: Справочник абитуриента.
2.12 Теория: Подготовка к интервьюированию. Практика: Составление вопросника.
2.13 Практика: Встреча с передовиками производства, работниками, ветеранами предприятия ЗАО «Пищекомбинат «Барабинский».
2.14 Теория: Подготовка статьи о производстве для прессы,
социальных сетей.
2.15 Практика: Создание рекламы в виде буклета.
2.16 Практика: Рекламная акция-дегустация продуктов пищекомбината. Раздача буклетов населению.
2.17 Теория: Систематизация собранного материала. Практика:
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью
формирования представлений о современном производстве города
Барабинска.
2.18 Теория: Проектная деятельность. Выбор темы, составление плана проекта.
2.19 Практическая работа по теме проектной деятельности.
2.20 Практика: Оформление результатов проекта.
2.21 Практика: Презентация проекта.
2.22 Теория: Классный час для старшеклассников района с целью формирования представлений о современном производстве
города Барабинска.
2.23 Практика: Итоговое занятие модуля. Дневник исследователя.
Модуль 3. Турагентство «ООО «Геотурсервис» 46 ч
3.1 Теория: История развития туризма. Основные термины,
применяемые в туризме.
3.2 Теория: Индивидуальное предпринимательство как форма
занятости населения.
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3.3 Теория: Знакомство с деятельностью Турагентства через
официальный сайт в сети Интернет.
3.4 Практика: Экскурсия в Турагентство «ООО «Геотур сервис»
3.5 Теория: Туризм. Виды туризма и формы туристических путешествий
3.6. Теория: Знакомство с условиями труда индивидуальных
предпринимателей, особенностями профессий в сфере туризма.
3.7 Теория: Основные принципы построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда.
3.8 Практика: Профессии будущего в сфере туризма (выполнение коллажа).
3.9 Теория: Виртуальные экскурсии. Практика: Составление
карты экскурсий.
3.10 Теория: Встреча с клиентами Турагентства «Геотур сервис». Практика: Книга отзывов и предложений.
3.11 Теория: География путешествий: Туапсе, Анапа, СанктПетербург, Москва, Горный Алтай, Белокуриха, Горная Шория,
Турция, Египет, Таиланд, Индия, Кипр, Китай.
3.12 Теория: Туры для школьников.
3.13 Теория: Военно-патриотические программы.
3.14 Теория: Уникальные экскурсии по Новосибирску.
3.15 Теория: Экскурсионные маршруты по родному краю
3.16 Практика: Подготовка статьи о деятельности Турагентства для прессы, социальных сетей.
3.17 Практика: Создание рекламы в виде буклета.
3.18 Практика: Рекламная акция. Раздача буклетов населению.
3.19 Теория: Систематизация собранного материала. Практика:
Подготовка к презентации для старшеклассников района с целью
формирования представлений о современном производстве города
Барабинска.
3.20 Теория: Проектная деятельность. Выбор темы. Практика:
составление плана проекта.
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3.21 Практическая работа по теме проектной деятельности.
3.22 Практика: Презентация проекта.
3.23 Теория: Итоговое занятие. Диагностика.
1.4. Планируемые результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы «Производственный туризм»
Реализация Программы предполагает достижение учащимися
следующих личностных, предметных и метапредметных результатов:
Личностные:
 общественная активность личности;
 профессиональное самоопределение обучающихся;
 ориентирна выбор профессий, связанных с производством
родного края.
Метапредметные:
 познавательная инициатива в учебном сотрудничестве;
 социальная значимость профессий любой направленности;
 мотивация к осуществлению профессиональной деятельности;
 потребность в саморазвитии, самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, умение преодолевать трудности;
 личностные качества учащегося как гражданина и патриота
своей малой родины, своего Отечества.
Предметные (образовательные):
• представление о современном производстве города Барабинска, об основных принципах построения профессиональной карьеры и навыков поведения на рынке труда как необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат, относящийся
к промышленному производству, для раскрытия сущности и значения явлений современности;
• опыт оценочной деятельности на основе осмысления жизни
и деяний личностей в истории производства родного края и своей
страны.
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2. Комплекс организационно-педагогических условий реализациидополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Производственный туризм»
2.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график творческого объединения составленна основе Годового календарного графика учрежденияи
является документом, регламентирующим организацию образовательной деятельности в учреждении (Приложение).
Начало учебного года 01.09.2020г. Окончание учебного года
31.05.2021г.
Продолжительность учебного года 36 недель.
2.2. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Производственный туризм»
Материально-техническое обеспечение:
1. Помещение: музей образования Барабинского района, расположенный по адресу
г. Барабинск, ул. Деповская, 17.
2. Оборудование учебного помещения: столы и стулья для
учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов.
3. Технические средства обучения (компьютер, принтер, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, телевизор, фотоаппарат,
видеокамера). Наличие электронных устройств у обучающихся.
4. Учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, блокнот/ежедневник).
Информационное обеспечение:
Для более эффективного освоения содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы используются следующие информационные ресурсы:
- internet-ресурсы для педагога:
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http://bsk.nios.ru/etnografiyaБиблиотека сибирского краеведения (01.05.2020г);
http://kraeved.ngonb.ru/ Новосибирский краеведческий портал
(01.05.2020);
http://www.nso-nashe-nasledie.ru/favorites/Наше
наследие
(01.05.2020);
http://letopisi54.ru/ Народная летопись Новосибирской области
(01.05.2020);
https://studref.com/577326/turizm/informatsionnoekskursionnaya_deyatelnost_na_predpriyatiyah_turizmaИнформацион
но-экскурсионная
деятельность
на
предприятиях
туризма(16.09.2020);
https://knowledge.allbest.ru/sport/2c0a65635b3bd68b5c53b895212
16c36_0.html Экскурсионные ресурсы, их виды и методика оценки(16.09.2020);
https://mydocx.ru/1-111280.html Производственные экскурсии
(16.09.2020).
- internet-ресурсы для учащихся:
http://kraeved54.ru/ Краеведение Новосибирской области
(01.05.2020);
http://kraeved54.ru/?cat=43 Географические карты районов Новосибирской области (01.05.2020);
http://kraeved54.ru/?cat=46 Книги по краеведению Новосибирской области (01.05.2020);
http://летописи54.рф/select.php?flt=103,0,0 Народная летопись
Барабинский район (01.05.2020);
http://kraeved.ngonb.ru/taxonomy/term/184/allНовосибирский
краеведческий портал, Барабинский район (01.05.2020);
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30227 -Электронный словарь (01.05.2020);
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050–
Словари
(01.05.2020).
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Программа «Производственный туризм» размещена на портале «Навигатор», проводимые мероприятия будут освещаться в сети
Интернет на сайтах: МБОУДО ЦДОД, Управления образования,
социальных партнеров: администрация Барабинского района, еженедельные издания «Аспект», «Барабинский вестник».
Кадровое обеспечение
Реализует программу Кондакова Марина Валерьевна, педагогвысшей квалификационной категории. Лауреат регионального этапа, победитель зонального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Курсы повышения квалификации –
НГПУ, 2020 год; Сибирский институт практической психологии,
педагогики и социальной работы, 2016 год.
2.3. Формы аттестации/контроля
Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Производственный туризм» носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков способствуют
росту их самооценки и познавательных интересов, а также диагностируют мотивацию достижений личности.
Освоение образовательной программы «Производственный
туризм» сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУДО ЦДОД Барабинского района.
Методы отслеживания результативности:
- наблюдение;
- беседа;
- опрос;
- тестирование;
- защита проектов;
- организация и участие в мероприятиях, конкурсах, акциях.
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Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется
по результатам выполнения учащимися практических заданий в
группах и индивидуально.
Итоговый контроль реализуется в форме тестирования и участия в проектной деятельности
2.4. Оценочные материалы
Характеристика оценочных материалов

Личностные результаты

Планируемые
результаты
Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления

Критерии
оценивания
Высокий
уровень
обучающийся
правильно и
логично
строит суждения;
Средний
уровень
–
обучающийся
допускает
неточности в
ответах;
Низкий уровень - обучающийся допускает
ошибки
в
определении
взаимосвязи
понятий.
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Виды контроля
Текущий
троль

кон-

Диагностический
инструментарий
Опрос
«Что такое музей?»

Метапредметные результаты

Проявлять познавательную инициативу в учебном
сотрудничестве;
строить
логические рассуждения
в форме простых
суждений

Предметные
результаты

Свободно ориентироваться в музейной терминологии

Высокий
уровень
обучающийся
правильно
отвечает на
вопросы;
Средний
уровень
–
обучающийся
допускает
неточности в
ответах;
Низкий уровень - обучающийся испытывает
трудности
при ответе на
вопросы.
12-14 б –
высокий
уровень
9-11 б –
средний уровень
Менее 9 низкий уровень
85-100%
–
высокий
уровень
65-84 % средний уровень
Менее 65% низкий уровень

Текущий
троль

кон-

Опрос «Музейная
экспозиция»

Промежуточная
аттестация

Тест
«Конкурс знатоков
музейного дела»

Итоговый контроль

Итоговый тест
«Экскурсоведение»

2.5. Методические материалы
Методы обучения:
1. Словесные – беседы, рассказ, объяснение.
2. Наглядные – фото-видеоматериалы, карты, схемы, экспонаты.
3. Практический метод – оформление краеведческого материала.
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4. Репродуктивный – повторение, закрепление, обобщение материала.
5. Исследовательский метод – исследование, изучение документов.
6. Информационно-рецептивный метод – восприятие, осознание готовой информации.
Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение,
мотивация.
Формы организации учебного занятия:
 экскурсии;
 консультации;
 встречи с интересными людьми;
 проектная и исследовательская деятельность;
 использование интернет – технологий;
 посещение краеведческого музея, архива города;
 создание фото- и видеоматериалов.
Педагогические технологии: индивидуального обучения,
группового обучения, коллективной творческой деятельности.
Здоровьесберегающие технологии.
Дидактические материалы:
- таблицы;
- схемы;
- фотографии;
- памятки;
- научная и специальная литература;
- видеозаписи, аудиозаписи, мультимедийные материалы;
- компьютерные программные средства.
Список литературы
Список литературы для педагога
1. Баранов, А. С. Информационно-экскурсионная деятельность
на предприятиях туризма: Учебник / Баранов А. С., Бисько И. А.;
Под ред. Богданова Е. И. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.
(Высшее образование: Бакалавриат) (П)ISBN 978-5-16-011324-1. 97

Текст
:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/519575
(дата
обращения:
16.09.2020)
2. Василева, Е.В. Сетевой подход в организации методической
работы как обеспечение непрерывности педагогического образования//http//www.it- n.ru/attachment.aspx id=176285
3. Глубокова, Е.Н., Кандакова, И.Э. Сетевое взаимодействие в
сфере образования как развивающийся процесс в теории и практике //http://wiki.saripkro.ru/index.php- «Сетевое взаимодействие инновационных образовательных учреждений»
4. Лукомская, М.А. Уровни сетевого взаимодействия в сфере
образования: анализ и перспективы// Философия образования №3
(32). -2010.- С.-11-15
5.Суртаева Н.Н., Суртаева О.Н. Распределѐнные модели сетевого взаимодействия учреждений педагогического образования для
обеспечения согласованного непрерывного образования педагогических и управленческих кадров // Человек и образование №1, 2016
С.95-99
6. Суртаева, Н.Н. Сетевое взаимодействие при организации
неформального образования педагогических работников дополнительного профессионального образования // Проблемы педагогической инноватики в профессиональном образовании. Материалы 17
международной научно- практической конференции СПб: Экспресс, 2016. -417с
7. Шилова, О.Н. Вызовы сетевому взаимодействию учреждений педагогического образования. С,7-15// Особенности и специфика сетевого взаимодействия в сфере образования СПб: ИПООВ
РАО. -2014. - 155с./ отв. ред. С.В. Кривых
Приложение 1
Тест итоговой аттестации
«Что? Где? Когда?»
№
Содержание вопроса
Ответ
п/п
1
Чему могут научить в Центре дополнительного обра98

зования?
2
Чем занимаются в библиотеке и насколько это важно?
Назовите, какие музеи есть в городе Барабинске?
3
Назовите, какие музеи есть в городе Куйбышеве?
4
Чем занимаются в архиве?
5
Какие профессии можно получить в НОККиИ?
Назовите, какие профессии можно получить в меди6
цинском колледже?
7
Чем занимаются в ДКЖ и ДК «Модерн»?
Какие секции есть в Спортивно-оздоровительном
8
комплексе?
9
Чем занимаются работники заказника «Кирзинский»?
Какие производственные предприятия есть в нашем
10
городе?
Чем занимаются в воскресной школе «Радуга» при
11
храме?
12 Кто такой ветврач и что он делает?
Подсчет результата:
Низкое качество - 1-4 б
Среднее- 5-6 б
Хорошее- 7-8 б
Высокое- 9-10 б

Календарный учебный график
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Приложение 2
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Коннова Татьяна Валентиновна
ФГБУ ВО "Московский педагогический
государственный университет"
Особенности творческого рассказывания детей с ОНР
С целью экспериментального обоснования наличия у детей с
общим недоразвитием речи особенностей нами было организовано
экспериментальное исследование, которое проводилось в период с
сентября по
октября 2020 года на базе Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Образовательный центр «Успех» город Москва, город Троицк.
В соответствии с целью исследования были сформулированы
следующие задачи:
1. Разработка и экспериментальная апробация методики
диагностики уровня творческого рассказывания в процессе
коррекционно-логопедической работы с детьми дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи.
2. Используя метод сравнения творческого рассказывания
детей с общим недоразвитием речи и нормально развивающихся
детей определить особенности формирования творческого
рассказывания детей с общим недоразвитием речи в процессе
коррекционно-логопедической работы.
Контингент исследования: 12 детей с нормальным развитием
5 лет - старшая группа и 11 детей с ОНР подготовительной группы.
Большая часть проходила обследование в кабинете логопеда с
использованием служебного ноутбука HP и программы Zoom.
Процессом управлял логопед ДОУ, на другой стороне был
родитель, который предъявлял демонстрационный материал и
повторял инструкцию специалиста (ему предварительно была
выслала
анкета
для
знакомства
с
заданиями
http://webanketa.com/forms/68wkgc1g6wqp4eb26mt68r9q/). Сложнее
пришлось с детьми, которые тестировались из дома - они
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использовали самые разные мессенджеры — Skype, Hangouts,
Whatsapp.
Длительность обследования занимала около 10 мин.
Список предлагаемых заданий
1. Описание игрушки
Цель:
Выявить знания о данном предмете,
Выявить способность к вариативному изложению данного
предмета;
Определить умение развивать игровую ситуацию и
эмоционально включаться в процесс.
Ход выполнения:
Перед испытуемым создавалась игровая ситуация с мягкой
игрушкой «зайчик» (возможно с привлечением других игрушек), в
процессе которой активизировалась речевая деятельность ребенка.
2. Дошкольникам
предлагалось
составить рассказ,
связующий воедино начало и конец сюжета (с опорой на
картинки).
Цель:
проверить способность детей обозначить и сохранить
сюжетную линию, введение новых героев, предметов в рассказ.
оценить использование выразительных средств раскрытия
образов в развитии логики повествования.
Ход выполнения:
На выбор предлагается несколько вариантов с разными
наборами картинок. Выбирается наиболее понравившаяся ребенку.
Затем ребенок рассказывает свою историю.
3. Составление рассказа по сюжетной картинке с опорой
на вопросы педагога (или без помощи педагога).
Цель:
проверить
способность
детей
восстанавливать
последовательность изображенных событий.
Выявить заинтересованность в изложении,
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Выявить умение продолжить сюжет, не отображенный на
картинке, а также форма речевого изложения.
Ход выполнения:
В данном задании дошкольнику предлагалась одна сюжетная
картинка (с опорой на вопросы педагога), либо выбор из трех
сюжетных картинок. При выборе из трех картинок особое
внимание уделялось предпочтению в сюжетном доминанте.
4. Окончание рассказа
Цель:
оценить умение выделить сюжетную линию и сохранить ее в
рассказе,
определить использование элементов творчества
определить соответствие содержания речевого сообщения.
Ход выполнения:
Дошкольникам читался неоконченный текст. Предлагалось
придумать собственный вариант окончания рассказа.
5. Составление рассказа по трем опорным словам
Цель:
Оценить понимание поставленной задачи, самостоятельность
выполнения и сохранение логики повествования.
Ход выполнения:
Предлагалось составить рассказ на тему по трем опорным
словам. В случае затруднения предлагался наглядный материал
(картинки).
Критерии оценки:
Структура речевого сообщения (0-4 балла)
▪ соответствие конкретной тематике — 0/1 балл
▪ логическая последовательность — 0/1 балл (логичный
переход от одной части рассказа к другой, учет пространственновременной и причинно-следственной связей рассказа)
▪ использование эмоционально-выразительные средств — 0/1
балл (эмоциональная окраска, которая индивидуализирует речь,
придает конкретно-выразительное значение высказыванию)
107

▪ композиционная целостность — 0/1 балл (умение начать
рассказ, придумать кульминацию и логично завершить
повествование)
Содержание речевого сообщения (0-2 балла)
▪ грамматически правильное построение речи — 0/1
(правильное построение предложений, связь предложений в
рассказе, количество предложений)
▪ Разнообразие лексические средства языка — 0/1
Творческий компонент рассказывания (0-5 баллов)
▪ новые элементы в рассказе — 0/1 (введение новых
предметов, событий, ситуаций, людей)
▪ самостоятельность изложения — 0/1
▪ элементы собственного опыта — 0/1
▪ Поучительность — 0/1 (порицание зла, одобрение добра)
▪ личное отношение к событиям — 0/1
В начале ноября результаты тестов были выгружены в Excel,
после чего можно было перейти к анализу результатов.
Таблица 1.
Распределение детей по уровням подготовки
Количеств Низкий
о детей
уровень
1 группа детей с нормальным 12
16.7%
развитием 5 лет
2 группа детей с общим 11
27.3%
недоразвитием
речи
подготовительной группы
Группа

Средний
уровень
58.3%

Высокий
уровень
25.0%

54.5%

18.2%

При этом границами уровней были заданы количество баллов
— 24 и 30 баллов.
Анализ материалов экспериментального исследования показал,
что развитие творческого рассказывания детей с общим
недоразвитием речи и нормально развивающихся дошкольников
подчиняется общим закономерностям, хотя речевое развитие
ребенка с общим недоразвитием речи протекает замедленно и
своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы
долгое время не могут сформироваться. Замедление речевого
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развития, трудности в овладении словарным запасом и
грамматическим строем в совокупности с особенностями
восприятия обращенной речи ограничивают речевые контакты
ребенка
с
взрослыми
и
сверстниками,
препятствуют
осуществлению полноценной деятельности общения.
При этом овладение творческим рассказыванием происходит
по
пути
первичной
эмоциональной
включенности,
заинтересованности творчеством, ориентации на эмоциональновыразительный аспект рассказывания; далее - с опорой на образец
взрослого; позднее на собственный речевой опыт, преобразование
имеющихся представлений об окружающем.
У детей с общим недоразвитием речи отмечается трудности
формирования и развития компонентов творческого рассказа,
ориентировка на подражание, как предметное, так и речевое.
Нормально развивающиеся дети ориентировались, прежде
всего, на речевой образец и собственный речевой опыт. Старшие
дошкольники с общим недоразвитием речи более всего
использовали в речи готовые речевые шаблоны.
Дошкольники с общим недоразвитием речи испытывали
затруднения
в
использовании
лексического
словаря,
грамматическом
оформлении
предложений,
трудности
композиционного построения и логической последовательности
рассказа. Их речь отличалась шаблонностью и частыми
повторениями слов.
Результаты эксперимента позволили обнаружить особенности
и недостатки творческого рассказывания у детей с общим
недоразвитием речи и учитывать эти особенности при
дифференцированном подходе к выбору направлений, приемов и
упражнений на развитие творческого рассказывания в процессе
коррекционно-логопедической работы с детьми с общим
недоразвитием речи.
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Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе
Моя статья о самом главном о здоровье, о здоровье наших детей. Эпиграфом я взяла слова: Ж.Ж.Руссо «Чтобы сделать ребѐнка
умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым»
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей,
за последние десятилетия состояние здоровья детей младшего
школьного возраста ухудшилось: увеличилось количество детей,
имеющих различные отклонения в состоянии здоровья, данные перед вами. - с 60,9 до 67, 6%, а имеющих хронические заболевания 15,9 до 17,3%. Исследования показывают, что около 25-30% детей,
приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число здоровых детей
уменьшилось в 4 раза. Число близоруких детей увеличилось с 1
класса к выпускным - с 3,9% до 12,3%. С нервно110

психологическими расстройствами - с 5,6% до 16,4%. С нарушениями осанки - с 1,9% до 16,8%.
Заботу о здоровье детей называют приоритетным направлением деятельности на уровне государства, поскольку лишь здоровые
дети смогут полученные знания использовать в своей трудовой деятельности. Поэтому сохранение здоровья в образовательном процессе можно рассматривать как государственную, общественную и
личностную ценность.
Целью моей педагогической деятельности является внедрение
элементов здоровьесберегающих технологий в учебный процесс с
целью предотвращения утомляемости учащихся на уроке и повышение качества обучения.
В своей педагогической деятельности я регулярно внедряю
здоровьесберегающие технологии, создаю на уроке условия, способствующие сохранению психического и физического здоровья
обучающихся, уменьшению утомляемости, улучшению настроения
и повышению активности обучающихся на уроке и, как результат,
развитие интеллектуальных способностей, повышение качества
знаний.
С первых минут урока, с приветствия я создаю обстановку
доброжелательности, положительный эмоциональный настрой, т.к.
у учащихся развита интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя. Провожу в форме диалога или прочтения стихотворения, которое настраивает школьников на работу.
Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому моя задача, как учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Ведь часто
мы слышим от своих учеников: ―Мне тогда все понятно, когда интересно‖. Значит, ребенку должно быть интересно на уроке. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении психического здоровья детей повышать устойчивость нервной системы учащихся в
преодолении трудностей.
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На своих уроках стараюсь исключить стрессовые ситуации на
уроке, потому что это является важным условием успешной деятельности обучающихся. При выполнении заданий у детей должно
быть достаточно времени, чтобы обдумать ответ.
Для создания «ситуации успеха» на уроке используются следующие формы работы: индивидуально–обособленная (при выполнении письменных заданий), фронтальная (способствует вовлечению в работу всех учащихся ), групповая (способствует повышению ответственности, формирует интерес к работе одноклассников), коллективная (общее задание между членами микрогруппы
дает возможность каждому ребенку чувствовать себя участником
событий), парная (применяется чаще при закреплении пройденного
материала).
Соблюдая принципы дифференцированного обучения, снижаю
темп опроса медлительных учащихся, даю время на подготовку,
обдумывание, а сильным и быстро справляющимся с заданиями
предлагаю самостоятельно подготовить информацию по новой теме.
Индивидуально-дифференцированный подход — основное
средство оздоровительно-развивающей работы с учащимися, поэтому очень часто на уроках учащиеся имеют возможность работать в индивидуальном темпе, обращаться за помощью, свободно
использовать источники информации, высказывать и аргументировать свое мнение, не бояться ошибок. Предлагаемые задания разбиваю по уровням. Для слабых учащихся практикуется отдельный
план работы на урок – задания подбираются доступного уровня,
присутствуют рекомендации по выполнению, задается индивидуальный темп работы. Именно такой подход способствует психологическому комфорту ученика в школе, формирует у него чувство
уважения к себе и окружающим, повышает ответственность за
принятое решение. Возможность выбрать уровень усвоения поможет избежать перегрузки ученика и направить его усилия в область
склонностей и интересов.
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Выстраивать урок приходиться в рациональном режиме, т.е. с
четким чередованием различных видов деятельности и отдыха детей. В силу возрастных особенностей необходимо учитывать, что
первые 3-5 минут урока идет «врабатывание». Оптимально устойчивая работоспособность длится 10-15 минут, после этого наступает состояние утомления, если не сменить тактику.
Для повышения умственной работоспособности, предупреждения преждевременного утомления детей и снятия у них мышечного статического напряжения, я провожу физкультминутки,
минутки релаксации, гимнастику для глаз. Их провожу, учитывая
специфику предмета, часто с музыкальным сопровождением, с
элементами самомассажа и дыхательной гимнастики. Обязательное
условие эффективного проведения физкультминуток – положительный эмоциональный фон. Выполнение упражнений со скучающим видом, нехотя, как бы делая одолжение учителю, желаемого
результата не даст, скорее, наоборот
Одни из самых популярных и полезных физкультминуток —
это двигательно-речевые. Они способствуют развитию громкой
речи, тренируют память, снимают утомление, рифма стихов развивает слуховое восприятие детей. Дети произносят стихотворный
текст и в соответствии с ним выполняют движения.
Игровая технология на уроках в начальных классах способствует формированию устойчивого интереса к учению, снимает
напряжение. В процессе игры ребенок приобретает определенные
учебные универсальные действия, обогащает свой внутренний мир,
овладевает речью в общении с другими людьми. На каждом уроке,
может только за исключением контрольных работ, всегда найдется
место для игры.
Дети с большим интересом и вниманием воспринимают материал. Многие темы начинаются в виде игры.
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при планировании урока я не допускаю одно-
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образия работы. На уроке происходит от 4 до7 смен видов деятельности на уроке, что соответствует СанПин.
Воспитанию внимательного отношения к своему здоровью посвящаю различные мероприятия. Это система классных часов о
здоровом питании, о вредных привычках, о толерантном отношении друг к другу, родительские собрания
Вставки о здоровье я использую на всех уроках
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в
нашем обществе. Но если мы научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своѐ здоровье, если мы будем
личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то
только в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только интеллектуально, духовно, но и физически.
И закончить хотелось небольшой легендой.
«Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им
скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля.
Стали решать... Каким должен быть человек. Один из богов сказал:
«Человек должен быть сильным», другой сказал: «Человек должен
быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». Но
один из богов сказал так: «Если всѐ это будет у человека, он будет
подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека
- его здоровье. Стали думать, решать - куда бы его спрятать? Одни
предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие - за
высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в
самого человека» Так и живѐт с давних времѐн человек, пытаясь
найти своѐ здоровье.
Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов!»
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Могуева Е.С., Полякова И.В., Государева Т.В.,
МАОУ "СОШ 112 с углубленным изучением информатики."
Теоретические основы здоровье сбережения в развитии
обучающегося на уроках физической культуры
Аннотация. В статье определены проблемы и поставлены задачи изучения основ здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры. Представлены модели и определения понятий, которые непосредственно связанны с качеством
теоретизации основ здоровье сбережения в развитии обучающегося
на уроках физической культуры.
Ключевые слова: здоровье сбережение, развитие, физическая
культура, теоретизация, успешность, личность, обучающийся, педагог.
Теоретические основы здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры – сложный процесс,
успешность решения задач которого раскрывает перспективы
научного осознания, проектирования, уточнения и реализации выбора успешных решений в иерархии доминирующих и научно пополняемых способов и методов оздоровления обучающегося на
уроках физической культуры.
Теоретические основы здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры может быть выделена и
научно уточнена через призму следующих конструктов современного научно-педагогического знания, характеризующего процесс
теоретизации с позиции успешности и конкурентоспособности,
завершѐнности и гибкости, конкретности и объективности, досто115

верности и надежности, востребованности и системности, избирательности и целостности:
- педагогическая деятельность современного учителя [1] определяется как продукт и условие развития общества и культуры; от
качества педагогической деятельности и успешности выбора личностью направления самореализации и самоактуализации зависят и
результаты оценки обществом качества и результативности деятельности личности и коллектива;
- здоровье сбережение в современном образовательном пространстве [2] описывается как механизм самоорганизации качества
развития личности и общества в уникальных примерах и приемах
детерминации и визуализации качества постановки и решения задач современной научной мысли и педагогической деятельности;
- здоровье сбережение как конструкт современной педагогической теории и практики [3] теоретизировано раскрывают возможность единства теории и практики в уточнении и решении задач
развития личности в избранном направлении деятельности;
- фасилитация как механизм гуманизации современного образования [4] определяется признаком и механизмом гуманистической деятельности педагога в системе непрерывного образования и
профессионально-трудовых отношениях;
- теоретизация и оптимизация в модели здоровье сберегающей
подготовки обучающегося [5] раскрывает возможность точного и
своевременного, возрастосообразного и унифицированного выбора
и уточнения модели постановки и решения задачи развития личности в системе идей и конструктов здоровье сбережения;
- принципы здоровье сберегающей подготовки обучающегося
в структуре занятий физической культурой [6] определяются как
основа и механизма коррекции качества формирования ценностей
и идей развития личности на занятиях физической культурой в
иерархии признания ценностей здоровья и активного выбора здорового образа жизни базовой ценностью саморазвития и самоактуализации;
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- здоровье сбережение в образовательном учреждении [7]
определяется нормой и правилом, регламентирующем успешность
достижений личности и перспективности продуктивного становления в избранном выборе активного самопознания и самореализации;
- здоровье сбережение [8] определяется как фактор успешности урока; в выделенном понимании важность здорового образа
жизни является неотъемлемой частью организуемого и корректируемого, модифицируемого и обновляемого, реализуемого и анализируемого урока как основной формы организации занятий в школе;
- формирование потребности обучающегося в культуре здоровья средствами и методами физической культуры [9] отражают
тенденцию теоретизации успешности личности в структуре изучения основ физической культуры;
- здоровье сбережение [10] детерминируется и описывается
как принцип эффективного воспитания и образования; единство
здоровье сбережения и гуманизма переопределяют качественные
решения задач целостного развития личности в институтах образования, культуры, социализации;
- здоровье сбережение в России, история его развития [11] раскрывает в описании все составляющие историко-культурного
наследия нашего народа по проблемам теоретизации качества и
особенностей здоровье сбережения;
- здоровье сбережение [12] определяется как элемент профессиональной культуры педагога; качество детерминированных моделей раскрывает точность постановки и реализации идей продуктивного развития личности в избранном виде деятельности.
Теоретизация основ здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры может быть системно выделена в моделях, видах, формах, методах, средствах, технологиях,
принципах, педагогических условиях оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической
117

культуры.
Выделим и объясним природу и назначение моделей, непосредственно связанных с качеством теоретизации основ здоровье
сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры.
Здоровье сбережение – продукт эволюции антропопространства и педагогической мысли, предопределяющий выделение и
обоснование ценностей и возможностей развития личности, при
которых самочувствие и здоровье личности и общества будут являться показателями их целостности и продуктивности в унификации и оптимизации качества развития, жизнедеятельности и конкурентоспособности.
Теоретизация – процесс построения той или иной части или
целостной теории.
Теоретизация основ здоровье сбережения в развитии обучающегося – процесс выделения модели или теории формирования
смыслов и ценностей здоровье сбережения у обучающегося в модели современного образования и социальных отношений.
Теоретизация основ здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры – процесс поэтапного, выявления и решения задач развития личности в системе ценностей и
идей здоровье сбережения, качество которых кульминационно усиливаются и оптимально визуально представляется при решении
проблем развития на уроках физической культуры, гарантирующей
понимание единства телесного, интеллектуального и духовного.
Модель оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры – идеальное
представление о качестве и возможностях здоровье сбережения в
развитии обучающегося на уроках физической культуры, выстраиваемое с целью оптимального понимании и визуализации будущих
и реализуемых условий и возможностей решения задач оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на
уроках физической культуры.
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Технология оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры – единство
методов и средств педагогической деятельности, гарантирующее
при выделенной и обоснованной цели достижение максимальных
результатов в решении задач оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры.
Принципы оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры – основные
положения и модели, раскрывающие возможность и нюансы оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося
на уроках физической культуры.
Педагогические условия оптимизации качества здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры
– совокупность деятельностно-практических конструктов, регламентирующих особенности решения задач оптимизации качества
здоровье сбережения в развитии обучающегося на уроках физической культуры.
Выделенные модели будут полезны нам при разработке и
оценке качества разрабатываемых и организуемых уроков.
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Павленко Елена Ивановна
МБДОУ д/с 101, Ростовская область, г. Таганрог
Грамота «Знакомство с гласным звуком [о] и буквой О»
Цель:
1. Познакомить детей с гласным звуком [о] и буквой О. Учить
детей определять на слух место звука в словах «осы», «сом», «эскимо», «усы» (звука [о] нет).
Содержание
1. Воспитатель загадывает загадку:
Модница крылатая,
Платье полосатое.
Ростом хоть и кроха,
Укусит – будет плохо.
(оса)
Дети отпределяют на слух место звука [о] в слове «оса».
– Как вы думаете, какой это звук?
Дети сами делают вывод: [о] – гласный, так как его можно
произносить кратко, можно тянуть, спеть, произнести громко и тихо. Губы при этом вытянуты вперед, но не так сильно, как при произнесении звука [у].
– Давайте вспомним, чем отличается звук от буквы. (Дети звуки произносят, а буквы пишут).
Воспитатель читает стихотворение:
В этой букве нет угла,
Оттого она кругла.
Посмотри на колесо
И увидишь букву О.
– На какой предмет похожа эта буква?
Дети в воздухе «пишут» эту букву, складывают из конструктора. Букву складывают из «воротиков», «уголка» и «стрелочки».
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Загадка:
На кустах в саду растет,
Запах сладкий, словно мед.
Но нередко льются слезы
Тех, кто рвет руками... (розы).
– Розу называют царицей цветов. Она самая ароматная и самая
красивая.
– Как можно сказать о розе? (Красивая, прекрасная, очаровательная, великолепная и т.д.) Дети дают определения, синонимы.
Затем разбирают слово «роза», делят на слоги, рисуют схему:
Физкультминутка
Губы дружно округляем,
Руки кверху поднимаем.
Губы трубочкой вперед
И руки вперед.
Две сестрицы, две руки,
Левая и правая
Рубят, строят, роют.
Рвут на грядках сорняки
И друг дружку моют.
Две сестрицы, две руки,
Левая и правая
Воду моря и реки
Загребают, плавая.
Игра «Кто внимательнее?»
Дети, прослушав скороговорку:
На то Хавронье и дано рыло,
Чтобы она землю рыла, –
пересчитывают и называют слова со звуком [о]. Побеждает
тот, кто назовет больше слов.
Воспитатель загадывает загадки, дети отгадывают их и определяют место звука [о] в словах (ведро, слон).
В колодец нырнуло
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Оно с головой –
Наверх возвратилось
С холодной водой.
(ведро)
Очень много силы в нем,
Ростом он почти что с дом.
У него огромный нос,
Будто нос лет тыщу рос.
(слон)
Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ д/с № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Картотека артикуляционной гимнастики
1.«Улыбка»
Широка Нева-река,
И улыбка широка.
Зубки все мои видны –
От краев и до десны
Цель:вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и
верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их
подвижность.
Описание:Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны
передние верхние
и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под
счѐт от 1 до 5-10.
2.«Хоботок»
Я слегка прикрою рот,
Губы – «хоботом» вперед.
Далеко я их тяну,
Как при долгом звуке: у-у-у.
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Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы
губ, их
подвижность.
Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперѐд «трубочкой».
Удерживать их в
таком положении под счѐт от 1 до 5-10.
3.«Домик открывается»
Ротик широко открыт,
Язычок спокойно спит.
Цель: научиться спокойно открывать и закрывать рот, расслабляя мышцы языка. Удерживать губы и язык в заданном положении.
Описание: Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для
пропевания звука «а»: «а-а-а»), подержать рот открытым 5-10 секунд, медленно закрыть.
4. Чередование «Хоботок» - «Улыбка» - «Домик открывается».
Улыбается ребенок,
Хобот вытянул слоненок.
Вот зевает бегемот,
Широко открыв свой рот.
Цель: укреплять мышцы губ и тренировать их подвижность
путем переключения позиций губ. Развивать произвольное внимание.
Описание: Упражнение выполняется в форме игры «Делай,
как я». Взрослый выполняет поочерѐдно движения губами в любом
порядке («у – и – а», «а – у - и»,
«и – у - а»),удерживая губы в каждой позиции 3-5 секунд, а
ребѐнок повторяет.
5. «Любопытный язычок»
Вот и вышел на порог
Любопытный язычок.
«Что он скачет взад-вперед?» 124

Удивляется народ.
Цель: укреплять мышцы языка, развивать его подвижность.
Описание: Улыбнуться, слегка приоткрыть рот и производить
движения языком вперѐд-назад. Язык кладѐм на нижнюю губу, затем убираем его в рот. Рот
остаѐтся открытым. Упражнение выполняется 8-10 раз.
6.«Лягушка»
Ниже нижнюю губу
Опущу я, как смогу.
Цель: отрабатывать движение нижней губы вниз и на место.
Развивать
подвижность и укреплять мышцы губ.
Описание: Ребѐнок опускает нижнюю губу, обнажая нижние
зубы, и возвращает
еѐ на место. Упражнение выполняется до 10 раз.
7. «Зайчик»
Губку верхнюю подняв,
Замер зайчик, зубки сжав.
Цель: отрабатывать движение верхней губы вверх и на место.
Развивать подвижность и укреплять мышцы губ.
Описание: Ребѐнок поднимает верхнюю губу, обнажая верхние зубы, и опуская
еѐ обратно. Упражнение выполняется до 10 раз.
8. «Окошко»
Рот прикрою я немножко,
Губы сделаю «окошком».
Зубки рядышком стоят
И в окошечко глядят.
Цель: развивать мышечную силу и подвижность губ.
Описание: Зубы почти сомкнуты. Губы принимают положение
окошечка. Удерживать их в таком положении 5-10 секунд.
9. «Язык здоровается с подбородком»
Просыпается язык –
125

Долго спать он не привык.
И спросил у подбородка:
- Эй, какая там погодка?
Цель: отрабатывать движение языка вниз, развивать его подвижность. Укреплять мышцы языка. Способствовать растяжке
подъязычной связки – уздечки (при ее укорочении).
Описание: Улыбнуться, приоткрыть рот и широким языком
дотянуться вниз (к подбородку), затем убрать язык в рот. Проделать упражнение 5-10 раз.
10. «Язык здоровается с верхней губой»
Улыбнись, не будь груба,
Здравствуй, верхняя губа!
Цель: отрабатывать движение языка вверх, укреплять мышцы
языка и развивать
его подвижность. Способствовать растяжке подъязычной связке (уздечки), если
она укорочена.
Описание: Слегка улыбнуться, приоткрыть рот, положить широкий край языка на верхнюю губу. Подержать язык на верхней
губе 3-5 секунд, убрать.

Поздышева Елена Васильевна
МБДОУ детский сад №20 "Дюймовочка"г. Павлово
Квест- игра-современная игровая технология обучения
дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО
В статье акцентрируется внимание на современной игровой
технологии- квест. Это новый и очень интересный вид педагогической деятельности, удобный в организации для педагога и очень
увлекательный для детей.
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В настоящее время происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. В системе образования детей дошкольного возраста появились новые игры и развлечения. Дети
легко осваивают информационно - коммуникативные технологии,
и традиционными средствами их уже сложно удивить. Педагог
вынужден идти в ногу со временем и применять в своей работе новые педагогические методики и технологии, оригинальные формы
проведения образовательной деятельности. Согласно федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», введением
ФГОС в ДОУ, профессиональными стандартами в дошкольном образовании, особенно актуальными становятся вопросы использования эффективных технологий, направленных на развитие современного ребѐнка. Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу в дошкольном образовании, предполагают
тесную интеграцию всех образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской деятельности, опираясь на
постоянное сотрудничество детей и взрослых, как равноправных
партнеров.
Как же добиться того, чтобы обучение ребенка стало интересным и понятным? В нашем детском саду, наряду с традиционными
формами, используются и новые интерактивные технологии обучения дошкольников. Одной из таких технологий является Квестигра. Квест в реальности представляет собой командную игру, со
всеми достоинствами и особенностями компьютерной игры, но
только в реальной жизни. Важнейшими элементами игры в жанре
квеста являются собственно повествование и исследование мира, а
ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок и
задач, требующих от игрока умственных усилий.
Квесты могут быть:
 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав
одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор,
пока не пройдут весь маршрут;
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 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и
перечень точек с подсказками, но
при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
 кольцевыми, они представ
ляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг.
Любой квест требует тщательной подготовки педагога.
Подготовка осуществляется в 3 этапа:
 Подготовка условий, оборудования, материала квеста.
 Разработка маршрута и карты, сценария квеста.
 Подготовка детей (знакомство с темой, погружение в тему,
обучение, игра).
В ходе организации работы по квест-технологии реализуются
следующие Задачи:
 образовательная -вовлечение каждого ребенка в активный
творческий процесс;
 развивающая -развитие интереса, творческих способностей,
воображения дошкольников, поисковой активности, стремления к
новизне;
 воспитательная -воспитание толерантности, личной ответственности за выполнение работы
Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при
разработке квеста необходимо следовать следующим принципам:
Принципы организации квестов:
 Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными;
 Соответствие возрасту и индивидуальным особенностям
участников квеста;
 Чѐткая постановка цели, распределение ролей;
 Постоянная смена деятельности;
 Связность, последовательность и логичность заданий;
 Эмоциональная окраска игры (декорации, музыкальное сопровождение, карты, схемы, костюмы);
 Продуманность организации игры;
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Педагог направляет игру, наталкивает детей на правильные
выводы;
 Самостоятельность суждений детей;
 Результаты каждой подгруппы собираются в общий результат
Ко всем сценариям для квестов в реальности предъявляются общие требования:
 первая задача не должна быть сложной, ее цель – вовлечь
игрока в процесс, показать, что у него все получается;
 используемые артефакты и предметы должны строго соответствовать тематике игры и ее сюжету;
 задачи по сценарию для квеста должны быть понятными, не
вызывать ощущение скуки и утомления;
 также необходимо продумать все риски, устранить повторы, позаботиться о безопасности игроков, учесть, что все ДЕТИ
разные.
Теперь перейдем к тому, что принято называть мотивацией в
достижении поставленной цели. Все просто. На финише должен
быть приз! Квест дает возможность в качестве загадок включать
деятельностные, проектные задания, что позволяет участникам самостоятельно осваивать новые знания.
Вот несколько примеров квест-игры, которые мы организовали
в нашем дошкольном учреждении. Все игры проводились, как в
помещении детского сада, так и на его территории. Для проведения игр были привлечены не только воспитанники нашего ДОУ, но
их родители.
Квест-игра «Жалобная книга природы»
Проводилась в качестве проекта «Сохраним природу». Дети в
течении недели собирали жалобы природы от леса, водоемов, воздуха. Предлагали свои идеи, как изменить экологическую ситуацию. Провели экологические акции: «Сбереги дерево-сдай макулатуру», «Кормушки для птиц своими руками». Каждый день получали пазл от плаката. В конце игры природа отблагодарила участ129

ников мультфильмами и книгами об экологии. В результате дети
освоили новую систему ценностей по взаимоотношению с природой, у них сформировалось сознание важности природоохранных
мероприятий, повысилось ответственное отношение к общественно-значимым заданиям.
Литературная Квест-игра по сказкам «В поисках сокровищ»
Задачей квеста было обобщение и закрепление знаний по итогам тематической недели «В гостях у сказки». Квест проводится на
территории детского сада. Участники игры распутывают клубок,
проходят испытания, встречая на пути сказочных героев. Ребята
выполняли различные задания, чтобы получить фрагмент карты.
После прохождения всех испытаний участники сложили кусочки
карты воедино и получили от Бабы-Яги секретный код от сундука с
кладом. В ходе игры закрепили пройденный материал, проявили
самостоятельность и инициативу в прохождении испытаний. Получили массу положительных эмоций и заряд энергии на весь день.
Квест-игра по правилам дорожного движения «Красный,
желтый, зеленый»
Игра проводилась с целью закрепления знаний у детей дошкольного возраста правил безопасного поведения на улицах города по итогам тематической недели «Безопасность». Команды ребят
двигались по выбранному маршруту по станциям: «Познавательная», «Творческая», «Спортивная». На каждой станции команды
выполняли различные задания: собирали и раскрашивали светофор,
разгадывали загадки про дорожные знаки, танцевали под веселую
музыку, приняли участие в эстафетах по ПДД. За каждое, правильно выполненное задание каждая команда получала элемент дорожного знака и в конце игры должна была собрать свой дорожный
знак. За успешное прохождение игры ребятам вручили медали.
Не удивительно, что дети в восторге от Квестов, ведь они так
любят разгадывать тайны, идти к цели и получить в результате такой желанный приз. А самое главное, они с большим интересом и
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легкостью участвуют в игре, что стимулирует их быть активными и
самостоятельными в познавательной, поисковой или продуктивной
деятельности. Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и
получить позитивные эмоции от достижения поставленных задач,
то, безусловно, квест – игра поможет осуществить задуманное с
легкостью и заинтересованностью.
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3. Колесникова И.В. «Проведение игры-квеста «В поисках сокровищ»

Полтавская Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №13 город Белгород
Пальчиковые игры для детей 2-3 лет
Игра – один из лучших способов развития речи и мышления
детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства являются сильнейшим средством, стимулирующим активное
восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в
одиночку, часто высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята
более старшего возраста играют молча.
Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие спектакли.
Они так увлекают малышей и приносят им столько пользы!
Так что же такое пальчиковые игры? Все помнят стишок из
детства: «Мы писали, мы писали, наши пальчики устали…». Так
учителя проводили физкультминутки на уроках в начальной школе. Этот стишок и есть прообраз пальчиковых игр.
По своей сути пальчиковые игры – это массаж и гимнастика
для рук, а иногда и для ног. Вы можете просто почитать их малышам и попросить подвигать пальчиками так, как они этого хотят.
Для лучшего восприятия стихи рекомендуется читать
наизусть. Необходимо, чтобы дети не только видели ваше лицо, но
и наблюдали за впечатлением от текста стихотворения и от самой
пальчиковой игры. Ничто не должно малышам мешать слушать.
Пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям здоровье,
т.к. при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей
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рук, где находится множество точек, связанных с теми или иными
органами.
Главная цель пальчиковых игр – переключение внимания,
улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении стихотворных строк и одновременном движении пальцами у
малышей формируется правильное звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить, совершенствуется память, способность
согласовывать движения и речь.
Я надеюсь, что стихи и игровые движения понравятся вам и
вашим детям, подарят радость общения и принесут ощутимую
пользу
«ЕЛОЧКА»
«Перед нами елочка: сидя, дети соединяют кончики пальцев,
делают «елочку»
Шишечки, показывают кулачки
Иголочки, указательные пальцы
Шарики, пальцы сжимают в круг
Фонарики, показывают «фонарики»
Зайчики, показывают «ушки зайца»
И свечки, прижимают ладони и пальчики друг к другу
Звезды, прижимают ладони с раздвинутыми пальцами
Человечки». ставят средний и указательный пальцы на колени
«КОТ НА ПЕЧИ»
«Кот на печи стучат кулачком о кулачок
Сухари толчет,
Кошка в окошке показывают как шьют иголкой
Полотенце шьет.
Маленькие котята поднимают руки на уровень груди, опустив
кисти вниз
На печке сидят, и качают головой вправо-влево
На печке сидят
Да на котика глядят. показывают руками «очки»
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Все на котика глядят
И сухарики едет». щелкают зубками
«ПРЯНИЧЕК»
«Мы вот так, мы вот так, «мнут тесто» руками
Тесто разминали.
Мы вот так, мы вот так, пальчики вместе, движение рук от себя и к себе
Тесто раскатали.
Вот такой, вот такой, широко в стороны развести руки
Будет пряничек большой.
Вот такой, вот такой, поглаживание ладошек по очереди
Будет пряник золотой.
Пряничек, пряничек движение «пекут пирожки»
Испекли ребятки.
Пряничек, пряничек
Очень, очень сладкий.
Кушайте, кушайте, руки вытягивают вперед, ладонями вверх
Угощайтесь, гости!
Приходите к нам еще, манят к себе
Очень, очень просим!»
«КУРОЧКА»
«Курочка – рябушечка, не спеша «проходятся» указательным
и средним
По двору гуляла, пальцем по бедрам
По двору гуляла,
Цыпляток считала.
- Раз, два, три, четыре, пять! загибают пальчики на одной руке
Посчитаю их опять: грозят указательным пальцем
Раз, два, три, четыре, пять!» загибают пальчики на другой руке
«ДЕВОЧКИ И МАЛЬЧИКИ»
«Девочки и мальчики! вытягиванием руки в стороны, машем
крыльями
Совсем как попугайчики.
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Крылышками помашите,
Хохолками потрясите, наклоны головы вправо-влево
Друг на друга посмотрите, поворачиваются к соседу и смотрят в глаза
В джунгли вместе полетите, руки в стороны, машем крыльями
На пальму опуститесь,
Крылышками встряхните!»
«НА ЛЕСНОЙ ЛУЖАЙКЕ»
«На лесной лужайке показываем «ушки зайчика»
Разыгрались зайки:
Лапками хлопали, хлопки
Ножками топали, топают ногами
Ушками махали, делаем «ушки зайчика» и махаем кистями рук
Выше всех скакали. прыжки на двух ногах
Глазками глядели, руки к глазам «хлопаем глазками»
Песенку пропели:
Ля-ля-ля! Ля-ля-ля! болтаем руками
Ля-ля-ляйки!
Ах, какие мы веселые зайки!»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. «Пальчиковые игры для детей» - С.О.Ермакова., 2009 г.
2. «Забавы для малышей» - М. Ю .Картушина., Москва
«Творческий центр», 2007 г.
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Русина С.А., Ляукина Н.Г.
ГБОУ СОШ "ОЦ" пос. Серноводск СП ДС "Ветерок"
Осторожно- ГАЗ!
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Технологическая карта хода занятия
Планируемые
Деятельность учителя
результаты (ПР)
Организационный момент
Заинтересовать
Сюрпризный момент: воспитатель обрадетей, вызвать щает внимание детей на воздушный шар
предпосылки к с гелием, задает наводящие вопросы: чем
дальнейшему
заполнен шарик, почему он не падает,
исследованию
что такое газ, что мы о нем знаем?
темы.
Воспитатель загадывает загадку:
Ты отгадай его скорей!
Он легче жидкости своей;
И если жидкость нагревать,
Он может быстро улетать.
На кухне у мамы – помощник отличный.
Он синим цветком расцветает от спички.
Название этапа урока/занятия
Познавательное интегрированное занятие для старшей группы
«Осторожно- ГАЗ!»
Формулировки
Содержание, методы, форма и средства
ПР,
которые преподавания
формируются в
ходе
педагогического взаимодействия на
данном этапе
Расширять 1. Работа с интерактивной доской. Дезнания детей о монстрация слайдов о пользе природного
значении газа в газа, беседа с детьми о том, как добыважизни человека, ют газ, как он попадает в дома.
развивать
2. Вспомнить с детьми, какие приборы в
представления о доме (и не только) работают при помощи
пользе и опас- газа, назвать их.
ности газа;
3.Провести медиа-игру «Где правиль- Уточнить зна- но?»
ния о технике - У меня на рисунках изображены газобезопасности,
вые конфорки с разным цветом огня.
правилах поль- Посмотрите внимательно на них и сказования газом в жите: какая из конфорок работает норбыту,
мально, а
предостеречь от какие из них неисправны? (Выбор детей)
несчастных слу- - Послушайте правильный ответ. Если
чаев в быту, плита работает нормально, то пламя огня
учить действо- ровное, голубого цвета. Красный и желвать спокойно и
тый огонь, копоть на кастрюлях говорят
разумно в экс- о том,
тремальной си- что газ сгорает не полностью. Значит,
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Деятельность
учащихся
Дети активно взаимодействуют
с
воспитателем,
отвечают на вопросы, отгадывают загадку про
газ.

Содержание, виды
и средства деятельности

1.Работа детей с
интерактивной
доской, наблюдение.
2.Актвизация словарного
запаса,
закрепить новые
слова: газопровод,
газовый
котел,
колонка, газовое
оборудование.
3. Участие в медиа
игре «Где правильно?». Развитие познавательной активности.
Закрепление
навыков работы с
интерактивной
доской.
4. Дети читают

туации.
- Закрепить знание у детей домашнего адреса,
умение набирать
«04» на
телефонном
аппарате, умение разговаривать с дежурным
аварийной
службы газа.
- Активизировать
познавательную
деятельность.
- Развивать активный словарь:
горючий
газ,
газопровод,
газовая служба,
утечка
газа,
газовая
конфорка, газовая плита.
- Воспитывать
ответственность,
желание соблюдать
правила
безопасности.

пора вызывать мастера и починить плиту.
Продукты сгорания бытового газа вредны, поэтому после приготовления пищи
необходимо обязательно проветривать
помещение.
4. Попросить некоторых детей рассказать стихотворения про пользу газа и
безопасное его использование.
5. Провести беседу о безопасности.
Утечка газа - большая угроза. Газ может
отравить человека, который им
надышался. Накопившийся в квартире
газ может взорваться от случайной искры.
Поэтому те, кто имеет в доме газовую
плиту, должны быть осторожными и
внимательными.
Ведь не зря в народе говорят:
«Осторожность - мать безопасности».
Никогда не играйте на кухне, особенно
при включенной газовой плите.
Никогда не висите на газовых трубах.
Уходя из дома, проверьте, закрыты ли
газовые конфорки.
Если вы почувствовали запах газа, не
включайте свет и электроприборы, не
зажигайте спички, а сразу же сообщите
об этом взрослым, откройте окна и
форточки.
При запахе газа звоните в газовую службу от соседей по телефону – 04
6.Предложить детям осмотреть муляж
газовой плиты, и самостоятельно перекрыть газовый кран и конфорки плиты.
7. Провести игру «Звоним 04!»
Предложить детям действовать по алгоритму: набирать номер на игрушечном
телефоне, называть фамилию, имя, адрес
и суть проблемы.
8. Конструирование. Для закрепления
номера газовой службы, предложить
ребятам разделиться на команды и собрать номер «04» при помощи конструктора на скорость.
9. Физкультминутка "Разгорелся огонек"
Дети становятся в круг.
Ты вокруг повернись, -Дети кружатся,
покачивают
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стихи.
«Голубой огонек
Папа на плите
зажег.
Чайник на плиту
поставил,
Огонек
слегка
прибавил.
Согревает он, горит Скоро
чайник
закипит,
Будем с чаем есть
пирог,
Газ на кухне нам
помог!»
«Если ты газ зажигать не умеешь,
Не подходи, иль
потом
пожалеешь…
Очень опасно к
плите
приближаться:
Может она загореться, взорваться…
Мама сама всѐ
согреет и сварит,
Суп приготовит и
чайник поставит.
Ты же, малыш, не
спеши:
подрастешь Спичкой конфорку ты сам подожжешь!»
5.Просмотр слайдов, беседа, развитие логического
мышления, проговаривание выводов.
6.Игровая
деятельность, обучение правилам безопасного обращения с газом на
муляже.

В огонек превратись! -Руками, имитируя
огонек
Маленьким был огонек, -Постепенно
поднимают руки
Да влетел ветерок! Все выше
Стал огонь расти, расти, -Дети качают
руками над головой
Беду может принести! -Изображая языки
пламени.
10. Представить ребятам плакат с изображением полезных предметов, работающих на газе, повторить их и раскрасить.

Подведение итогов занятия
Обобщаем по- Содержание, методы, форма и средства
лученные зна- Вопросы к детям:
ния .
-Ребята, что вам больше всего понравилось на сегодняшнем занятии и что вы
запомнили?
Рассматриваем плакат. Дети получают
поощрение в виде подарков.

7.Игровая
деятельность «Звоним
04!» Выполняют
упражнение, слушают рекомендации воспитателя.
8. Активно и доброжелательно
взаимодействуют
со сверстниками в
решении игровых
и познавательных
задач. Совершенствуют
навыки
конструирования.
10.
Развивают
творческие
способности, раскрашивая плакат.
Сформировано
умение обобщать
полученные знания. Дети отвечают на вопросы,
делают самостоятельные выводы.
Выражают положительные эмоции
(интерес, радость,
восхищение).

Смеркалова Яна Александровна
МБДОУ "Детский сад № 110 "Ласточка"
города Белово", Кемеровской области
Мы все равны перед лицом войны
Описание: конспект НОД предназначен для детей 6-7 лет, педагогов дошкольного образования, педагогов дополнительного образования.
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Интеграция
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
Цель: создать условия для ознакомления детей с героическим
подвигом русского народа в Великой Отечественной войне через
различные виды деятельности; способствовать развитию речи;
формировать патриотические чувства у дошкольников.
Задачи:
Образовательные: дать детям представление о том, что народ
помнит и чтит память героев в ВОВ. Познакомить воспитанников с
судьбой детей во время ВОВ. Формировать мнение о недопустимости повторения войны, важности взаимопомощи и поддержке.
Развивающие: Развивать поисковую деятельность (развивать
способность целесообразно наблюдать, описывать действия, эмоции). Обогащать и развивать словарный запас детей; во время
предварительной работы познакомить с произведениями художественной литературы и музыки военных лет. Способствовать развитию мимических мышц лиц, артикуляционного аппарата и речевого дыхания.
Воспитательные:воспитывать трепетное отношение к празднику Победы, уважение к заслугам и подвигам воинов Великой
Отечественной войны. Формировать толерантность, уважение к
защитникам Родины, чувство гордости за свой народ. Воспитывать
способность работать в коллективе.
Предварительная работа:
-Чтение художественной литературы о Великой Отечественной войне, писем и воспоминаний участников войны. Разучивание
песен, стихов. Проведение бесед с детьми о Великой Отечественной войне. Знакомство с Пионерами Героями. Участие в конкурсе
чтецов «Слово, опаленное войной» на базе ДОУ. Организация выставки детского рисунка совместно с родителями. Посещение парка Победы.
Материал и оборудование для занятия:
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Мультимедийный проектор, презентация; аудиозаписи музыки и песен на тему ВОВ; фотографии военных лет; фотографии детей во время ВОВ; выставка детских рисунков; голубые шары;
звезды, цветы, полоски из цветной бумаги, ватман, клей; маркеры.
Ход НОД:
Слайд 1.
Содержание НОД:
(На фоне музыки Э. Артемьева – Финал) Слайд 2
Воспитатель: Здравствуйте, дети великой страны,
Обратите внимание, мы здесь не одни! (повороты головы)
«Здравствуйте,»- скажем гостям мы все дружно (выброс ладоней вперед)
К мирному небу взор обратим – это нужно! (наклоны головой
вверх, вниз)
Солнышку теплому скажем: «Привет!» (машем ладонью)
Лучик тепла прилетит к нам в ответ… (руки, крест-накрест,
гладим плечи)
Милой земле мы подарим поклон (наклоны тела вперед),
В знак благодарности к тем, кто в нее погребен,
К тем, кто нам мир подарил, жизнь не жалел и фашистов
губил…
(последнюю строчку воспитатель читает 2 раза)
Ребята, как вы думаете, чему посвящена наша встреча, о чем
мы с вами будем разговаривать? (Ответы детей:…)
Воспитатель: Правильно, сегодня мы поговорим об участниках ВОВ. Слайд 3. 9 мая, наша страна отмечает славный праздник День Победы! 75 лет прошло с того дня, как наша Армия и народ
победили фашистскую Германию. Слайд 4 (музыка «На безымянной высоте»). Каждый год мы с благодарностью вспоминаем
наших воинов, защитников, отстоявших мир в жестокой битве.
Всем нашим защитникам, сегодняшним ветеранам и тем, кого с
нами нет, мы обязаны тем, что живѐм сейчас под мирным, чистым
небом.
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Пока вы ещѐ маленькие, но мы очень хотим, чтобы вы выросли смелыми, сильными людьми, достойными гражданами нашей
страны, любящими свою Родину и способными в трудную минуту
встать на еѐ защиту.
Ребята, какими качествами должен обладать человек, способный защищать Родину?
Речевая игра «Защитник какой?». Цель: развивать активный
словарь признаков у воспитанников. (в процессе игры на экране
слайды меняются с 5 по 8) необходимо обратить внимание воспитанников, что не только парни, но и девушками были участниками
ВОВ. Заостряем внимание на 8 слайде и обсуждаем, что важно не
падать духом, верить в себя, свои силы – тогда все получится!!!
Динамическая пауза «Мало быть сильным!» Слайд 9
Сколько разных качеств нужно иметь, чтобы защищать Родину:
Мало быть сильным, (руки параллельно пола, сгибаем, разгибаем к плечам)
Мало быть ловким, (наклоны тела вперед, с подниманием корпуса влево, вправо)
Нужно быть хитрым и со сноровкой. (повороты головы влево,
вперед, вправо и наоборот, с прищуренными глазами)
Нужно уметь потихоньку ходить, (ходьба на носочках, на месте)
Врага отследить и себя сохранить! (пальцы соединить с большим (бинокль), поднести к глазам, медленно повороты головы в
стороны без пауз, затем обнимаем себя)
Воспитатель: Мы уже знаем, какие качества помогут нам защищать мир на Земле. Но я предлагаю вам вспомнить, как все
начиналось в том далеком 41 году…..
Слайд 10. Звучит музыка «Письма войны»
Шѐл год, конечно, 41, июнь, так тихо на дворе….
Отец, мать, я, сестренка мирно спали, но вдруг приснилось
что-то мне:
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Гул самолетов и разрыв снарядов, крик мамы, будто мама не в
себе…
И ужас навсегда застыл в глазах, ребята, от той картины, что
не снилась больше мне…
И звук в ушах звенит ужасный о разыгравшейся войне…
Вот весь народ, от мала до велика, сплотился в дружную семью,
Чтоб защитить страну родную, чтоб не отдать ее врагу!
ВОСП: Ребята, покажите, какое выражение лица было у семьи
мальчика, когда они спали? Молодцы, покой и мир царил на спящих лицах. Давайте, представим, как перед сном мама укрывала
детей теплым одеялом и гладила их (гладим (от центра в стороны)
голову, лоб, нос, шею, плечи и руки). Скажите, какие чувства и
эмоции испытывали тогда мама и дети? (счастье, любовь,
нежность, радость….) Слайд 11
Но в одну секунду все изменилось и ужас застыл на лицах.
Кто скажет, какие чувства испытал мальчик, когда понял, что это
не сон? Слайд 12 Правильно, страх, ужас, отчаянье, растерянность,
боль. Ребята, а как вы думаете, какую боль испытали люди: физическую, когда болит что-то или душевную? (рассуждения детей) .
Слайд 13 Давайте, попробуем показать, как эти чувства выражают
наши глаза, лицо?
Игра «Такие разные эмоции?» с элементами мимической
гимнастики и самомассажа. Цель: продолжать учить детей называть различные чувства и эмоции; передавать их в мимике; способствовать развитию активного словаря, мимических мышц лица и
артикуляционного аппарата; воспитывать в детях чувство эмпатии.
Слайд 14. Звучит запись голоса Левитана, о начале войны. Затем Слайд 15
Воспитатель: Именно это объявление перечеркнуло безоблачное детство мальчишек и девчонок всей советской страны. В
суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Предлагаю
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вам, внимательно рассмотреть картинки и рассказать, каким образом дети помогали отстоять нашу Родину.
Упражнение «Суровые дни таких маленьких, но взрослых
детей». Цель: продолжать развивать: умение составлять небольшой связный рассказ по сюжетной картине; устанавливать причинно-следственные связи. Развивать грамматически правильную речь.
Воспитывать уважение к труду и подвигу советского народа.
Воспитанники составляют рассказы по слайдам, на которых
изображены
действия детей во время ВОВ. (Сбор грибов в лесу, уборка
урожая, распахивание поле плугом, уход за домашним скотом, работа на заводах за станками, изготовление снарядов, на поле боя)
Слайды с 16 по 23
Слайд 24. Динамическая пауза «Мы маленькие дети такой
большой страны!»
Мы маленькие дети (присесть на карточки, обнимая себя за
плечи)
Такой большой страны (встать, руки распахнуть в стороны)
Узнали на рассвете (поднять руки вверх)
Все ужасы войны (обхватить лицо руками, взгляд испуганный).
Но мы не испугались и даже не сдались (покачать головой и
указательным пальцем.)
Стране мы помогали, фашистов истребить! (выпрямить спину,
гордо поднять подбородок и топнуть ногой)
Слайд 25 (звучит музыка «Дети войны»)
Воспитатель: Мы увидели, что война сломала жизни не только тех детей, кто оказался на фронте, но и тех, кто был в тылу.
Вместо беззаботного счастливого детства с веселыми играми и забавами, маленькие дети по десять-двенадцать часов работали на
станках, помогая взрослым изготавливать оружие для победы над
врагом. Школьники, как могли, старались помочь фронтовикам
поднять их боевой дух, вселить веру в победу, подбодрить добрым
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словом. Они писали письма бойцам, выступали с концертами перед
ранеными воинами в госпиталях, собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов
при воздушных налетах. Многие дети остались сиротами, их отцы
погибли на войне, другие потеряли родителей во время бомбежек,
третьи лишились не только родных, но и отчего дома, четвертые
оказались на оккупированной врагами территории, пятые — в плену у немцев. Дети — слабые, беспомощные, оказались лицом к лицу с жестокой, беспощадной, злой силой фашизма.
Тихо, ребята, минутой молчанья память героев почтим.
Кто ушел на фронт и не вернулся, вспомним через века, через
года.
О тех, кто уже не придет никогда, вспомним!
Слайд 26 (Минута молчания, звук метронома)
Воспитаель: Благодаря тому, что на борьбу с врагами встали
взрослые и дети, наш народ победил в этой войне. Слайд 27 9 мая
1945 года наше знамя было поднято над самым главным зданием
фашистов в Германии – Рейхстагом. Слайд 28 (звучит музыка
«День Победы»). 24 июня 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с букетами цветов вышли на улицы
столицы. Люди смеялись, плакали, незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего народа «со слезами на
глазах»! Слайд 29
Ребята, в начале нашей встречи я спросила, о чем мы сегодня
будем вести разговор? Вы правильно ответили об участниках войны. А сейчас я хочу, чтобы вы уточнили, кто вложил неоценимый
вклад в борьбу за мир? Слайд 30 Какие чувства вызвала у вас наша
беседа? Какие выводы можно сделать из того, что вы узнали? (подвести детей к мысли о важности взаимопомощи и поддержке, о
том, что неважно сколько тебе лет, твоя помощь нужна и очень
важна.) Слайд 31
Воспитатель: Хоть наша встреча и была грустной, но все же
мне очень понравилось как вы отвечали. Мне приятно видеть в ва144

ших глазах сочувствие и боль. Которые вызывают воспоминания о
войне; гордость за подвиг нашего народа. Я хочу подарить вам на
память эти воздушные шары голубого цвета и пожелать, чтобы над
вами всегда было только мирное небо!
А сейчас предлагаю вам подойти к столу и всем вместе создать
праздничный салют Победы!!! Слайд 32
Коллективная аппликация «Салют Победы!!!». Цель:
сформировать у детей позитивный настрой на оставшийся день,
закреплять навыки работы в коллективе; развивать умения аккуратно работать с клеем, стремление создавать яркие красивые сюжеты; воспитывать желание помогать и уступать друг другу.
Во время аппликации играет музыка «Победная весна 45»
Используемые источники
1. https://zvukipro.com/
2. https://yandex.ru/collections/card/5c8137201c0bd1004ccd4f1
e/
3. https://x-minus.me/track/25707/дети-войны
4. https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiymir/2015/02/11/konspekt-zanyatiya-o-velikoy-otechestvennoyvoyne-v
5. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vstarshei-grupe-na-temu-detjam-o-velikoi-otechestvenoi-voine981340.html

Смоленцева Ирина Евгеньевна
ГОУ РК "С(К)Ш № 41" г. Сыктывкар
Изготовлению валяной игрушки в технике мокрого валяния
Инструменты, приспособления и принадлежности: ножницы по металлу, плоскогубцы, карандаш, канцелярский нож, булав-
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ки, упаковочная плѐнка (пупырка), пульверизатор, рубель, камень,
мыло, сетка, перчатки резиновые.
Материалы для работы: бумага, пенопласт, металлическая
лента шириной 1,5- 2 см, шерсть для валяния разных цветов, вискоза для валяния, шерстяные нитки, средство для мытья посуды, мыло, бисер.
Ход работы:
1. Нарисовать на бумаге фигурку Деда Мороза, Снегурочки.
2. Приколоть булавками лист бумаги к пенопласту.
3. Прорезать контурные линии канцелярским ножом.
4. Изогнуть металлическую ленту под контур рисунка с помощью плоскогубцев.

5. Отрезать лишний металл ножницами по металлу.

6. Вставить в пенопласт по прорезанным контурам, убрать
бумагу.

7. Выполнить раскладку вискозы и шерсти для валяния внутри получившейся фигуры, представляя вид со спины слоем 1 см.
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8. Продолжить раскладку шерсти и вискозы, оформляя лицо,
руки, шапку, шубку, оторочку рукавов и низа шубы.

9. В пульверизатор по капельке добавить средство для мытья
посуды и жидкое хозяйственное мыло, взболтать и промочить поделку.

10. Накрыть поделку сеткой и пригладить легкими движениями рук, особенно тщательно прижимая у бортиков.
11. Приглаживать, пока вся шерсть не промокнет.
12. Аккуратно снять металлическую ленту, накрыть сеткой работу и перевернуть на другую сторону.

13. Работу накрыть сеткой, намылить руки и прогладить легкими движениями рук.

14. Выполнить валяние работы: переворачивая с одной стороны на другую, приглаживая с большим усилием рук, намыливая
работу.
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15. Валять до нужного размера, затем промыть, просушить в
пелѐнке и оставить до полного высыхания.

16. Расшить работу бисером и снежинками, прорисовать лицо
в технике сухого валяния.

17. Оформить работу в виде новогодней подвески для украшения дома.
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Примечание. Края фигурки можно подрезать ножницами и
привалять, намочив и намылив. Для яркости и четкости рисунка
можно привалять контуры в технике сухого валяния специальными
иглами.
Руководитель: учитель трудового обучения Смоленцева Ирина
Евгеньевна.
Желаю всем удачи и творческих успехов!

Ступакова Лариса Викторовна
МБДОУ № 42 "Материнская школа" г. Невинномысска
Конспект занятия по образовательной
области "Познавательное развитие"
Задачи:
Обучающие:
 формировать умения детей считать предметы на ощупь,
соотносить количество предметов с количеством пальцев;
 формировать умения детей согласовывать числительные
с существительными в м.р. и ж.р.;
 формировать умения дифференцировать объѐмные формы и плоскостные фигуры, употреблять в речи термины «объѐмные формы» и «плоскостные фигуры».
Коррекционно-развивающие:
 развивать мыслительную деятельность детей, внимание,
память, тактильное восприятие, речь.
 развивать мелкую и крупную моторику.
Воспитательные:
 воспитывать интерес и желание заниматься;
 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу.
Материал:
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 для д/и «Скажи наоборот»: карточки – картинки с противоположными значениями;
 для д/у «Сосчитай пуговицы»: мешочек, карточка с
нашитыми в ряд пуговицами от 2 до 3;
 для д/у «Разные карточки»: карточки с изображением
предметов от 1 до 3;
 для д/у «Разложи на кучки»: по 1 шару, кубу, треугольной призме, кирпичу, кругу, квадрату, треугольнику, прямоугольнику для каждого ребѐнка и педагога одного цвета и размера;
 для работы в тетради: тетради и цветные карандаши по
количеству детей;
 для мотивации: плоскостные изображения грустного и
веселого Буратино.
Эмоциональный настрой.
Педагог и дети стоят в кругу, взявшись за руки.
В круг широкий вижу я
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдѐм направо,
А теперь пойдѐм налево,
В центре круга соберѐмся
И на место все вернѐмся.
Улыбнѐмся, подмигнѐм
И занятие начнѐм.
ХОД:
Мотивация:
- Я сегодня пришла в детский сад и увидела грустного мальчика. А кто это, вы узнаете, когда отгадаете загадку.
Он мальчишка деревянный,
Острый нос, немного странный.
Ключ имеет золотой.
Угадай-ка, кто такой.
Его девочка Мальвина
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Называла … .
(Буратино.)
- Правильно, Буратино. Только он такой грустный.
Педагог выставляет на доску плоскостное изображение
грустного Буратино.
- Завтра Мальвина будет проверять его знания по математике, а он невнимательно слушал, вертелся, перебивал ее и кое –
что уже совсем забыл. Давайте поможем Буратино вспомнить
как правильно выполнять задания по математике и как нужно
вести себя на занятии.
I. Д/и «Скажи наоборот». (ОО «Речевое развитие».)
У педагога карточки – картинки с противоположными значениями.
- Напомним Буратино, как надо называть слова с противоположным значением. Например, большой слон – маленький комар.
Большой – маленький,
длинный – короткий,
веселый – грустный,
широкий – узкий,
высокий – низкий,
грязный – чистый,
толстый – тонкий.
II. Количество и счѐт.
1.
Д/у «Сосчитай пуговицы». (ОО «Познавательное
развитие».)
У каждого ребѐнка мешочек, в котором находится карточка
с нашитыми в ряд пуговицами от 2 до 3.
- Сегодня будем учиться считать предметы на ощупь.
- Посмотрите, как надо считать предметы на ощупь. Надо
положить мешочек перед собой так, чтобы открытый его край
оказался справа. В мешочек заглядывать нельзя, надо придерживать мешочек левой рукой, а правую опустить в него, сосчитать
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пуговицы в направлении слева направо и называть число.
- Возьмите мешочки. Посчитай пуговицы.
- Сколько пуговиц на карточке?
- Покажите по краю стола столько же пальцев.
2. Д/у «Разные карточки». (ОО «Познавательное развитие», «Речевое развитие».)
У педагога на столе карточки с изображением предметов от
1 до 3.
- Вы будете по очереди подходить к моему столу и брать себе
карточку. Напомним Буратино, как верно нужно называть количество предметов на карточке: один или одна, два или две.
- Что это? (Гриб.)
- Столько грибов на карточке? (Один.)
Если карточка названа правильно, она остаѐтся у ребѐнка, если нет, то карточка переворачивается и откладывается в сторону. Упражнение продолжается до тех пор, пока на столе не останется открытых карточек.
III. Физминутка «Все ребята дружно встали». (ОО «Физическое развитие».)
Все ребята дружно встали
(Выпрямились.)
И на месте зашагали.
(Ходьба на месте.)
На носочках потянулись,
(Руки поднять вверх.)
А теперь назад прогнулись.
(Прогнуться назад, руки положить за голову.)
Как пружинки мы присели
(Присесть.)
И тихонько разом сели.
(Выпрямится и сесть.)
IV. Форма.
Д/у «Разложи на кучки». (ОО «Познавательное разви152

тие».)
Перед детьми вперемешку объѐмные и плоскостные фигуры и
формы.
- У вас на столах лежат геометрические фигуры и формы.
Давайте покажем Буратино и напомним ему, как нужно их делить на кучки.
- Разложите всѐ на две кучки.
При затруднении педагог выкладывает перед детьми одну
плоскостную и одну объѐмную форму.
- Разложите так же.
- Почему вы их так разложили?
V. Работа в тетради. (ОО «Познавательное развитие»,
«Физическое развитие».)
- Какие предметы / фигуры вы видите на картинке?
- Соедините предмет с похожей на него фигурой.
- Многоэтажный дом на какую фигуру похож? (На прямоугольник.)

VI.
Итог.
- Наш Буратино стал веселым, благодаря вам. Вы помогли
ему вспомнить всѐ то, чему учила его Мальвина.
- Как мы помогали Буратино? Какие выполняли задания?

Тарасова Светлана Александровна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
Развитие вокально-хоровых навыков
на уроке музыки ( из опыта работы)
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Одна из важных задач, которые решает вокально-хоровая работа на уроках музыки в школе- научить детей стройному, чистому
пению. Коллективная форма певческого исполнительства обладает
огромными возможностями. Это и развитие музыкальных способностей, и формирование вокально-хоровых навыков, подготовка
подлинных ценителей музыки, и наконец, воспитание лучших человеческих качеств. Коллективное пение благотворно сказывается
и на физическое состояние поющих . Пение не только доставляет
поющим удовольствие, но также упражняет и развивает его слух,
дыхательную систему, а последняя тесно связана с сердечнососудистой системой, следовательно, занимаясь дыхательной гимнастикой, учащиеся укрепляют свое здоровье. Хоровое пениесамый массовый вид музыкального воспитания учащихся. В процессе хоровых занятий развивается и воспитывается певческий голос, вырабатываются певческие умения и навыки. Вокальнохоровые навыки являются средством передачи образа, содержание
произведения. Необходимым условием выработки певческих навыков является упражнение, то есть целенаправленная повторность с
целью совершенствования этих навыков. Поэтому на каждом уроке
музыки я отвожу определенное количество времени для развития
вокально-хорового навыка. Работа в этом направлении ведется с
первых уроков. Основные составляющие работы: дыхание, интонирование, дикция. Дети приходят в школу с разной музыкальной
подготовкой: кто-то уже учится в музыкальной школе, ходит в хоровые коллективы, а кто-то нет, мало соприкасается с музыкой, не
знает даже детских популярных песен, но все дети с младших классов хотят петь. Главной задачей уроков музыки -научить каждого
школьника владеть певческим голосом. Работа по развитию вокально-хоровых навыков проводится регулярно, на всех уроках
музыки, во всех параллелях. В силу возрастных особенностей обучение детей пению надо вести постепенно, начиная с самых элементарных приемов усвоения того или иного навыка. Дыхание.
154

Обучение детей дыханию следует начинать с простых указаний. Я
использую на уроках такие упражнения: " Задуй свечу", " Сдуй
снежинку", " Понюхай красивый цветок" быстрый вдох и постепенный выдох, при вдохе не поднимаем плечи, а напрягаем мышцы
живота и по мере выдоха расслабляем. При выдохе можно пропевать любой слог. Можно предложить детям петь с движением руки
-как будто тянем " звуковую ниточку" . Очень важно научить детей
слышать себя и других. Для этого просить их петь тихо, без напряжения, без крика, пение с округлым звучанием. Для развития памяти и внимания полезна игра "Музыкальное эхо". В начале обучения использую игровой прием " Лесенка". По лесенке ребенок поднимает руку вверх или вниз, через ступеньку, на месте. Для такого
рода работы беру упражнения- попевки: " Вот иду я вверх", "Дондон", "Скок-скок", "Ходит зайка". Учащиеся младших классов разучивают эти попевки с голоса учителя показывая высоту звуков,
движение мелодии. Такого рода работа интересна и увлекательна.
Она активизирует внимание детей, результаты ее сказываются
очень быстро. На освоение ритма я не концентрирую особого внимания, так как ритм попевок тесно связан с ритмом слова. Интонационный и вокальный слух формируются одновременно. Наряду с
работой над чистотой интонирования важным моментом в вокально-хоровом развитии является работа над дикцией. Одним из
условий приобретения навыка правильного открывания рта при
пении является снятие излишних движений и напряжения в работе
мускулов. В этой работе поможет разучивание скороговорок и
упражнения для губ. Скороговорки можно произносить с акцентом
на разные доли, проговаривать с ритмическим аккомпонементом, с
движениями, группами и индивидуально. Такая работа интересна
всем возрастным группам.

Тришкова Оксана Викторовна
станица Анастасиевская, Славянский район,
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Краснодарский край
Консультация для родителей "Развитие эмоциональности
через музыкально-ритмические движения"
Музыкально- ритмические движения помогают ребенку контролировать себя, делать свои движения более гармоничными, обрести красивую осанку, снять зажимы, выразить свои чувства в
движении. Однако всѐ вышесказанное не имело бы смысла без,
пожалуй, самой главной составляющей детского здоровья - эмоционального благополучия.
Эмоциональное благополучие обеспечивается соблюдением и
выполнением следующих педагогических условий:
1. Доброжелательный тон педагога, внутренняя спокойная, не
напряженная среда, веселая, лѐгкая музыка, красивая окружающая
обстановка - это то, чего надо придерживаться во время проведения музыкальных занятий в условиях ГСВ. Даже напуганному, зажатому, не понимающему, что происходит ребѐнку, общий положительный эмоциональный фон дает возможность расслабиться,
понять, что все не так уж страшно, раз хорошо и комфортно другим.
2. Занятия должны проходить в атмосфере радости и игры.
Игровая деятельность - главная движущая сила развития ребенка
дошкольного возраста. Играя, дети познают себя, окружающий
мир. А игра, сопровождаемая музыкой, движениями, вызывает у
детей чувство радости и веселья. Играя, дети учатся без принуждения, сами того не замечая. Игра помогает детям создавать образы и
запоминать их яркие черты.
3. Необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, находить к каждому отдельному ребенку подход, нужные слова для беседы и пояснений, подбирать соответствующие музыкально – ритмические постановки.
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Дети, осваивая новые движения и вслушиваясь в современные
композиции, пытаясь на репетициях, праздниках, занятиях эмоционально передать характер движения различной музыки повышают
свой общий уровень музыкальных способностей; улучшают чувство ритма, координацию; дети лучше чувствуют музыку и выполняют танцевальные движения; увеличивается активность и в таких
направлениях как пение, слушание музыки, игра на музыкальных
инструментах.
Трудно переоценить значение движения в развитии ребенка
дошкольного возраста. Телесные ощущения для него первостепенны в освоении окружающего мира. Телесный опыт способствует
полноценному развитию у ребенка всех психических процессов:
восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления. Ритмическое движение под музыку вызывают у детей яркие эмоциональные
импульсы, разнообразные двигательные реакции, усиливают радость и удовольствие от движения. Дети чрезвычайно чувствительны к музыкальному ритму и с радостью реагируют на него. Ритмика – это начало, база, толчок для будущей физической формы ребенка, для будущего стиля и ритма его жизни. Это очень важно –
как ваш ребенок будет двигаться по жизни и насколько будет здоров. Не стоит этим пренебрегать. Надо помочь ребенку быть здоровым, определиться в его желаниях и способностях.

Федина Марина Алексеевна
МБДОУ ДС №42 "Малинка",
Белгородская область, г.Старый Оскол
Значение музыкального воспитания в
формировании личности дошкольника
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Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже в первые годы его жизни, занимает
большое место в его общем культурном развитии. Музыка близка
эмоциональной натуре ребенка. Под влиянием музыки развивается
его художественное восприятие, богаче становятся переживания.
Учитывая огромное влияние музыки на жизнь человека, мы должны позаботиться о том, чтобы привлечь детей к музыке, показать
детям всю красоту и разнообразие этого вида искусства. Для того,
чтобы привлечь детей к музыке, мы должны как можно раньше познакомить детей с ней, определить их музыкальные задатки и способности. Наша задача состоит в том, чтобы как можно раньше обнаружить у ребенка эти задатки и способности и начать развивать
их. Музыкальная деятельность дошкольника синкретична. Становление музыкальной деятельности дошкольников проходит ряд этапов: музыкально-предметная деятельность, когда интерес ребенка
вызывают игрушки и инструменты, издающие звуки; музыкальноигровая деятельность, когда музыка становится источником обогащения опыта эмоциональных отношений и переживаний, что
позволяет обогащать социальные отношения в игре и общении, поскольку любой вид музыкальной деятельности на этом этапе, будь
то пение или слушание музыки, для ребенка - игра. Решению вопросов музыкального воспитания детей дошкольного возраста в
наибольшей степени способствует игровая деятельность. С точки
зрения ученых, осуществлять процесс музыкального воспитания в
этом возрастном периоде позволяют формы обучения, создающие
условия для производства игровой деятельности. Игровая деятельность характеризуется процессами сознательной организации способа осуществления деятельности, которые основываются на рефлексии и активных поисковых действиях по поводу содержания
ролей, игровых функций или сюжета. Огромная роль в развитии
ребенка принадлежит игре - важнейшему виду детской деятельности. Она является эффективным средством формирования личности
дошкольника, его морально-волевых качеств, в игре реализуется
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потребность воздействия на мир. Игра - явление многогранное, ее
можно рассматривать как особую форму существования всех без
исключения сторон жизнедеятельности коллектива. Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве воспитательным процессом. Воспитательное значение игры во многом
зависит от профессионального мастерства педагога, от знания им
психологии ребенка, учета его возрастных и индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных игр. Сверхзадача всей музыкально-воспитательной работы с
детьми, которой должны быть подчинены все остальные задачи заинтересовать детей музыкой, эмоционально увлечь их, «заразить
их своей любовью к музыке» (К. Станиславский). Интерес к музыке, увлеченность музыкой, любовь к ней обязательное условие для
того, чтобы она широко раскрыла и подарила детям свою красоту,
для того, чтобы она могла выполнить свою воспитательную и познавательную роль. Музыка способна вдохновлять людей, пробуждать в них высокие и благородные чувства. Человек с развитым
слухом и музыкальным вкусом слышит в музыке больше и получает большее художественное наслаждение, чем человек мало музыкальный и никогда не интересовавшийся музыкой. Главной задачей
массового музыкально-эстетического воспитания является не
столько обучение музыке само по себе, сколько воздействие через
музыку на весь духовный мир воспитанников, прежде всего, на их
нравственность. Активное восприятие прекрасного в музыке требует деятельности мысли. Музыкальный критик и теоретик В ребенке важно развивать все лучшее, что заложено в нем от природы;
учитывая склонности к определенным видам музыкальной деятельности, формировать на основе различных природных задатков
специальные музыкальные способности, способствовать общему
развитию.
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Царьков Иван Михайлович
МАУДО "Детская художественная школа"
г. Петропавловск- Камчатский
Онлайн школа как инструмент ДШИ в
современном цифровом пространстве
Современные образовательные практики работы ДШИ в цифровом пространстве сегодня предполагают не только наличие официального сайта образовательного учреждения, как инструмента
применения цифровых технологий. В условиях динамично развивающегося и стремительно изменяющегося медиа пространства
важно правильно понять и рассчитать информационное поле ДШИ.
Официальный сайт учреждения, социальные сети и медиа ресурсы
образуют информационное поле учреждения и
помогают решать образовательные задачи, обеспечивают
внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны, расширяют коммуникативные возможности, помогают сформировать рейтинг информационной активности. Создание онлайн
школы в этом контексте может выступать, как дополнительный
инструмент и помогает решать большинство задач не только образовательного, но и более широкого значения в цифровом пространстве. В условиях нового времени это эффективный и перспективный инструмент развития образовательного учреждения, как части
общей информационной и культурной среды.
Проектирование нового направления предполагает анализ текущей ситуации и ресурсов. Выработка продуманной стратегии,
разработка контента и продвижение помогают эффективно решить
большинство задач, стоящих перед образовательным учреждением
для достижения конечной цели.
Существуют определенные проблемные зоны при реализации
онлайн образования ДШИ:
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 Материально-техническое оснащение образовательного
учреждения.
 Возможности образовательных платформ отечественной
разработки.
 Наличие опробованных учебных программ, позволяющих
реализовать требования ФГОС к предпрофессиональным и общеразвивающим программам в формате дистанционного обучения.
 Техническое обеспечение обучающихся.
 Подбор и подготовка кадров.
 Обучение преподавательского состава и обучающихся новым технологиям и использованию программного обеспечения.
 Применение дистанционных технологий для обучения
младших возрастных категорий.
Опыт работы коммерческих организаций, реализующих
аналогичные услуги на рынке дистанционных образовательных
услуг, помогает более рациональному планированию с точки зрения экономической целесообразности. Для решения более широких задач следует учитывать комплексный подход и понимать реальные возможности данного, конкретного образовательного
учреждения. Для организации образовательного процесса в онлайн
школе характерны гибкость и использование новейших технологий
для лучшего и более полного усвоения получаемых знаний. К особенностям дистанционных технологий можно отнести:
1. Персональную обратную связь на протяжении периода
обучения на уроках, вебинарах и видео конференциях.
2. Отсутствие территориальной привязанности. Обучатся и
обучать можно из любой точки страны и мира.
3. Возможность организовать доступ к курсам и материалам для изучения в любое удобное время.
4. Индивидуальный темп обучения. Поэтапное изучение программ, по мере усвоения материала.
5. Высокую продуктивность благодаря комплексному подходу.
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6. Создание новых условий для творческого и профессионального развития личности.
Создание онлайн школы на базе образовательного учреждения
требует внимательного и системного подхода. Это новый формат
не заменяющий, а дополняющий традиционную систему образования в ДШИ. Он помогает расширить информационное пространство учреждения, расширить социальный охват аудитории, возможность реализовывать смешанный очно- заочный формат обучения и другие современные технологии. В быстро меняющемся мире соответствовать возрастающим потребностям общества.
Онлайн курсы и программы в скором времени станут привычным форматом обучения для большинства людей.
Автор:
И. М. Царьков
2020 год.

Чернякова Олеся Игоревна
МБДОУ №27
Коррекция нарушения речи у дошкольников с
дизартрией и общим недоразвитием речи на
логопедических занятиях в детском саду
Дизартрия – это нарушение произносительной стороны речи,
которое возникает вследствие органического поражения центральной нервной системы.
Выделяют следующие основные принципы коррекционной работы при дизартрии:
 Комплексный подход;
 Систематичность и регулярность;
 Раннее начало восстановительной и коррекционной работы;
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Развитие всех компонентов речи (словаря, грамматического
строя, связного высказывания);
 Развитие и формирование всей психической деятельности
пациента;
 Индивидуальный подход и формирование мотивации к занятиям.
Важным принципом коррекционной работы при дизартрии является раннее начало восстановительной и коррекционной работы.
Это особенно важно при дизартриях, которые развились у пациентов с инсультом, после черепно-мозговой травмы, врождѐнных дизартриях и нарушениях речевой функции у пациентов, страдающих
детским церебральным параличом. Работа по преодолению дизартрических нарушений всегда систематическая, длительная, кропотливая, регулярная. Логопедическая работа специалистов Юсуповской больницы направлена не только на коррекцию произношения,
но и на развитие и формирование всей психической деятельности
пациента и развитие всех других компонентов речи (словаря, грамматического строя, связного высказывания).
Курс логопедической работы длительный, он занимает несколько лет. Специалисты Юсуповской больницы выстраивают
целую систему взаимоотношений с пациентом и его семьѐй, используют методы стимуляции. При работе с пациентами используются различные игровые приѐмы, меры поощрения, стимулирование волевых компонентов психики в стремлении к совершенствованию речи.
Основные направления коррекционной работы при дизартрии
следующие:
Развитие фонематического внимания и восприятия;
Формирование речевого дыхания;
Преодоление нарушений голоса;
Работа над просодической стороной речи (ритмом, темпом,
интонацией);

163

Развитие и формирование мимической и артикуляционной моторики;
Постановка звуков;
Формирование и развитие общей моторики и мелкой моторики
рук.
В случае выявленных нарушений словарного запаса, грамматического строя логопед параллельно ведѐт работа по этим направлениям.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию для дошкольников с
ТНР по теме "Зима. Зимующие птицы"
Коррекционно-образовательные задачи. Обобщение и
систематизация представлений о приметах зимы. Активизация и
актуализация словаря по теме «Зима. Зимующие птицы».
Совершенствование
навыка
слогового
анализа
слов.
Совершенствование грамматического строя речи (употребление
Предлогов).
Развитие
фонематического
восприятия.
Совершенствование
навыков
согласования
глаголов
и
прилагательных с существительными.
Коррекционно-развивающие задачи. Развитие связной
речи, мышления, памяти, зрительного внимания и восприятия,
творческого воображения, общих речевых навыков.
Воспитательные задачи. Воспитание взаимопонимания,
инициативности, самостоятельности, творческой активности.
Воспитание бережного отношения к природе.
Дидактическая игра «Выбери приметы зимы».
Цель: обобщение и систематизация представлений о
приметах зимы.
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-Ребята, сегодняшнее занятие я предлагая вам начать с игры.
Посмотрите внимательно на картинки, и выберите те, на которых
изображена зима.
Дидактическое упражнение «Отгадай загадки».
Цель: развитие внимания, мышления, памяти, общих речевых
навыков.
Ребята, зимой можно встретить птиц?
А сейчас, отгадайте мои загадки.
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери! И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ...
Спинкою зеленовата, Животиком желтовата, Чѐрненькая
шапочка И полоска шарфика.
Хоть я не молоток - По дереву стучу:
В нѐм каждый уголок Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной И акробат прекрасный.
У этой птички клюв кривой, А гнѐзда вьѐт она зимой,
Из шишек семечки клюѐт, Кто это птичку назовѐт?
Дидактическое упражнение «Раздели на слоги».
Цель: Совершенствование навыка слогового анализа слов.
-Ребята , сколько много птиц вы знаете. Я предлагаю вам
разделить на слоги названия зимующих птиц и распределить их
по кормушкам. В кормушку с зелѐной крышей мы посадим птиц в
названии которых два слога, в кормушку с синей крышей в
названии которых три слога.
Дидактическая игра «Скажи кто где?».
Цель: совершенствование грамматического строя речиупотребление предлогов.
Посмотрите внимательно на картинку и ответьте на вопрос
кто где, составьте предложения.
-Воробей сидит на краю кормушки.
-Синица подлетает к кормушке.
-Щегол сидит над кормушкой.
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-Синица сидит на ветке.

Дидактическая игра «Будь внимательным Цель: развитие
фонематического восприятия.
А сейчас задание на внимание. Посмотрите на изображения
птиц и выберите тех, названия которых начинаются со звука [С].
Дидактическая игра «Подбери слово»
Цель: совершенствовать навыки согласования глаголов с
существительными.
 «Подбери слово»
 Ударили…. (морозы)
 Хрустит…. (снег)
 Бушует… (вьюга)
 Замерзли… (реки)
 Скрипит… (снег)
 Метут… (метели)
Падает… (снег)
Дидактическая игра «Подбери предмет к признаку».
Цель:
учить
согласовывать
прилагательные
с
существительными.
-Ребята я буду называть слово, а вам необходимо назвать
предмет подходящий к слову…
Например: снежный – .(ком, дом, колобок, вихрь); снежная –
.(баба, постройка, полоса, дорога); снежные - (заносы, постройки,
дома, кучи); снежное – ……………..(поле и т.д.)
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Шурхай Александр Владимирович
МБУ "ДО ЦТТ и ПО", г. Старый Оскол
Значение стрессоустойчивости в процессе
осуществления педагогической деятельности
На сегодняшний день педагогические коллективы на этапе перемен сталкиваются с различными проблемами, возникающими в
процессе осуществления педагогической деятельности между педагогом и учащимся, педагогом и руководством, педагогом и родителями учащихся, педагогом и инстанциями, осуществляющими контроль в сфере образования. Именно профессиональная деятельность педагогов наиболее перегружена в психо-эмоциональном
плане, так как педагогу приходится взаимодействовать с большим
количеством участников педагогического процесса, сталкиваться с
постоянно меняющимися требованиями к качеству осуществления
профессиональной деятельности.
В таких ситуациях необходимо проявлять такое важнейшее
качество как стрессоустойчивость и быть способным принять изменения, ситуации, выполнять новые требования в процессе работы. На сегодняшний день эти требования достаточно жесткие и
требуют осмысления и понимания со стороны педагогических работников новых компонентов педагогической деятельности.
Так, в научной литературе стрессоустойчивость трактуется как
совокупность личностных качеств, определяющих устойчивость к
различным видам стресса. Это свойство позволяет человеку переносить значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные
нагрузки без особых вредных последствий для своего здоровья [1].
Л. М. Митина считает, что стрессоустойчивость - это "свойство психики, благодаря которому педагог способен успешно осуществлять необходимую деятельность в сложных эмоциональных
условиях" [2].
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Обобщенно, под педагогической деятельностью следует понимать воспитывающее и обучающее воздействие преподавателя на
учащегося. Содержание этой деятельности весьма многообразно и
определяется конкретными задачами обучения и воспитания. Специфика данного вида деятельности заключается в том, что в ее основе лежит непосредственное взаимодействие и общение преподавателя с обучающимися, его родителями, членами коллектива, руководством и контролирующими инстанциями, что требует от педагога таких качеств как выдержка, повышенный самоконтроль,
эмоциональная устойчивость. Объединить вышеприведенные качества можно в одном понятии - стрессоустойчивость.
Список литературы
1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С. Выготский. – М.: АСТ, Астрель, Люкс, 2005. - С. 312
2. Митина Л. М. Эмоциональная гибкость учителя: психологическое содержание, диагностика, коррекция / Л.М. Митина, Е.С.
Асмаковец. - М.: Изд-во Флинта, 2001. - С. 78

168

