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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Аверьянова Елена Раисовна, Лобачева Галина Юрьевна
МАДОУ "Детский сад №8" г.Энгельс
Нет ничего на свете краше, чем Родина наша.
Моя Родина – Россия
Цель: Формирование гражданской позиции, чувства любви к
своей стране, Родине.
Задачи:
1.Формировать представление детей о том, что Россия для каждого из нас своя, но она одна;
2. Продолжать формирование представления о России, как родной стране, продолжать знакомство с понятиями Родина, Отчизна;
Расширять словарный запас («богатырская сила», отвага, мужество,
храбрость, верность); Расширять представления о богатстве нашей
Родины, ее исключительности, необыкновенности;
3.Расширять представления о защитниках Родины – Богатырях;
4.Развивать связную диалогическую речь, развивать внимание,
способность рассуждать, делать выводы;
5.Воспитывать любовь, доброе, вежливое, бережное отношение
к Родине, своей стране России, к родным краям, природе, к окружающему детей миру, к людям;
Материалы и оборудование: видео презентация «Это моя Россия», волшебная полянка (зеленый коврик с цветами), подушки-черепашки, песни о Родине: «Хохлома», карточки «Плохо», «Хорошо»
(защищают Родину или нет), круги красного и зеленого цветов для
дидактической игры «Светофор», канат (веревка для физ. разминки
«Мостик через речку»), круги – кочки зеленого цвета – 9 штук
(физ.разминка «Переправа через болото»), столы для творчества, репродукции: из серии «Защитники Земли Русской»: Васнецов «Три
богатыря», « Александр Невский. Битва», «Князь Игорь. Поход» ,
Материалы для творчества: клеенка на стол, краски гуашевые (белая, синяя, красная) для флага и пальчиковые, кисти, вода, влажные
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салфетки, фартучки и заготовка рисунок «Защитим Родину все вместе» для совместной работы «Детские руки держат землю».
Ход занятия:
-Вы знаете, есть очень хорошая примета – всем с утра дарить
свои улыбки и желать мира, здоровья. Давайте мы так и сделаем.
- Солнце красное! Здравствуй!
- Дети:
- Здравствуй Солнце красное! ( поднимают руки вверх)
Воспитатель:
- Небо Ясное! Здравствуй!
- Дети:
- Здравствуй! Небо Ясное! (качаем руками)
Воспитатель:
- И Земле своей родной! Здравствуй!
Дети:
- Здравствуй! Земля Родная! (поклон)
Ребята, я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно
У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!)
Посмотрите, на доске флаги разных государств. Давайте найдем
среди них наш Российский флаг. Опишите его. (показывают флаг).
Верно ребята. Флаг – это один из символов нашего государства.
Флаг символизирует нашу Родину. Он развивается над зданием
правительства, флаги вывешиваются во время праздников, поднимают во время побед. Каждая полоса имеет свое значение.
Белый цвет - цвет мира. Она говорит о том, что наша страна миролюбивая. Синий цвет - это вера, верность. Народ любит свою
страну, верен ей, защищает ее. Красный цвет - это символ силы.
Наша страна сильная, миролюбивая. Ника прочитает стихотворение
о флаге:
Белый цвет- березка,
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Синий - неба цвет,
Красная полоска Солнечный рассвет.
- Как можно не любить нашу страну! Россия – самая огромная,
необыкновенная страна. Много городов и деревень в нашей стране.
Нам потребуется много дней и ночей, чтобы проехать от одного края
России до другого.
Давайте рассмотрим карту.
Посмотрите, какая она Россия?
Наводящие вопросы (в случае затруднения)
Как вы думаете. Что изображено зеленым цветом, коричневым,
голубым?
- Лес – это наше богатство! Это чистый воздух, животные и растения (дети перечисляют богатства наших лесов)
- А синий цвет? Голубой? (ответы детей)
- Это наши реки, озера, ручейки, водопады.
- Ребята, а давайте посмотрим какая красивые места есть в
нашей стране. (Видеоролик «Моя Россия»)
Вот сколько разных богатств, красот есть у нашей Родины.. Но
самое главное богатство нашей страны - это русские люди.Добрые,
трудолюбивые, смелые.Во все времена русские люди любили свою
Родину. Во имя любви к родимой сторонушке слагались стихи,
песни, пословицы.
Вопрос: Какие пословицы о Родине вы знаете?
Землю, на которой издревне жили отцы и деды, называли Отечеством, Отчизной, Отчим краем. Давным-давно на месте городов и
деревень, где мы сейчас живем, были непроходимые леса, полные
зверей и птиц. Многие территории занимали болота. Более 1000 лет
назад славяне основали свое государство-Русь. На Русь часто нападали враги. Они разоряли дома, уводили в плен людей.
Русь защищали от врагов храбрые, могучие, сильные и выносливые люди.
Вопрос: Как вы думаете, как их называли?
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Правильно называли их богатырями. Они славились богатырской силой. Про них и об их подвигах русский народ слагал сказки
и былины. Богатыри-защитники нашей Родины в древности.
Как вы думаете, как они выглядели?
На чем передвигались?
Вот как они выглядели. (картина «Три богатыря»)
Силен, как вольный ветер,
Могуч, как ураган,
Он защищает землю
От злобных басурман!
Он силой доброю богат,
Он защищает стольный град,
Спасает бедных и детей
И стариков, и матерей!
О подвигах богатырей, изображенных на этой картине, складывались былины. Былина – это русские народные песни-сказания. Создателями былин являлся народ. Они не имеют авторов, как художественные произведения. В былинах говориться о борьбе русского
народа с врагами, о силе русских воинов.
Какими качествами обладали богатыри? Я буду вам кидать мяч,
а вы будете говорить какие они? (Сильные, смелые, отважные, храбрые, мужественные, бесстрашные, решительные, героические.)
Физминутка
Ребята! А мы можем быть такими же как богатыри? Что бы ими
стать нужно немного отдохнуть и набраться сил.
Богатырь – вот он каков (показываем силача)
Он силен и здоров.
Он из лука стреляет (имитация движений),
Метко палицу бросает (имитация),
На границе стоит, зорко-зорко глядит (имитация).
Подрастем и мы, смотри (поднимаем руки вверх)
Станем как богатыри! (руки на поясе)
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Ведь в нашей стране есть горы - высокие (Имитация движения
– поднимаемся на гору),
Реки глубокие (качание руками внизу),
Степи, поля – широкие (руки в стороны влево и вправо),
Леса большие (руки вверх),
А мы ребята – вот такие (имитация)
Вопрос: Отличаются ли богатыри от наших защитников Отечества?
Чем? Как вы считаете?
Давайте с вами рассмотрим богатыря. (Картинка)
Интересная на нем одежда, и незнакома нам.
Показывая на картине педагог разъясняет элементы одежды
(кольчуга, рубаха, шлем, сапоги), названия оружия русского воина
(палица, копье, щит, меч, стрелы, булава, лук)
Собираясь, на подвиг ратный, богатыри просили благословения
у отца, и матери. Уходя в поход, богатыри кланялись на все четыре
стороны и читали молитву.
Контроль усвоения знаний. Дидактическая игра «Собери богатыря в дорогу»
А теперь давайте поможем богатырю собраться в дорогу, на подвиг героический. Выберите ту одежду и оружие, которые необходимы богатырю.
Правильно, богатыри – это люди безмерной силы, стойкости и
отваги, совершающие воинские подвиги. Богатыри охраняли нашу
Родину от врагов – стояли на заставе.
Игра «Светофор» Красный цвет поднимаем – так поступать
нельзя, не бережем, не защищаем нашу страну; Зеленый цвет - так
поступать нужно, бережем, защищаем Родину.(вспоминаем с
детьми, что означают цвета светофора)
-Я буду вам называть ситуацию, а вы будете поднимать кружок
красного или зеленого цвета.
Ситуации:
1 Мальчик оказывает помощь упавшей девочке;
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2 Девочка поливает и подвязывает сломанную кем-то ветку дерева;
3 Мальчик бросает найденный на тропинке мусор в урну;
4 Мальчик играл со спичками и поджег квартиру;
5Мальчик защищает слабую маленькую девочку;
6 Мальчик ломает куст;
7 Мальчики выясняют отношения мирно, не дерясь;
8 Ребята, увидев, что костер стал разгораться сильнее и подбирается по сухой траве к молодым деревцам, решили тушить его водой, землей и тканью.
Какие были русские богатыри?
Мы все сегодня были молодцы, внимательно слушали, правильно отвечали. И я вам приготовила небольшой сюрприз.
Желаю что бы вы были смелыми, честными, добрыми, храбрыми, как былинные богатыри – защитники земли русской. И еще я
вам предлагаю листы-раскраски «Богатыри». Вы сможете раскрасить их дома со своими родными и друзьями и рассказать всем о том,
что сегодня узнали и запомнили.

Алексеева Галина Николаевна
МАДОУ детский сад 46
Не всякий гриб в кузовок кладут
(для детей старшего возраста)
-обогатить представление о многообразии грибов в природе;
-обратить внимание на особенности строения гриба, показать,
чем они интересны;
-развивать речь, мышление, любознательность, память детей
посредством разучивания пословиц, скороговороки;
-организовать творческое воображение;
-поддерживать познавательный интерес;
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Предварительная работа :чтение стихов, отгадывание загадок
о грибах, беседа о дарах
леса, о приметах осени, рассматривание иллюстраций.
Оборудование: иллюстрации с различными грибами , Простые
и цветные карандаши, листы бумаги.
Примерное содержание
Воспитатель: Ребята, почему же говорят: «Не всякий гриб в кузовок кладут»?
Ответы детей.
Воспитатель: Есть грибы съедобные, которые можно съесть, а
есть грибы ядовитые — их не только есть, даже трогать нельзя! Какие вы знаете ядовитые грибы?
Ответы детей.
Воспитатель выставляет картинки с изображением грибов и
называет их :( Это мухомор, поганка, ложный опенок). В ядовитых
грибах есть яд, который может вызвать отравление. Даже, если не
трогать гриб, а растоптать его ногой, ядовитые вещества остаются
на обуви.
Рассказ воспитателя о грибах
Для человека гриб - мухомор он ядовит, а лесным обитателям
сгодится. Олени ищут мухоморы и съедают их. Улитки и слизняки
прогрызают в шляпках мухоморов дырки. А белки, даже сушат их
на зиму.
Грибные имена непонятны для меня:
Ведь не хрюкают свинушки,
Не волнуются волнушки, не кричат опять опята,
У лисичек нету шубки.
- Некоторые названия грибов говорят о месте, в котором они
растут. Название опята происходит от слова «пень». С одного
пенька можно насобирать целую корзинку опят!
- А ещё, некоторые грибы получили название за свой цвет и
внешний вид.
Например, «лисички» назвали так, за оранжевый цвет, похожий
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на цвет лисьей шубки.
Бледные поганки имеют бледно-серый цвет.
А попробуйте догадаться, за что получил свое название гриб
сморчок?
Да, он весь в складках, как бы сморщенный.
У грибов маслят масляные шляпки блестящие и липкие, как
будто маслом смазанные.
А сыроежками, называют грибы, которые можно есть … сырыми.
Вопросы для обсуждения:
Какой гриб для человека ядовит?
Какие лесные обитатели ищут ядовитые грибы?
Почему грибные имена непонятны?
Почему же говорят: «Не всякий гриб в кузовок кладут»?
Динамическая пауза: «Про грибы»
Утром дети в лес пошли- шагают, высоко поднимая ноги
И в лесу грибы нашли-размеренно приседают
Наклонялись, собирали-наклоняются вперед и ритмично
разводят руки в стороны
По дороге растеряли-хватаются руками за голову и качают головой-когда идет теплый дождик, начинают расти грибы.
Рисование «Сказочный гриб»
- Мы видели на картинках много разных грибов. Некоторые
грибы видели в лесу или на столе, приготовленными для еды. А
нарисовать, я предлагаю вам гриб -сказочный — такой, какого никто
не видел, какой может быть только в сказке.
- Хорошо подумайте, какой характер у вашего гриба? Добрый,
сердитый? А может это будет гриб-воин, гриб-мудрец, гриб-модник
или гриб-домик.
Как будет выглядеть ваш гриб? Высокий или низкий? Тонкий
или широкий? Какой формы его шляпка?
Продумайте цвета, которыми будете раскрашивать свои грибы.
А также не забудьте о фоне: если оставить фон белым, получится
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так, как будто гриб растет на снегу.
Рассматривание готовых рисунков.

Батурина Юлия Вадимовна
МОУ СОШ №20 им. Н.З. Бирюкова
Девиантное поведение детей как
социально-педагогическая проблема
Девиантное (отклоняющееся) поведение - это поведение индивида или группы лиц, несоответствующие общепринятым нормам.
Социализация - процесс усвоения индивидом социального
опыта (образцов поведения, социальных норм и ценностей), необходимого для его успешного функционирования в данном обществе.
Идентификация - процесс объединения индивида с группой на
основе эмоциональных связей.
Социальная норма - это предел, мера, интервал допустимого поведения или деятельности людей или социальных групп, которые
официально установлены или сложились на том или ином этапе развития данного общества.
Социальная адаптация - процесс приспособления индивида к
изменившейся социальной среде.
Аномия - состояние общества, в котором большая его часть членов негативно или нейтрально относится к существующим ценностям и нормам.
Несовершеннолетние - лица, не достигшие возраста, с которым
закон связывает наступление дееспособности. По современному
праву несовершеннолетние - лица, не достигшие 16 лет.
Факторы риска - обстоятельства, способствующие возникновению и развитию заболеваний (курение, наркомания и т.п.)
Делинквентное поведение - это повторяющиеся асоциальные
проступки детей и подростков, которые складываются в
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определенный устойчивый стереотип действий, нарушающих правовые нормы.
Семья - социальный институт, характеризующийся определенными социальными нормами, санкциями, образцами поведения,
правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми.
девиантное поведение школьник социальный
Криминальное поведение - противоправный поступок, который
по достижению возраста уголовной ответственности служит основанием для возбуждения уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса Р. Ф.
Социодрама - метод групповой психокоррекционной работы,
направленный на устранение конфликтов в группе, служит способом моделирования межличностных отношений в группе.
Социальная дезадаптация - состояние ребенка, когда отмечается полная утрата интереса к учебе, пребыванию в школьном коллективе, уход в асоциальные компании.
Введение
Большую часть своего детства человек проводит в школе. Здесь
проходят наиболее сложные возрастные периоды его развития.
Школа для ребенка - это не просто учреждение, где он получает
набор определенных знаний, умений и навыков по разным предметам, школа - это место, где ребенок осваивает разнообразные социальные роли, готовит себя для взрослой жизни. В определенной степени успех, чувство удовлетворения своей жизнью, счастья будет
определяться у него в будущем тем, как он прошел процесс социализации в школе, какие знания и навыки сумел приобрести.
Социальная работа в системе образования только начинает свое
становление как особое направление социальной сферы Российской
Федерации. Одним из основных социальных аспектов социальной
работы является - социальная работа в школе. Социальная работа в
системе образование приобретает все большее значение в социализации личности. Способность общества обеспечить полноценное
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образование и развитие детей - показатель социального здоровья самого общества и необходимое условие его устойчивого развития.
Работа с детьми в школе не случайно считается одной из самых
трудных. Дети более ранимы, чем взрослые, зачастую эмоционально
неуправляемые; они еще только приобретают социальный опыт - отсюда их неадекватная реакция на многие социальные явления.
Актуальность данных проблем определяет выбор темы дипломной работы - "Социальная работа с несовершеннолетними детьми
девиантного поведения в общеобразовательных учреждениях".
В социальной работе педагогика выступает в роли стержня деятельностного компонента социальной работы, потому что информационные задачи, вопросы формирования знаний об обществе, отношениях в группе, воспитания защищенности, развитие готовности
личности к самопомощи решаются в основном педагогическими методами. В связи с этим педагогические основы социальной работы
должны включать элементы педагогической теории о принципах,
содержании, методах, путях и средствах социальной работы. (20,
с.71)
Социальные технологии носят комплексный характер. Они
включают социологические, экономические, правовые, психологические, медицинские, педагогические подсистемы. Педагогические
элементы систематизируют содержательные и процессуальные компоненты социальной работы, относящиеся к личности ребенка,
участника социального процесса. В социальной работе применяется
множество педагогических принципов, которые представлены как
учебный процесс, в ходе которого подростки изучают культуру,
овладевают навыками социального поведения, включаются в общественные отношения. (3, с.127)
Одним из важных направлений деятельности социального работника является защита провозглашенных Конвенцией ООН прав
ребенка на жизнь и здоровое развитие, на образование и свободное
выражение своих взглядов, на защиту от любого вида дискриминации. Важен Областной закон "О защите прав детей", Указ
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Президента Российской Федерации №1338 "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав"
(от 6 сентября 1993г.), направленный на активизацию деятельности
государственных структур в сфере профилактики и развития дезадаптационных процессов среди детей. Для оказания помощи таким
детям создаются специализированные учреждения по социальной
реабилитации детей, утративших семейные связи, отказавшихся
жить в интернатных учреждениях, оставшихся без попечения, постоянного места жительства, средств к существованию.
Изучение методов и форм работы, социального работника с
детьми девиантного поведения, определяет противоречие между
обусловленностью успеха, возможности решения практических и
теоретических задач при осуществлении деятельности и её отсутствии, либо недостаточностью теоретического знания.
Объектом - нашего исследования является деятельность социального работника в общеобразовательном учреждении.
Деятельность направлена на работу с детьми девиантного поведения, оказание им помощи в процессе их социализации. К этой категории относятся дети с интеллектуальными, педагогическими,
психологическими, социальными отклонениями от нормы, возникшие как следствие дефицита социального воспитания.
Предмет исследования - деятельность социального работника с
детьми девиантного поведения в общеобразовательных учреждениях.
Деятельность, направленная на изменение тех обстоятельств в
жизни ребенка, которые характеризуются отсутствием чего-либо,
зависимостью от чего-либо или потребностью в чем-либо.
В нашей работе была поставлена цель: оценить эффективность
направления, деятельности социального работника с несовершеннолетними детьми девиантного поведения в общеобразовательном
учреждении.
Гипотеза исследования: На наш взгляд, для достижения эффективности предупреждения отрицательной динамики поведения
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среди несовершеннолетних, социальный работник должен учитывать социальные проблемы присущие современному общеобразовательному учреждению, знать причины девиантного поведения детей, использовать основные направления своей деятельности, оказывать с четким определением средств, форм и методов воспитательное воздействие.
Исходя из гипотезы, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить социальные проблемы присущие современному общеобразовательному учреждению в Р. Ф.
2. Узнать причины девиантного поведения.
3. Определить профессиональные функции социального работника.
4. Определить основные направления деятельности социального работника по предупреждению отрицательной динамики поведения среди несовершеннолетних детей.
В основу дипломной работы положены труды: Е.Я. Тищенко,
В.И. Жукова, М.В. Фирсова.
Структура работы: дипломная работа включает в себя; теразус,
введение, три главы, заключение, библиографический список.
Глава 1. Проблемы социальной работы в общеобразовательных
учреждениях
1.1 Исторические этапы становления социальной помощи в России
Современные общественные отношения органически связаны с
историческим прошлым. Изучая опыт предшествующих поколений,
история обеспечивает живую связь времен, содействует использованию исторической практики в качестве политического соц. действия
в настоящем. На основе накопленных знаний, традиций и навыков
история помогает современному поколению не повторять допущенных ошибок и находить оптимальные решения сегодняшних соц.
проблем.
На протяжении всей истории человечества люди сталкивались
с проблемой содержания стариков, инвалидов, детей. В условиях
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первобытнообщинного строя немощные члены рода были обречены
на смерть, поскольку не было финансовых источников поддержания
неспособных к труду и продолжению рода людей.
С появлением огня, старики стали заботиться о его поддержании, помогали женщинам в приготовлении пищи и уходе за детьми.
В обмен на это община обеспечивала стариков всем необходимым.
В древнейших славянских общинах содержание стариков, женщин и детей осуществлялось главным образом семьей (взрослые
дети обязаны были содержать своих престарелых родителей, а родители - своих малолетних детей). Именно эти процессы лежали в основе ранних форм социальных отношений, где их главное предназначение связано с функциями защиты индивида в системе рода и
общины. Родовые отношения до возникновения классового общества являлись важнейшим охранным механизмом. Особое место отводилось культовой форме поддержки с различными сакральными
атрибутами - древние славяне связывали помощь с различными мифами, оберегами. В основе хозяйственной взаимопомощи лежала
взаимовыручка. Помощь оказывалась при пожаре, наводнении и др.
экстремальных ситуациях.
Таким образом, в древнейший период славянской истории зарождаются формы помощи и поддержки, которые носят внутриродовой характер и становятся основой для христианской модели помощи.
Начиная с Х в. на Руси разрушаются родоплеменные отношения. Культурно-историческая ситуация потребовала иных форм
поддержки и защиты и было связано в период княжеской и церковно-монастырской помощи с княжеской защитой и попечительством. Этот период характеризуется распространением христианства в Киевской Руси. Простейшие виды благотворительности заключались первоначально в кормлении нищих. Следуя религиозным
заповедям, главнейшие из которых повелевали любить ближнего
как самого себя, благотворительность была необходимым условием
личного и нравственного здоровья и больше была нужна самому
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нищелюбцу. Помощь, пока безадресная, - всем кто просит. В этот
период появляется монастырский Устав 996г., по которому попечительством занимается духовенство и характеризуется появлением
первых школ и училищ, а к концу периода - в Киеве, больничный
монастырь. В II-й половине XII в. княжеская помощь и защита нуждающихся претерпевает изменения. Это связано с увеличением татаро-монгольских набегов и тем, что князья становятся хозяевами вотчинниками своего удела. Удельное княжение вырабатывает свои
виды помощи, связанные со строительством городов, защитой мигрантов и охраной земель от набегов соседей. Всем миром строили
церкви. Приходская церковь становится адресной помощью (защита
женщин и девушек от похищений, психологическая помощь - исповедование). Все чаще князья стали поручать осуществление призрения нищих, калек и прокаженных духовенству. На содержание церквей, монастырей, больниц и богаделен была определена “десятина”.
Подобные отчисления на церковь и благотворительность делали и
частные лица. В Х-ХIII вв. церковная практика помощи развивалась
не только оказанием помощи калекам, увечным, нищим, они осуществляли разнообразную поддержку от материальной помощи до
воспитания и перевоспитания (ссуды из церковной казны денег,
хлеба и семян, для детского призрения - приюты для подкидышей и
сирот).
Таким образом, приходская благотворительность преследовала
не только религиозные цели - спасение душ прихожан, но и цели социальной поддержки и помощи нуждающимся.
Период церковно-государственной помощи с XIV до II половины XVII в. характеризуется централизацией княжеств, формированием самодержавного государства. Церковь сплачивала общество
и заняла место государства в управлении. Церкви жертвуются
земли, деньги и она перестает зависеть от государства. Становится
самостоятельным собственником (принятие земли вместе с крестьянином в ведение монастыря). Это выгодно для крестьянина - они не
платят административные поборы, только десятину и защищены от
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произвола административных наместников. Монастыри были главными защитниками и благотворителями до усиления государства. С
царствования Ивана грозного начинается изъятие земель у церкви.
Церковь постепенно перестает быть самостоятельным собственником, а государство самостоятельно берет на себя функции социальной помощи и защиты населения. (15, с.53)
1.2 Девиантное поведение детей как социально-педагогическая
проблема
Оценка любого поведения подразумевает его сравнение с какой-то нормой. Нестандартное, отклоняющееся от нормы поведение
часто называют девиантным.
Основные виды девиантного поведения - это преступность и
уголовно ненаказуемые случаи аморального поведения, которые
тоже представляют определенную общественную опасность. Связь
преступности и аморального поведения состоит в том, что совершению преступления предшествует, как правило, какая-то разновидность аморального поведения в форме пьянства, наркомании, распущенности в сфере сексуальных отношений и пр.
Девиантное поведение подразделяют на две группы:
1. Поведение, отклоняющееся от норм психического здоровья,
т.е. наличие у человека явной или скрытой психопатологии. Эту
группу, во-первых, составляют лица, которых условно можно отнести к третьей зоне характеров, во-вторых, к этой группе примыкают
лица с акцентуированными характерами, которые тоже страдают
психическими отклонениями, но в пределах нормы.
2. Поведение, отклоняющееся от морально-нравственных норм
человеческого общежития и проявляющееся в различных формах
социальной патологии - пьянстве, наркомании, проституции и пр.
Подобный вид девиантного поведения выражается в форме проступков или преступлений. Если эти проступки незначительны и не приносят большого вреда общественным отношениям, то лица, совершившие их, подвергаются наказанию по нормам административного
права. Правоохранительные органы в лице милиции и судебных
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органов применяют к девиантам меры принудительного характера
(административный арест, штраф и пр.), а социальные и медицинские службы проводят с ними комплекс мер по социальной и психической адаптации. (24, с.132)
Психические расстройства в форме акцентуации возникают у
детей по ряду причин.
1. Часто психические расстройства обусловлены тем, что к подростку среда и общество предъявляют непосильные требования в
виде усложненных учебных программ, что ведет к появлению так
называемой "умственной отсталости", т.е. сознательному или бессознательному недовольству чертами своего характера.
Если на врожденные отклонения в характере накладываются
болезненные переживания с отрицательным эмоциональным знаком, то формируется комплекс неполноценности и как следствие
возникает необходимость в искусственных компенсаторах - алкоголе, наркотиках, агрессивном поведении. Переходный возраст делает ребенка особенно чувствительным к неблагоприятным воздействиям внешней среды. (20, с.263)
2. Сказываются трудности переходного возраста. Переход во
"взрослую жизнь" сопровождается бурной перестройкой психики:
перестраиваются такие важные психические процессы, как мышление, ощущение, восприятие; меняется мир эмоций и чувств, идет интенсивное формирование и закрепление имеющихся и новых черт
характера, в полной мере проявляются черты темперамента, задатки
и пр.
3. Перестройка "Я-концепции" - процесс очень сложный и сопровождается рядом так называемых личностных расстройств. "Яконцепция" - это устойчивая и неповторимая система представлений индивида о себе, на основе которой он строит свои отношения
с окружением и с самим собой. В это время формируется образ собственного "Я" как установка по отношению к самому себе, складывается представление о личных качествах, способностях, социальной значимости, внешности. (20, с.264)
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Трудность в распознании детской патологии состоит в том, что
девиантное поведение чаще всего проявляется скрытно.
Каковы причины девиантного поведения лиц, характерных для
каждой группы "риска":
1. В основе девиантного поведения лежит, прежде всего, социальное неравенство. Это находит выражение в низком уровне жизни
семьи, а в результате - ребенка; в расслоении общества на богатых и
бедных; в трудностях, которые встают перед детьми при попытке
самореализации и получении общественного признания.
2. Морально-этический фактор девиантного поведения детей
выражается в низком морально-нравственном уровне общества, бездуховности, психологии вещизма и отчуждении личности. Если
ребенок не может удовлетворить своих потребностей в творческой деятельности, то он компенсирует эти недостатки такой деятельностью, которая ведет к его саморазрушению как личности.
3. Окружающая среда, которая нейтрально или благосклонно
относится к девиантному поведению. Молодые девианты в большинстве выходцы из неблагополучных семей, в которых один или
оба родителя пьют. Неблагоприятные условия жизни и воспитания
в семье, проблемы овладения знаниями и связанные с этим неудачи
в учебе, неумение строить взаимоотношения с окружением и возникающие на этой основе конфликтные ситуации, различные психофизические отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к
кризису духа, потере смысла существования. (2, с.92)
Одной из форм антисоциального поведения, которое направлено против интересов общества в целом или личных интересов
граждан, являются правонарушения. Правонарушения в форме проступка проявляются у детей в вызывающей манере поведения,
сквернословии, драчливости, мелком воровстве, пьянстве, бродяжничестве.
Подросткам и юношам в возрасте от 14 до 18 лет присуща как
корыстная, так и насильственная мотивация противоправного поведения. Корыстные правонарушения носят незавершенный "детский"
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характер, поскольку совершаются из-за озорства, любопытства, немотивированной агрессии.
Насильственные правонарушения вызываются потребностями
самоутверждения, стадным чувством ложно понятого долга перед
своей компанией, недостатками воспитания, особенно в семьях, где
нормой поведения было пьянство, грубость, жестокость. К типичным насильственным правонарушениям можно отнести молодежные "разборки", которые сопровождаются нецензурной бранью, телесными повреждениями, насилием.
Обращение к решению вопросов, связанных с девиантным поведением детей, происходит на разных научных уровнях: правовом,
медицинском, психологическом, социальном. Не может оставаться
в стороне и педагогическая, в том числе и пенитенциарная, наука.
Интерес к данной проблеме не случаен. От того, на сколько
своевременно вопросы сдерживания и предупреждения отклоняющегося поведения будут решены на современном этапе, во многом
зависит успешность педагогической работы с будущими поколениями и в конечном счете, нравственная чистота и стабильность общественных отношений в перспективе. Не следует забывать и о том,
что многие формы девиантного поведения оказывают огромное деструктивное влияние на функционирование общественных механизмов и процессов, в том числе и на результативность воспитания как
общественно-обусловленного процесса, содержание и направленность которого определяются состоянием общества. Увеличение
числа носителей отклоняющегося поведения, умножение их видов и
форм создают неблагоприятную для детей среду, преодолеть влияние которой педагогическими средствами может оказаться делом
весьма сложным. Все это чревато нарушением порога нравственной
стабильности социума, после которого в нем пойдут необратимые
разрушительные процессы. (22, с.211)
Проблема предупреждения отклоняющегося поведения, как
правило, обостряется в кризисные периоды состояния общества. В
такой ситуации несовершеннолетние оказываются самыми
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социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и незащищенными. Часто, не имея жизненного достаточного опыта, моральных убеждении, не умея различать жизненные истинные ценности от мнимых, искусственных, они закрепляют в своем сознании и
поведении негативные тенденции общественного развития.
Особенно это актуально для современной общественно-политической ситуации. Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, безнадзорности, сексуальной распущенности, правонарушений и преступлений, увеличением числа других антиобщественных
действий особо настораживает складывающаяся тенденция изменения ценностных ориентации детей. Вытеснение традиционных ценностей нравственного порядка, замещение их культом денег, физической силы, снижение общественно полезной активности, утверждение социальной апатии, появление устойчивых устремлений к
достижению материального достатка любой ценой, в том числе путем сознательного нарушения социальных и нравственных норм.
Все это требует от педагогики активизации усилий, направленных
на осмысление причин девиантного поведения и поиск адекватных
механизмов для сдерживания и предупреждения такого поведения.
К сожалению, на современном этапе развития науки преобладающим остается констатация факта разрушения общественной нравственности, роста негативных проявлений, с одной стороны, упование на то, что профилактика девиантного поведения может быть эффективной лишь в том случае, когда будут созданы соответствующие социально-экономические условия, с другой. Представляется,
что это ожидание слишком затянулось.
Наблюдение за подростками, доставляемых в закрытые воспитательно-профилактические заведения и находящихся в условиях,
не связанных с изоляцией, показывает, что материальный достаток,
высокое социальное положении родителей не являются гарантией
соблюдения детьми социальных норм. Наглядным подтверждением
этому могут быть результаты сравнительного анализа, полученные
при изучении ответов на анонимные анкеты, предложенные
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девятиклассникам, обучающимся в гимназиях и лицеях г. Новокузнецка. Опрос проходил в рамках сравнительного исследования эффективности воспитательно-профилактической деятельности в открытых и закрытых воспитательных системах (спецшколах, центрах
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей).
Около 90% опрошенных (включая девочек) пояснили, что пробовали курить; 17% учащихся указали на то, что курят регулярно.
Все опрошенные заявили, что в той или иной форме пробовали алкогольные напитки, из них 12% утверждали, что знакомы с опьяняющими действиями алкоголя, 35% признались, что им приходилось
совершать мелкие кражи, 21% опрошенных отметили свое участие
в агрессивных действиях, драках, актах вандализма, хулиганстве,
9% заявили о существовании у них в прошлом намерений уйти из
дома.
Особого интереса заслуживает оценка состояния наркотизации
детей. Около 2% респондентов утверждали, что пробовали наркотические вещества в той или иной форме. Эта цифра близка к результатам опросов детей, доставляемых в центры временной изоляции
несовершеннолетних правонарушителей. Причем, по нашим косвенным данным, указанный процент потребителей наркотических
средств явно занижен и не отражает реального положения вещей.
Поскольку на другой контролирующий правдивость ответов вопрос
("Есть ли среди ваших знакомых или друзей те, кто употребляет
наркотики?") около трети опрошенных ответили утвердительно.
Учитывая типичные детские реакции, большую зависимость от мнения и правил референтной микро группы, трудно представить, что
несовершеннолетний окажется вне сферы её воздействия. (16, с.54)
Вот почему в числе причин роста девиантного поведения особо
следует выделить недостатки воспитательной работы с детьми,
утрату многими общественными институтами воспитательных
функций, исключение из проводимой общегосударственной политики целенаправленной воспитательной работы по предупреждению девиантного поведения детей. Все это ведет к снижению
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воспитательных возможностей социума, делает процесс воспитания
в его общем значении неуправляемым и стихийным. В такой ситуации ребенок в большей степени подвержен случайным кризисным
явлениям и процессам, чем в общественной среде.
Прогрессирующая тенденция непрерывного роста различных
проявлений девиантного поведения, их объективность и неизбежность ставят перед обществом, конкретной социальной службой и
социальным работником в качестве основных задач поиск форм, методов и технологий работы с дезадаптированными подростками.
Концентрацию усилий, направленных как на реабилитацию ребенка, так и, что более необходимо, предупреждение отклонений от
социальных норм, т.е. устранение условий, прямо или опосредованно оказывающих отрицательное воздействие на поступки и действия несовершеннолетнего. Поэтому в науке и практике получили
широкое распространение две основные технологии работы с подростками девиантного и делинквентного поведения - профилактическая и реабилитационная. Лучшая профилактика девиантного поведения - это целенаправленно организуемое с четким определением
средств, форм и методов воспитательное воздействие. Причем предупредительные возможности воспитания намного эффективнее
других средств сдерживания. Так, сами правовые ограничения и запреты, какими бы рациональными и совершенными они ни были, не
могут воспрепятствовать девиантным поступкам. (23, с.93) Об этом
свидетельствует существующая практика, когда даже самые суровые и жесткие нормы правового реагирования не останавливают
личность от совершения задуманных антиобщественных действий.
Меры правовой профилактики, как правило, несколько запаздывают
и начинают действовать тогда, когда проступок уже совершен. Для
того чтобы "сработали" правовые меры предупреждения, они
должны быть включены в сознание ребенка, стать частью его убеждений, опыта, что можно достичь путем целенаправленного воспитательного воздействия.
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Выделяя в общей системе предупреждения девиантного поведения педагогические меры сдерживания, необходимо отметить, что
воспитание должно присутствовать в любом общественном институте и включать целенаправленное воздействие на нравственное сознание ребенка и его поведение. (21, с.143)
Воспитание, решение задач по формированию заданных качеств и свойств, направлено и на усвоение личностью общественных
ценностей, нравственных требований, норм и принципов, т.е. уже
изначально предполагает упреждение отклонений в поведении личности. Поэтому вполне правомерно говорить о том, что воспитание
в значительной мере выполняет общую индивидуальную и профилактическую функцию. Если мы хотим предупредить отклонения в
поведении личности, то должны, прежде всего, создать такие условия, при которых воспитательный процесс охватил бы все стороны
жизнедеятельности, стал неотъемлемой частью всего бытия социума, проник во все сферы общественных отношений.
1.3 Особенности девиантного поведения школьников
В основе же всех отклонений детского поведения лежит неразвитость социально-культурных потребностей, бедность духовного
мира, отчуждение. Но детская девиация есть слепок с социальных
отношений в обществе. В отечественной социологии до настоящего
времени малоисследованной остается проблема аддикции (аддикция
- пагубная склонность к чему-либо). Между тем без понимания механизма возникновения и протекания этого явления, на наш взгляд,
трудно анализировать алкоголизм, наркоманию и некоторые другие
формы деструктивного поведения.
Суть аддиктивного поведения заключатся в стремлении изменить свое психическое состояние посредством приема некоторых
веществ или фиксацией внимания на определенных предметах или
видах деятельности. Процесс употребления такого вещества, привязанность к предмету или действию сопровождается развитием интенсивных эмоций и принимает такие размеры, что начинает управлять жизнью человека, лишает его воли к противодействию
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аддикции. Такая форма поведения характерна для людей с низкой
переносимостью психологических затруднений, плохо адаптирующихся к быстрой смене жизненных обстоятельств, стремящихся в
связи с этим быстрее и проще достичь психофизиологического комфорта. Аддикция для них становится универсальным средством бегства от реальной жизни. Для самозащиты люди с аддиктивным типом поведения используют механизм, называемый в психологии
"мышлением по желанию": вопреки логике причинно-следственных
связей они считают реальным лишь то, что соответствует их желаниям. В итоге нарушаются межличностные отношения, человек отчуждается от общества. (25, с.186)
Аддиктивное поведение формируется постепенно. Начало отклонения связано с переживанием интенсивно-острого изменения
психического состояния человека в связи с принятием определенных веществ, возникновением понимания того, что существует
определенный способ изменить свое психологическое состояние,
испытать чувство подъема, радости, экстаза.
Далее формируется устойчивая последовательность прибегания
к средствам аддикции. Сложные жизненные ситуации, состояния
психологического дискомфорта провоцируют аддиктивную реакцию. Постепенно такое поведение становится привычным типом реагирования на требования реальной жизни. Этот процесс сопровождается борьбой, возникает чувство тревоги. Одновременно включаются защитные механизмы, способствующие сохранению иллюзорного чувства психологического комфорта. Защитные формулы таковы: "я не нуждаюсь в людях", "я поступаю так, как мне нравится",
"если я захочу, то все изменится" и т.д.
В итоге аддиктивная часть личности полностью определяет поведение человека. Он отчуждается от общества, затрудняются контакты с людьми не только на психологическом, но и на социальном
уровне, нарастает одиночество. Вместе с этим появляется страх перед одиночеством, поэтому аддикт предпочитает стимулировать
себя поверхностным общением, находиться в кругу большого числа
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людей. Но к полноценному общению, к глубоким и долговременным
межличностным контактам такой человек не способен, даже если
окружающие и стремятся к этому. Главное для него - те предметы и
действия, которые являются для него средствами аддикции.
Глава 2. Основные направления работы с несовершеннолетними лицами девиантного поведения
2.1 Особенности социальной работы в школе
Сегодня, когда назрела необходимость создания новых парадигм воспитания, особое значение приобретает новая профессия социальный педагог, и соответственно разработки по социальной
педагогике. Наука обратилась к углубленным исследованиям проблем социальной педагогики, стремясь осмыслить лучший опыт социального воспитания с целью формирования социально-педагогической службы. Последняя призвана обеспечить диагностику, коррекцию и управление отношениями в социуме, в интересах становления и развития полноценной, физически, психически и нравственно здоровой, социально защищенной и творчески активной
личности.
Деятельность социального работника направлена на поддержание, развитие и реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности, тогда как социальный педагог осуществляет воспитание
человека в социуме. Специфика его работы, в отличие от работы
школьного учителя или другого работника народного образования,
состоит в том, что ему приходится работать непосредственно с семьей и на "улице".
Однако, как подчеркивают многие зарубежные ученые (И.М.
Ленер, Ю. Гриз, Й. Тепфер и др.), на рынке труда сферы деятельности социальных педагогов и социальных работников не разделяются. Скорее требуются дополнительные специфические знания,
например: дополнительное образование в области терапии, музыки
или групповой работы. Высок спрос на способность к концептуальной работе, готовности к участию в изменении и обновлении,
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совместной работе с добровольцами, а также с сотрудниками администраций и управлений, социальных служб.
Социальный работник в области образования, как показывает
мировой опыт, помогает ребенку, справится с социальными и психологическими проблемами в процессе социализации. В связи с
этим функции социального работника конкретизируются применительно к этой задаче:
деятельность социального работника направлена на оказание
помощи и поддержки ребенку в ситуациях дезадаптации;
социальный работник обеспечивает и контролирует выполнение норм и стандартов социального обеспечения для лиц, пользующихся льготами, социальными пособиями, пенсиями;
защищает ребенка от жизненных рисков, семейных бедствий,
связанных с нетрудоспособностью, несостоятельностью родителей
исполнять родительские обязанности;
выступает посредником между ребенком и социальным окружением, школой, семьей, социальными институтами;
организует и проводит консультации для детей, педагогического коллектива, родителей, общественных и государственных
служб по проблемам охраны и защиты детства, образования. (12,
с.189)
Социальные работники и социальные педагоги занимаются решением одних и тех же проблем, и их задачи реализуются в одной и
той же плоскости.
В России специальность "социальный педагог" еще только формируется, хотя на рынке труда уже определилось ее более самостоятельное положение. Известная профессия "педагог-организатор" в
начале 90-х гг. получает качественно новый смысл, означая специалиста в области социального воспитания и работы с детьми. Должностные обязанности социального педагога в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой включают в себя:
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осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях и по
месту жительства обучающихся (воспитанников, детей);
изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся (воспитанников, детей) и ее микросреды, условий жизни;
выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем,
конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся
(воспитанников, детей) и своевременное оказание им социальной
помощи и поддержки;
посредничество между личностью обучающихся (воспитанников, детей) и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов;
определение задач, форм, методов социально-педагогической
работы, способов решения личных и социальных проблем, принятие
мер по социальной защите и социальной помощи, реализации прав
и свобод личности обучающихся (воспитанников, детей);
организация различных видов социально ценной деятельности
обучающихся (воспитанников, детей) и взрослых, мероприятий,
направленных на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участие в их разработке и утверждении;
установление гуманных, нравственно здоровых отношений в
социальной среде;
содействие созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности обучающихся (воспитанников, детей), забота об охране их жизни и здоровья;
осуществление работы по трудоустройству, патронажу, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, оформлению сберегательных
вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся (воспитанников, детей) из числа сирот и оставшихся без попечения родителей;
взаимодействие с учителями, родителями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, благотворительными
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организациями и др. с целью оказания помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные жизненные ситуации. (25, с.270)
Таким образом, социальный педагог осуществляет свою деятельность на основе системного подхода, что позволяет включить в
социальное развитие детей различные государственные и общественные структуры, семью, школьные коллективы и, прежде всего
самого учащегося.
Социальная работа в системе образования и в школе находит
все большее применение. В свете социальных проблем, присущих
школе и другим учреждениям системы образования, участие социальных работников и социальных педагогов становится все более
необходимым.
Специалисты выделяют два типа школьных проблем:
проблема детей, традиционно находящихся в поле внимания и
ведения социальных служб (детей-инвалидов с сохраненным интеллектом, детей-сирот, детей из многодетных и социально неблагополучных семей).
Приоритеты социальной поддержки этих групп очерчены достаточно четко: прежде всего, социально-бытовая материальная помощь, обеспечение читальных потребностей и решение сегодняшних проблем;
проблема неуспевающего ученика, которая выходит за рамки
чисто педагогической проблемы и становится одной из наиболее
острых и практически не решаемых социальных проблем;
Социальная изоляция столь большого контингента детей, с одной стороны, практически невозможна, а с другой - не решает проблему, а, наоборот, усугубляет ее искусственным разделением тех,
кому предстоит жить в одном обществе. Многообразные школьные
трудности имеют различные чины, а сложность их выделения обуславливается их неоднозначностью, много вариантностью, что создает своеобразные сочетания у каждого ребенка. (1, с.75)
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Социальная работа в школе призвана сосредоточить внимание
в основном на тех недостатках, на которые указывают учителя, ученики и их родители, применив альтернативные концепции к их
устранению.
Принято выделять две основные группы факторов: экзогенные
(внешние - условия, в которых растет и развивается ребенок) и эндогенные (внутренние - отклонения в физическом развитии). Речь
идет об учениках массовой школы с сохраненным интеллектом,
трудности с обучением, которых накапливаются год от года и приводят к неуспеваемости, ухудшению состояния здоровья, нарушению психологической и социальной адаптации. Такие дети бросают
школу, не могут учиться в средней школе из-за вторичной неграмотности, они и составляют группу риска по девиантному поведению
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Попытка образовательного ведомства решить проблему организационным путем с помощью проведения политики социальной изоляции таких детей, создания коррекционных классов не дала видимых положительных результатов.
Развитие социальных процессов и кризисных ситуаций, характерных для общественной жизни современной России, сопровождается увеличением девиации. (19, с.23)
В этих условиях объективно повышается спрос на социальную
поддержку, профессиональную помощь со стороны социальных
служб, основанную на научных достижениях, обобщении положительного практического опыта, на реализации действительных государственных и общественных программ в социальной сфере.
2.2 Основные функции специалиста по социальной работе
В настоящее время в стране происходят резкие изменения в экономической, политической и социальной жизни. Эти изменения
привели к появлению новых социальных проблем, которые в первую
очередь сказались на воспитании, развитии, социальном формировании детей. В связи с этим возникла острая потребность в развитии
социальной службы по оказанию помощи детям.
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В профессиональные обязанности социального работника входит обеспечение профилактики различного рода негативных явлений в социуме, отклонений в поведении людей, в их общении и, таким образом, оздоровление окружающей их микросреды. Они оказывают конкретную помощь тем, кто находится в сложной жизненной ситуации, выступают посредником между личностью, обществом и государственными структурами.
Социальный работник вносит педагогический компонент в общую межведомственную систему социальных служб, педагогическую целесообразность социальной работы, проводимой различными учреждениями, организациями, благотворительными фондами, добровольными помощниками. (9, с.10)
Работа с детьми является приоритетной областью практической
деятельности социальных педагогов. Она выходит за рамки традиционных педагогических сфер, что обусловлено "вневедомственностью" детства, накладывает особые обязательства на систему образования. Учитель, специалист по социальной работе, педагог-психолог, вожатый, педагог-организатор, воспитатель, педагог учреждения дополнительного образования могут и должны работать в тесном контакте, взаимодействуя во благо ребенка со всеми заинтересованными учреждениями и организациями.
В своей практической деятельности социальный работник выполняет различные социальные роли: посредник, защитник, организатор и др. Социальный работник может работать как штатная единица общеобразовательных, культурно-досуговых и спортивнооздоровительных учреждений различного ведомственного подчинения, служб социальной защиты и социального обеспечения, правоохранительных, административно-территориальных органов, предприятий, общественных организаций, фондов, частных и коммерческих структур, а также осуществлять в установленном порядке индивидуальную трудовую деятельность.
Любой социальный работник начинает свою работу или ее очередной цикл с определения социокультурной ситуации, социальных
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и личностных проблем детей и взрослых, попадающих в сферу его
влияния. Выполняя такую диагностическую функцию, он проводит
изучение социальной ситуации в масштабах конкретной территории, социально-бытовых условий жизни детей, семей и особенностей ближайшего социального окружения (микросоциума): выявляет позитивные и негативные влияния, знакомится с деятельностью
тех учреждений и организаций, которые призваны решать соответствующий круг проблем. Получаемая из разных источников информация позволяет социальным работникам представить образ жизни
своих подопечных; дать социально-психологическую характеристику семей, социальных общностей (соседских, этнических, любительских и пр.); выявить актуальные социокультурные и другие потребности. (17, с.37)
В практике социальной работы часто встречаются ситуации, когда требуется провести комплексные психолого-педагогические и
медицинские обследования детей, изучить личностные особенности
и проблемы отдельных воспитанников. Таким образом, определяется социальный заказ и формируется поле деятельности социальных работников. При этом возникает необходимость дать прогноз
на возможность изменения той или иной ситуации. С учетом сделанного прогноза формируются задачи, определяются пути и способы
их достижения. (16, с.65)
Социальные работники выполняют особую посредническую
функцию по осуществлению связей детей, семьи с учреждениями
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты и др.
В качестве самостоятельной может быть выделена социальнозащитная функция, реализация которой сопряжена с использованием имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности, применением мер государственного принуждения и
реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия
по отношению к подопечным социального работника. (11, с.143)
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Таким образом, можно сказать, что для всех категорий социальных работников характерны следующие основные профессиональные функции:
Организаторская - организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, педагогов и волонтеров (общественных деятелей) в решении задач социальной помощи, поддержки, воспитания и развития, реализации планов, проектов и программ.
Диагностическая - постановка "социального диагноза", для чего
проводится изучение личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального окружения, выявление позитивных и негативных влияний, проблем.
Прогностическая и экспертная - разработка программ, проектов, планов развития микрорайона, учреждения, его структур; проектирование личности ребенка, групп детей: экспертиза аналогичных документов и материалов.
Образовательно-воспитательная - обеспечение целенаправленного влияния на поведение и деятельность детей и взрослых, содействие педагогической деятельности всех социальных институтов
микрорайона, семьи, образовательных учреждений, трудовых коллективов, средств массовой информации, микросоциума. Стремление полноценно использовать в воспитательном процессе средства
и возможности общества, воспитательный потенциал микросреды,
возможности самой личности как активного субъекта воспитательного процесса.
Организационно-коммуникативная - включение добровольных
помощников, населения микрорайона в социально-педагогическую
работу, в совместный труд и отдых, деловые и личностные контакты, сосредоточивание информации и налаживание взаимодействия между различными социальными институтами в их работе с
детьми, семьями.
Охранно-защитная - использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности, содействие применению мер государственного принуждения и реализации
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юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или опосредованные противоправные воздействия на подопечных социального работника.
Психологическая - предполагает различные виды консультирования и коррекции межличностных отношений, помощь в социальной реабилитации всем нуждающимся, призвана способствовать социальной адаптации личности.
Социально-компенсаторная - разработка и реализация комплекса мер, способствующих выравниванию возможностей для социального старта, восполнению или компенсации социальной
ущербности ребенка вследствие конкретных личностно-семейных
обстоятельств.
Посредническая - осуществление связей в интересах ребенка
между семьей, образовательным учреждением, ближайшим окружением.
Социальный работник может реализовать данные функции
только в том случае, если он владеет кругом соответствующих знаний и умений. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям
специалиста в области социальной работы, изложены в Государственном образовательном стандарте высшего и профессионального
образования, утвержденном Госкомвузом Российской Федерации.
2.3 Содержание и методика работы социального работника в образовательном учреждении
Социальные работники образовательных учреждений специализируются на создании благоприятной среды в учреждениях образования, решении личностных проблем учащихся, педагогических
работников, установлении широких контактов воспитанников и учащихся с социальным окружением.
Находясь в статусе штатного работника образовательного учреждения, социальный работник выступает его полномочным представителем в социуме по месту жительства.
В качестве основных направлений деятельности социального
работника с детьми в образовательных учреждениях определены:
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Защита прав детей;
Помощь семье в проблемах, связанных с учебой, воспитанием
ребенка;
Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на
его посещаемость и успеваемость;
Привлечение детей, родителей, общественности к организации
и проведению социально значимых мероприятий, акций;
Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов,
затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних
стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий;
Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по вопросам воспитания детей в семье, разрешения жизненных проблемных ситуаций, снятие стресса и т.п.;
Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций;
Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми.
Изучая медико-психолого-педагогические особенности личности и ее микросреду, интересы и потребности, условия жизни, социальный работник собирает информацию, связанную с нуждами подопечных, организует консультации по вопросам их прав и обязанностей, имеющихся льгот и пособий. Анализируя ситуацию своего
подопечного, он вместе с ним ищет подходы к решению проблемы.
Он диагностирует ситуацию, определяет пути решения проблем и
организует их осуществление.
Выявляя проблемы и трудности в сфере семьи, социальный работник в процессе диагностики дифференцирует выявленные проблемы и "выводит" на их решение специалистов-профессионалов
различного профиля. Он устанавливает контакт с семьей, побуждая
ее к участию в совместной деятельности, помогает людям использовать личные ресурсы для преодоления трудностей. Социальный работник выявляет психологические, педагогические, медицинские,
правовые и другие проблемы ребенка и его семьи, выполняет
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посредническую функцию по взаимосвязи со специалистами-психологами, социальными педагогами, врачами, юристами, представителями органов власти, общественностью. Он взаимодействует со специалистами различных служб, учреждений для оказания необходимой социальной помощи детям, нуждающимся в опеке и попечительстве, трудоустройстве, лечении, психокоррекции и других видах социальной помощи.
Способствуя своевременному выявлению и разрешению конфликтных ситуаций в межличностных отношениях, социальный работник постоянно находится среди детей, разделяет их интересы,
потребности, возникающие проблемы. Он общается с детьми,
строит отношения с ними на основе диалога, что помогает ему разбираться в сложной системе взаимоотношений, влиять на общение,
отношения между ними, на ситуацию в микросоциуме. Он работает
в условиях неформального общения, оставаясь в позиции неформального лидера, помощника и советчика. Для этого ему нужны глубокие знания по психологии общения.
Представляя и защищая интересы подопечных и их семей социальный работник разворачивает навстречу их интересам и потребностям совокупный потенциал социума, различных учреждений и
организаций, устраняет разобщенность, обеспечивает педагогическую целесообразность их деятельности не вообще, а на конкретноличностном уровне, обращая внимание на жизненный уклад, проблемы и потребности детей и их семей, которые в современных
условиях оказались социально незащищенными.
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Власенко Вера Владимировна
МБДОУ Детский сад "Здоровый ребенок"
Путь к досугу
Мудр тот, кто знает
не много, а нужное.
Эсхил
В июле в детском саду «Здоровый ребенок» был проведен досуг
«Чистота залог здоровья»
Сценарий был разработан в соответствии с требованиями
ФГОС и планом летней – оздоровительной компанией на 2020 год.
Он включал в себя упражнения – общеразвивающие, спортивные
игры: «Кто быстрей?»,
«Кто быстрей к флажку». Эстафеты: «Передай мяч», «Поезд»,
«Веселая компания», «Ракета», «Прыжки в мешках», «Воздушные
шары», которые соответствовали возрастным особенностям детей
дошкольного возраста.
Общеразвивающие упражнения ребята выполняли под музыку
А. Пахмутовой «Старт дает Москва», песня «Улыбка» слова М.
Пляцковского музыка В. Шаинского; звучала спортивное попури и
музыка современных композиторов А. Еременко и А. Кудряшова.
Все задания были направлены нам формирования у детей культуры
движения. Учитывались особенности, как развитие физических, так
и формирование двигательных навыков.
Ребята рассказывали стихи о предметах гигиены и о носовом
платке, о здоровом организме.
Для украшения спортивной площадки были подготовлены рисунки, сделаны с родителями флажки. Ребята сделали солнышко с
лучиками и перед мероприятием, прикоснулись к его лучикам.
Улыбнулись, зарядились хорошим настроением на положительные
эмоции. Где присутствовала улыбка – как залог хорошего настроения. Так мы дарим друг другу здоровье и радость.
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В любой ситуации мы ведем себя так, как настраиваемся. Д.
Карнеги писал так: «Если ты считаешь себя разбитым, ты действительно разбит, Если ты думаешь, что не посмеешь, значит, не решишься». Значит, если тебе хочется выиграть, но ты думаешь, что
не сможешь, то почти наверняка проиграешь.
А если ты скажешь себе: «Я – смогу: Я – выиграю».
В битвах жизни не всегда побеждает самый сильный или быстрый, но рано или поздно победит тот, кто считал себя на это способным.
Приобщение дошкольника к проблеме своего эмоционального
состояния это, прежде всего, процесс социализации – воспитания.
Еще одна важная часть обучения, благоприятного эмоционального
фона, атмосферы сотрудничества, сто способствовало раскрытию
личностных качеств дошкольников. Формирование основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» - здоровье
нации, осознание ответственности человека (ребенка) за общее благополучие. Формирование положительной адекватности дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «здорового ребенка» Важно чтобы осуществлялось
планомерное воспитание каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
Успехи в музыкальном развитии детей, эмоциональное восприятие ими музыки тесно связаны с работой воспитателя. Именно, воспитателя обладающий широким кругозором, определенной музыкальной культурой, понимающий задачи музыкального воспитания
детей, является проводником музыки в повседневную жизнь детского сада. Хорошие деловые взаимоотношения музыкального руководителя и воспитателя благотворно влияют на детей, создают
здоровую, дружественную атмосферу, одинаково необходимую, как
для взрослых, так и для детей. Включение музыки в игру делают её
более эмоциональной, интересной, привлекательной. В тесной связи
с музыкальным воспитанием находится работа над речью. Пение
улучшает произношение слов и способствует устранению дефектов
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речи. Музыка вызывает всегда положительные эмоции, радостные
чувства, создает приподнятое настроение. Музыка так же обладает
большой силой воздействия на поведение ребенка, чем нравоучение
или прямое указание.
Музыкальное сопровождение играет важную роль в развитие
выдержки, воли, внимания, памяти, в воспитании коллективизма,
что способствует подготовке к обучению в школе.
Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если в
детском саду проводятся досуги, создаются условия для проявления
склонностей, интересов, способностей.
Литература:
1. Пиаже Ж. «Речь и мышление ребенка» - М., 1932
2. Венгер Л.А. «Восприятие и обучение» - М., 1969
3. Кудрявцев В.Г. «Смысл человеческого детства и психического развития ребенка» - М., 1997
4. Дружинин В.Н. «Психология общих способностей» СПБ.,
1999
5. Смирнова Е.О. «Общение дошкольников с взрослыми и
сверстниками» - М., 2012

Гайгер Анна Алексеевна, Кудря Полина Сергеевна
МБДОУ д/с № 102 г. Таганрог
Конспект музыкального занятия в средней
группе «Игрушки спрятались в загадках»
Цель: Развитие музыкального восприятия, образного мышления, чувства ритма.
Программные задачи:
Упражнять детей в умении отгадывать загадки, построенные на
описании и сравнении;
Продолжать знакомить детей с классической музыкой;
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Развивать ассоциативное мышление, творческое воображение;
Развивать координацию движений, музыкальный слух;
Совершенствовать умение игры на детских шумовых инструментах;
Ход занятия.
Дети маршем заходят в музыкальный зал, звучит «Марш из балета «Щелкунчик»» П.И. Чайковского.
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня у нас в гостях
будут разные игрушки, с которыми вы любите веселиться. Но каждая игрушка спряталась в загадке, которую вам нужно отгадать.
Музыкальный руководитель читает загадку:
У меня есть целый полк,
Я в сраженьях знаю толк.
И ребята в том полку
При оружьи, начеку.
Понарошку та война В комнате идет она.
Кто они, мои ребята?
Все в мундирах и бушлатах. (Солдатики)
Музыкальный руководитель показывает иллюстрацию «игрушечных солдатиков» и читает стихотворение В. Лунина «Марш
деревянных солдатиков»:
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Мы легко и весело идем.
Ать-два, левой, правой,
Ать-два, левой, правой,
Песню деревянную поем.
Игрушечные солдатики очень любят маршировать. Они очень
маленькие и вмещаются в коробочку, а маршируют под сказочную
музыку.
Звучит музыка в инструментальном исполнении
«Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского
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Музыкальный руководитель: Ребята, перед вами разложены
детские шумовые музыкальные инструменты. Какие бы вы выбрали
инструменты, чтобы озвучить этот марш? (Дети выбирают инструменты: барабаны, треугольники, колокольчики, металлофоны)
Музыкальный руководитель: Я предлагаю вам поиграть в оркестре под музыку «Марш деревянных солдатиков». (Дети играют
в оркестре)
Музыкальный руководитель: Вот ещё загадка, в которой
спрятались игрушки, послушайте её, ребята.
Летом серый, зимой — белый
Быстроногий и умелый,
Догони, поймай-ка, зовут его все — (Зайка).
Музыкальный руководитель: (Показывает игрушечного зайчика) Ребята, вставайте на ножки, мы с вами превратимся в зайчишек и поиграем.
Проводится речевая игра «Зайчики»
Жили-были зайчики (подпрыгиваем на месте, руки перед грудью)
На лесной опушке, (прямые руки вверх, пальцы врозь - "дерево"
и качаемся)
Жили-были зайчики (подпрыгиваем на месте)
В беленькой избушке. (соединили руки над головой "домик")
Мыли свои ушки, (изображаем как моем уши)
Мыли свои лапочки, (потираем правой рукой левую и наоборот)
Наряжались зайчики, (приседаем с поворотами в сторону, руки
на пояс)
Надевали тапочки. (поочерёдно ставим на пятку то левую, то
правую ногу)
Наш игрушечный зайка очень устал и уснул на лугу. Детки, вам
нужно очень постараться, чтобы разбудить его. Поскорее в круг
идите и зайчишку разбудите.
Хоровод «Мы на луг ходили» А. Филиппенко
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Музыкальный руководитель: Ещё одна игрушка спряталась в
загадке:
Он резиновый, упругий
Так и просится на руки,
Чтоб подбросить и поймать,
По дорожке покатать. (Мяч)
Музыкальный руководитель: (Берёт мячик и подбрасывает
вверх) Вот какой весёлый мячик, скачет, будто серый зайчик. Он
красивый, расписной и, конечно, озорной! На ножки вставайте, про
мячик песню запевайте.
Исполняется песня «Мячик» С. Вышеславцева, М. Красева
Музыкальный руководитель: А сейчас внимательно послушайте песенку загадку.
Звучит аудиозапись песенки - загадки «Хожу в пушистой
шубке»
(Дети отгадывают игрушку – Белку, потом музыкальный руководитель показывает её детям)
Музыкальный руководитель: Здравствуй, Белка! Как живешь? Как ты зиму проведешь?
Белка: Я орешки припасла возле теплого дупла.
Я по веткам поскачу, шишку с елочки схвачу.
Буду я тогда сыта, когда в лес придет зима.
(Музыкальный руководитель раздает детям орешки по два на
каждого ребенка)
Музыкальный руководитель: Предлагаю вам, ребята, устроить «ореховый оркестр» для нашей Белочки.
Под песню «Белочка» Римского - Корсакова дети стучат
орешками
Музыкальный руководитель: Послушайте еще одну мою загадку.
Тридцать маленьких ребят
На скамеечках сидят,
Все поют, все — на подбор,
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Догадались? Это … (хор)
Музыкальный руководитель: Посмотрите на эту картинку,
здесь люди поют хором, все вместе, слажено и дружно, прямо как
мы с вами в детском саду. А сейчас мы все вместе хором споём песенку про белочек.
Исполняется песенка А. Евтодьевой «Белки»
Музыкальный руководитель: Ребята, вы такие молодцы, теперь вы сами можете превратиться в игрушки. Выходите скорее танцевать, всех своей пляской удивлять.
Дети танцуют парную пляску «Танец лесных зверят»
Музыкальный руководитель: Наши игрушки пели, танцевали
и немножечко устали. Мы положим ручки под щёчки и будем спать
вместе с игрушками под колыбельную «Спят усталые игрушки».
(Дети сидят на стульчиках, кладут ладошки под щёчки, закрывают глаза и качаются из стороны в сторону, убаюкивая игрушки)
Музыкальный руководитель: Детишки, вы всё знаете, умеете, очень стараетесь на занятиях. Но у меня для вас есть еще одно
задание. Когда вы придете в группу, попробуйте изобразить в своих
рисунках любимую игрушку, а в это время воспитатель вам включит
музыку, которая была на нашем музыкальном занятии. Музыка поможет вам изобразить свою неповторимую игрушку.

Герасименко Р.М., Ванеева Л.Г., Домнина Н.П.,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №52», г.Кемерово
Организация интеллектуальной
деятельности младших школьников как способ
формирования УУД в начальной школе
Аннотация: В статье отражена актуальность организации
интеллектуальной деятельности младших школьников в связи с
требованиями
ФГОС
НОО,
раскрывается
потенциал
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использования таксономии учебных задач для формирования универсальных учебных действий. Приведен пример использования таксономии учебных задач при проектировании уроков.
Ключевые слова:универсальные учебные действия, интеллектуальная деятельность, таксономия учебных задач, обучение в
начальной школе.
Одной из основных задач образования на ступени начальной
школы является формирование у обучающихся способности к осуществлению учебной деятельности. Поэтому, наряду с предметными результатами освоения Основной образовательной программы, обучающиеся должны овладеть универсальными учебными
действиями[1].
На момент поступления ребенка в школу у него должны быть
сформированы предпосылки овладения учебной деятельностью.
Они включают: владение основными культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности, способность выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности, положительное отношение к
себе и другим, окружающему миру, умение взаимодействовать с
другими на основе сотрудничества, владение навыками игры, способность и умение следовать социальным нормам и правилам поведения в различных ситуациях, владение основными движениями и
достаточный для этого уровень развития мелкой и крупной моторики, уровень развития речи, соответствующий возрастной норме,
уровень сформированности мотивационной и интеллектуальной
сферы, позволяющий осваивать учебную деятельность, начальные
знаниями о себе, о природном и социальном мире, элементарные
представления из различных областей познания [3].
К началу школьного обучения дети имеют разный уровень готовности. Среди основных проблем можно выделить низкий уровень произвольности и волевой саморегуляции, низкую мотивацию
к обучению, неумение играть и организовывать взаимодействие со
сверстниками, низкий уровень развития мелкой моторики. Довольно
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часто при условии низкой или недостаточной психофизиологической и психологической готовности к обучению в школе будущие
первоклассники владеют навыками счета, письма, чтения, определенным набором знаний. При этом они не всегда способны оперировать представлениями и знаниями, не умеют применять навыки для
решения различных учебных задач.
Часто овладение навыками счета, чтения, письма происходит до
обучения в школе механически. Сделать это дошкольнику помогает
непосредственная память, которая является ведущим познавательным процессом в этом возрастном периоде. В младшем школьном
возрасте ведущим становится мышление, формируется его словесно-логический тип. Кроме этого, достижение результатов,предъявляемых ФГОС НОО, требует от школьника достижения определенного уровня развития мыслительной деятельности. Поэтому учитель начальных классов сталкивается с задачей организации интеллектуальной деятельности в процессе обучения.
К началу обучения у младших школьников недостаточно совершенны мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, они испытывают трудности в конкретизации общих суждений, построении суждений, отражающих причинно-следственные
связи, использовании имеющихся представлений и знаний при ответе на нестандартно заданный вопрос. По высказываниюФ. Дистервега, «не в количестве знаний заключается образование, но в
полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь».
Таким образом, возникает вопрос о выборе технологий, методов и
приемов обучения, которые бы позволили педагогу сформировать у
ребенка мыслительные процессы, являющиеся составляющими универсальных учебных действий[1].
Среди таких технологий можно выделить таксономию учебных
задач Д. Толлингеровой. Таксономия учебных задач является средством опережающего управления когнитивной деятельностью. Она
позволяет создать условия для формирования универсального учебного
действия
посредством
выполнения
обучающимся
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определенного интеллектуального действия. Сущность технологии
состоит в том, что учебные задачи подразделяют на иерархию в зависимости от сложности используемых действий. Таким образом,
учебные задачи операционализируют усваиваемое содержание знаний. У младшего школьника не просто формируются знания, а они
приобретают свойство системы[2].
Таксономия учебных задач представлена пятью основными
группами:
• задачи, требующие восприятия и воспроизведения знаний,
• задачи, требующие применения простых мыслительных действий (описание и систематизация фактов, решение задач по алгоритму и т.п.),
• задачи на сложные мыслительные операции (аргументация,
объяснение),
• задачи, предполагающие порождение определенных речевых высказываний для выражения продуктивного мыслительного
акта (доклады, сочинения и т.п.),
• задачи на продуктивное и творческое мышление (решение
проблем, проекты)[2].
Внутри каждой группы выделяются подгруппы задач. Например, задачи на применение простых мыслительных операций включают: задачи на анализ и синтез, задачи на сравнение и различение,
задачи на упорядочивание и т.п.
Таксономия учебных задач позволяет моделировать процесс
обучения и контролировать его процесс. При построении отдельного урока или отдельного раздела на ее основе распределяются
учебные задачи определенного типа сложности. В зависимости от
целей и задач урока выбирается тип учебной задачи.
Например, при изучении темы «Грибы» в курсе «Окружающий
мир» могут быть использованы следующие типы учебных задач
(таблица 1).
Таблица 1 – Примерные учебные задачи разного уровня сложности при изучении темы «Грибы» в начальной школе
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Задача
Формировать
знания о строение грибов
Учить классифицировать грибы
на съедобные и
несъедобные
Учить определять место грибов в классификации живых организмов, выделять их существенные
признаки.

Формировать
знания о съедобных и несъедобных
грибах
нашей области.
Обобщение
знаний о грибах

Содержание учебной задачи
Расскажи о строении гриба.
Используя материалы учебника и
справочника, разделите грибы на
две группы.
Ваня и Петя разделили карточки на
группы.
Ваня разделили так:
Растения – дуб, яблоня, малина.
Животные – носорог, лама, свинья.
Грибы – волнушка, боровик.
А Петя разделил так:
Растения – дуб, яблоня, малина,
волнушка, боровик.
Животные – носорог, лама, свинья.
Кто из мальчиков выполнил задание правильно. Объясни почему?
Составить справочник по съедобным и несъедобным грибам, растущим в нашей области (не менее 15
наименований).

Составить викторину для одноклассников из 10 вопросов.

Тип учебной задачи
Задача
на
воспроизведение
знаний
Задачи на простые
мыслительные операции
Задачи на сложные
мыслительные операции

Задачи, предполагающие порождение
определенных речевых высказываний
для выражения продуктивного мыслительного акта
Задачи на продуктивное и творческое
мышление

Разные типы учебных задач могут быть использованы при решении различных дидактических задач: формирование новых знаний и умений, их закрепление, обобщение, контроль. На примере
учебных задачи для темы «Грибы» видно, что такие задания позволяют обучающимся структурировать изучаемый материал, выделять
существенные признаки и свойства явлений, объектов, определять
между признаками и свойствами взаимосвязи и взаимоотношения,
запоминать изучаемый материал посредством смысловой памяти,
применять знания для решения практических задач.
Учебные задачи первых трех типов наиболее целесообразно использовать в 1-2 классах. Учебные задачи, предполагающие порождение определенных речевых высказываний для выражения продуктивного мыслительного акта, и учебные задачи на продуктивное и
52

творческое мышление становятся более доступными младшим
школьникам в 3-4 классах.
Использование учителем таксономии учебных задач позволяет
операционализировать процесс обучения, сделать его более технологичным, а значит, и более эффективным.
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Журкина Надежда Петровна
Детский сад "Солнышко" с. Борское Самарская область
Азбука здоровья
Направление развития: ознакомление с окружающим
Образовательная область: «Познание»
Форма организации детей: подгрупповая
Методы и приемы:
Практические – игровые упражнения, игровые задания.
Наглядные - картинки, игрушки.
Словесные – сюрпризный момент, беседа, чтение потешки.
Задачи:
- формировать представление о себе как о человеке («у меня
есть тело», «тело нужно, чтобы жить», «я отличаюсь от животных»,
«из каких частей состоит моё тело») («Познавательное развитие»);
- закреплять понятие «один – много» («Познавательное развитие»);
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- продолжать развивать интерес к совместным играм со взрослыми и детьми, формировать представления о своей (и других людей) половой принадлежности («Социально – Коммуникативное
развитие»);
- развивать умение соотносить свои движения со словами потешки («Художественное чтение»);
Материалы, инструменты, оборудование:
кукла Маша; картинки с изображением людей и животных; непрозрачные банки с хвоей, дольками чеснока, лимона; матрёшка,
зайчик, клоун; листы бумаги А5, треугольники и круги красного и
синего цвета, клей.
Логика образовательной деятельности:
1. Сюрпризный момент.
В гости к ребятам пришла кукла Маша. Она принесла картинки
и просит помочь разложить их на две группы: люди и животные.
2. Игра «Человек и животное».
Воспитатель показывает картинки, дети распределяют их по
группам. В одну группу кладутся картинки с изображением людей,
в другую – животных. Воспитатель спрашивает детей, к какой
группе относимся мы, как нас можно назвать всех вместе и по отдельности. (Ответы детей).
3. Беседа «Из каких частей состоит наше тело?».
Воспитатель предлагает посмотреть, что есть у всех общего:
указывает на части тела, дети называют их. Воспитатель читает потешку, дети выполняют движения по его показу.
4. Чтение потешки.
Головушка-совушка,(гладят себя по голове)
Лобик-бобик, (дотрагиваются до лба)
Носик-курносик,
(дотрагиваются до кончика носа)
Щёчки-комочки,
(трут кулаками щёки)
Глазки-краски, (моргают)
Ушки-непослушки, (дотрагиваются до ушей)
Ручки-хватушки,
(сжимают и разжимают кулачки)
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Животик-обормотик, (гладят себя по животу)
Спинка-тростинка,
(выпрямляют спину)
Ножки-топотожки.
(топают)
5. Беседа «Для чего нам нужны глаза?».
Воспитатель спрашивает детей, для чего нужны глаза? Как сохранить зрение? (Ответы детей). Предлагает поиграть в игру «Чего
не стало?».
«Замок».
6. Пальчиковая гимнастика «Замок».
На двери висит замок.
Кто его открыть бы мог?
Покрутили, повертели,
Повертели, покрутили…
И открыли!
Дети выполняют движения в соответствии с текстом. Пальцы
рук сцеплены в замок.
7. Выполнение аппликации «Мальчики и девочки».
Воспитатель предлагает детям сесть за стол и рассмотреть геометрические фигуры, лежащие перед ними: назвать, что это за фигуры, какого цвета, на что похожи, что можно из них сложить. (Ответы детей). Девочкам предлагается взять красные фигуры, мальчикам – синие. Девочки наклеивают треугольник уголком вверх
(юбочка), а мальчики – вниз (плечи).
8. Итог.
Воспитатель спрашивает детей, что им понравилось на занятии
и что они еще хотели бы узнать.
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Захарова Т.А., Беседина Е.В., Нужная Г.В., Щекина Т.А.,
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная школаинтернат" г. Новый Оскол Белгородской области
Особенности работы по социально-профессиональному и
жизненному самоопределению обучающихся
с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями)
Статья посвящена проблеме интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)
в общество. В статье нашли отражение разработка проблем организации работы по социально-профессиональному и жизненному самоопределению обучающихся с ОВЗ в условиях школы-интерната
на разных этапах обучения, используя все доступные формы взаимодействия с обучающимися.
The article is devoted to the problem of integration of children with
disabilities (intellectual disabilities) into society. The article reflected the
development concerns of the organization works on socio-professional
and life self-determination of students with disabilities in conditions of
boarding school at different stages of learning, using all available forms
of interaction with the students.
Ключевые слова: профессионального самоопределения, ограниченными возможностями здоровья, сознательный выбор профессии, профессиональной ориентации, технологии воспитательной работы, направленности личности, специальная коррекционная
школа, субъект профессиональной деятельности.
Keywords: professional identity, disabilities, conscious choice of
profession, professional orientation, technology of educational work, the
orientation of the individual, special correctional school, the subject of
professional activities.
В новом «Законе об образовании РФ» подчеркнуто, что одним
из важнейших показателей эффективности модернизации российского образования является успешность профессиональной
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ориентации. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). Личностные результаты освоения основной образовательной программы,
наряду с другими, включают выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов, отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем. В условиях изменившейся социальной политики в отношении людей с ОВЗ, перехода к интеграции, профессиональное образование и трудоустройство приобретают особую актуальность. Но
значительная часть детей с интеллектуальной недостаточностью,
оканчивающие специальные (коррекционные) школы и вступающие
в самостоятельную жизнь, часто не готовы к полноценной жизни в
обществе. Окончив школу, где им было комфортно, немногие выпускники правильно определяются с выбором профессии, которой
могут овладеть, далеко не все адекватно оценивают свои возможности и способности. Поэтому крайне важно, чтобы процесс формирования профессионального самоопределения учащихся с нарушением интеллекта был целенаправленным, учитывал психофизические возможности и склонности каждого ребенка к определенному
виду деятельности.
У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья готовность к профессиональному самоопределению находится на
крайне низком уровне. Это связано с их индивидуальными и психофизиологическими особенностями развития. Помимо нарушений
интеллектуального развития у данной категории детей имеются
нарушения в работе опорно-двигательного аппарата и эмоционально-волевой сферы. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не всегда адекватно оценивают себя, у них зачастую
отсутствует саморегуляция и самоконтроль, на низком уровне
стремление к обучению и самообразованию. В связи с этим, работа
с ними строится с учетом индивидуальных особенностей. Целью
профориентационной работы лицами с ОВЗ является оказание
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помощи и подбор видов и направлений профессиональной деятельности, максимально соответствующих физическому и психическому
развитию, функциональному состоянию отдельных органов и систем, состоянию здоровья в целом и одновременно отвечающим интересам, способностям человека, потребностям рынка труда.
Таблица 1.
Этапы работы по социально-профессиональному самоопределению
Этапы
1 этап

Классы
1-4 класс

2 этап

5-7 класс

3 этап

8-9 класс

Задачи работы
Формирование добросовестного отношения к труду, понимания его роли в обществе; развитие интереса к трудовой
деятельности
Работа, направленная на осознание обучающимися личных интересов, понимание общественных ценностей; создание представлений о профессиях
Развитие положительной мотивации к профессиональному самоопределению, умения адекватно оценивать свои
возможности в соответствии с требованиями избираемого
вида деятельности

Для социально-профессионального самоопределения детей с
ОВЗ в Новооскольской специальной (коррекционной) школе-интернате созданы специальные образовательные условия (специализированные аудитории, приспособленная архитектурная среда, специальное оборудование, специальные методики обучения, психологопедагогическое сопровождение и т.д.). В школе имеются слесарная,
столярная, швейная мастерские, теплица.
Кроме того, выполнение различных видов бытовой и хозяйственной деятельности способствует воспитанию трудовых навыков
у учащихся, обеспечивает возможность познать природу их профессиональных интересов, направлять эти интересы в соответствии с
возможностями. В процессе совместной работы у школьников формируется не только ответственность за порученное ему дело, но и за
деятельность других членов коллектива, он и учится соотносить
свои действия с действиями товарищей, подчиняться трудовой дисциплине.
Таблица 2.
Уровни осуществления трудовой подготовки:
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Уровни
1.Дополнительное
образование,
внеклассные занятия

Формы
взаимодействия
Занятий в кружках и
секциях, самообслуживание

2.Допрофессиональная
подготовка

Общеобразовательные
предметы

3.Профессиональное
обучение

Уроки
профессиональнотрудового обучения

Виды деятельности
Дается представление о трудовой деятельности, осуществляются мероприятия
по раннему развитию трудовых навыков, развивается
интерес к различным видам
трудовой деятельности, проводится обучение элементарным навыкам работы; выявляется область интересов
склонностей и творческих
способностей обучающихся
Формирование предметных
и личностных качеств обучающихся, подготавливающих
к трудовой деятельности
Полученных
навыков
профессиональной
деятельности

Трудовое обучение также является важнейшим звеном в общей
системе учебной и коррекционно-воспитательной работе. С помощью разнообразных средств коррекционно-воспитательной работы
компенсируются многие недостатки, и формируется готовность к
доступным видам труда.
На наш взгляд, эффективная профессиональная траектория детей с ОВЗ может выстроиться:
- во-первых, при реализации принципа непрерывности образования, который позволяет создать систему «дошкольная группа–
школа–училище»;
- во-вторых, при преодолении межведомственных барьеров по
проблеме профессиональной реабилитации инвалидов. Необходимо
объединить ресурсы всех учреждений, занимающихся проблемами
профессионального образования и профориентации, но относящихся к разным министерствам.
Знания, умения и навыки, сформированные у учащихся в процессе освоения различных профессий на базе школы, позволяют выпускникам активнее социализироваться в обществе, а это значит,
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что работа по профориентации ведется комплексно и дает свои положительные результаты
Жизнь показывает, что в случае правильного выбора выпускником профессии в выигрыше не только общество, но, главное, личность, испытывающая удовлетворение и получающая возможности
для самореализации. Работа по профориентации направлена на поиск выпускником своего места в жизни, осознание им собственных
способностей и возможностей. Выпускники школы-интерната
склонны к иждивенчеству и безынициативности. Поэтому важно в
профессиональной деятельности готовить их не к кажущемуся социальному благополучию, которое их ждёт в будущем, а к реальной
борьбе за своё место в жизни через профессиональную деятельность, с помощью которой он войдёт в ту систему отношений, где
будет чувствовать себя значимым и востребованным. Безусловно,
выбор профессии остаётся за воспитанниками, однако школа-интернат должны способствовать тому, чтобы этот выбор был сделан правильно.
Таким образом, работа по социально-профессиональному самоопределению является одним из важнейших средств интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Её задача – установить наиболее подходящие виды работы и позволить
выбрать работу в соответствии с их занятиями и умениями, учитывая личные желания каждого человека и основываясь на наиболее
тщательной оценке профессиональных склонностей.
Литература
1. Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. Психологические основы. - М.,
2004. – 368с.
2. Картушина Г. Б. Работа по профессиональной ориентации
учащихся вспомогательной школы. // Трудовое обучение во вспомогательной школе. — М., 1988. Климов Е. А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990.

60

3. Педагогические технологии воспитательной работы в специальных (коррекционных) школах I и II вида. Часть 1: учебник для
студ. высш. пед. учеб.; под ред. Е. Г. Речицкой. — М.: Гуманитар,
изд. центр ВЛАДОС, 2009.

Зинина Елена Юрьевна
МОУ СШ г. Сенгилея
Тест по теме "Азот" (химия, 9 класс)
Тест по теме: «Азот»
1. В какой группе расположен азот:
А) в V A; С) в V В;
В) в IV А; Д) в VI А.
2. Какова электронная конфигурация внешнего электронного
слоя азота:
А) 5s35p2; C) 2s22p3;
B) 5s25p4; Д) 5s25p0.
3. Сколько процентов (по объёму) азота содержится в воздухе:
А) 74%;
С) 76%;
В) 21%;
Д) 78%.
4. Между атомами азота в его молекуле содержится:
А) - связь и 2 -связи;
С) 2 - связи и - связь;
В) - связь и - связь;Д) - связь и 3 -связи.
5. В каком из этих соединений степень окисления азота -3:
А) N2O3; C) NH3;
B) N2O;
Д) NO.
6. Азот в воде:
А) не растворим; С) хорошо растворим;
В) мало растворим;
Д) нет правильного ответа.
7. При электрических разрядах образуется оксид азота:
А) N2O3; C) NО2;
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B) N2O;
Д) NO.
8. Азот реагирует с металлами, при этом образуются соли:
А) нитраты;
С) нитриты;
В) хлориды;
Д) нитриды.
9. При взаимодействии с каким веществом азот проявляет окислительные свойства:
А) с хлором;
С) с фтором;
В) с кислородом; Д) с водородом.
10. Температура сжижения азота:
А) – 1830С; С) -1860С;
В) – 1960С;
Д) – 1930С.
11. Азот был открыт:
А) А. Муассаном; С) Б. Куртуа;
В) А. Лавуазье;
Д) Д. Резерфордом.
12. Азот :
А) жидкость без цвета и запаха; С) газ без цвета и запаха;
В) газ голубого цвета с характерным запахом; Д) бурый газ, без
запаха.
13. В организме человека азот содержится в органических соединениях:
А) в белках:
С) в нуклеиновых кислотах;
В) в селитрах; Д) в жирах.
14. При комнатной температуре азот реагирует:
А) с литием; С) с кислородом;
В) с кальцием; Д) с водородом.
15. Азот :
А) немного легче воздуха; С) намного тяжелее воздуха;
В) намного легче воздуха; Д) немного тяжелее воздуха.
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Зудина Марина Юрьевна
МБОУ "Ахматовская СОШ", г. Алатырь
Календарно-тематическое планирование по
Родной (русской литературе) в 5, 7 классах
Тематическое планирование по Родной (русской) литературе в
5 классе
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел учебного предмета

Количество
часов
1
1
1
1
5
8
17 часов

Мифология
УНТ
Древнерусская литература
Из басен народов мира
Из русской литературы XIX века
Из русской литературы XX века
ИТОГО

Календарно - тематическое планирование по Родной (русской)
литературе в 5 классе
№
п/п

Тема урока

1.
2.

Из мифологии. Олимп.
ИЗ УНТ. Сказки народов России.
Падчерица.
Из Древнерусской литературы.
Расселение славян.
Из басен народов мира. Эзоп. Ворон и лисица.
Жан де Лафонтен. Лисица и
виноград
Из русской литературы XIX в.
Ритм, стихотворная и прозаическая речь. Рифма. Эпитет.
Литературные сказки.
А.С. Пушкин. Зимняя дорога.
М.Ю. Лермонтов. Когда волнуется желтеющая нива. Строфа.
Ф.И. Тютчев. Весенняя гроза.
А.П. Чехов Злоумышленник.
Из русской литературы XX в.
И.А. Бунин. Густой зеленый ельник у дороги…

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
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Колво
часов
1
1
1

Домашнее задание
Пересказ
Пересказ.
Дать
характеристику героям
Пересказ

1

Биография автора. Пересказ
басен.

1

Наизусть определения.

1
1

Наизусть
Выразительное чтение.
Наизусть определение.
Наизусть.
Ответить на вопросы.
Выразительное
чтение.
Элементы анализа.

1
1
1

11.

А.А. Блок. Летний вечер.

1

12.

С.А. Есенин. Ты запой мне ту
песню, что прежде…
П.П. Бажов. Каменный цветок.
Сказ и сказка.

1

А.П. Платонов. Никита.
Н.Н. Носов. Три охотника.
В.П. Астафьев. Васюткино озеро.
В.Г. Распутин. Век живи – век
люби.
ИТОГО

1
1
1
1

13.

14.
15.
16.
17.

1

Биография
автора.
Стихотворение наизусть.
Биография
автора.
Стихотворение наизусть.
Биография автора. Ответить
на вопросы. Определение
наизусть.
Биография автора. Пересказ
Биография автора. Пересказ
Биография автора. Пересказ
Биография автора. Пересказ
17 часов

Тематическое планирование по Родной (русской) литературе в
7 классе
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Раздел учебного предмета
УНТ
Из литературы XVIII века
Из русской литературы XIX века. Поэзия. Проза.
Из русской литературы XX века
ИТОГО

Количество
часов
1
1
7
8
17 часов

Зыкова Светлана Анатольевна
Красноярск
Адаптация ребенка раннего возраста к ДОУ
«Адаптация» - каждый родитель вздрагивает при этом слове.
Ведь это значит, что пришло время отдавать свое чадо в детский сад
Что же такое «адаптация» и как ее преодолеть , постараемся
разобраться в этой статье.
Адаптация - это сложный процесс приспособления организма,
происходящий на разных уровнях: физиологическом, социальном,
психологическом. Период адаптации — тяжелое время для малыша,
его родителей и персонала группы. В среднем длительность адаптации у детей раннего возраста длится, в основном 2-3 недели. По мнению Л.В. Шаповаловой, приходя в детский сад, ребенок впервые
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сталкивается с необходимостью изменить привычный уклад жизни,
устоявшиеся привычки. Ребенку приходится налаживать новые социальные связи, в корне отличающиеся от семейных. Характер протекания адаптационного периода зависит от таких факторов, как
возраст ребенка, состояние его здоровья и уровень развития. А.С.
Волкова, В.В. Болкунова отмечают, что ранний возраст – это особый
период созревания всех систем и органов. В раннем возрасте происходит бурное развитие сенсорной системы ребенка, формируется
наглядно-действенное мышление и вторая сигнальная система.
Кроме этого, ранний возраст – начальный тап формирования личности ребенка. В том случае, если какие-либо из перечисленных компонентов у ребенка не сформированы, адаптационный период может протекать напряженно. В раннем возрасте ломаются ранее сформированные стереотипы. Отрицательное влияние на физиологическое состояние ребенка в период адаптации к ДОО оказывает такие
моменты, как несовпадение
Выделяют три степени тяжести прохождения адаптационного
периода
Легкая адаптация возрасте характеризуется недолгим пребыванием в отрицательном эмоциональном состоянии (10-15 дней). На
этой стадии дети страдают расстройством сна, у них пропадает аппетит, они отказываются играть со сверстниками.
Адаптация средней тяжести выражается в более медленной нормализации эмоционального состояния (1 месяц). На этой стадии
адаптации часто случаются болезни, которые длятся недолго и не
несут за собой каких-либо последствий. Психическое состояние нестабильное, любая новизна вызывает негативные реакции [].
При тяжелой степень адаптации эмоциональное состояние стабилизируется медленно (2-6 месяцев), ребенок отличается агрессивным поведением, которое негативно сказывается на его здоровье и
развитии. Данная степень адаптации обусловлена отсутствием режима в семье, неумением играть с игрушкой, неумением общаться с
новыми людьми и др
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Т.Ю. Горячевой перечисляет основные трудности, диагностируемые у детей раннего возраста в период адаптации к ДОО: ребенок должен соблюдать режим дня; в период пребывания детей в
ДОО отсутствуют родители; необходимость постоянного контакта
с большим числом детей; присутствие незнакомых взрослых (персонал ДОО, родители других детей); взаимоотношения со взрослыми
отличаются от взаимоотношений с родителями; ребенок должен выполнять требования взрослых; внимание, уделяемое ребенку в домашних условиях, в ДОО уменьшается [].
Исходя из перечисленных трудностей в период адаптации,
можно сделать вывод: невозможно исключить все раздражающие
ребенка факторы. Но в силах взрослых людей поспособствовать
наименее болезненному привыканию, если родители будут придерживаться режима дня, научат ребенка контактировать со сверстниками (или хотя бы присутствовать в коллективе где есть дети), а
воспитатели с улыбкой и доброжелательностью будут относится к
малышу, то, скорее всего адаптация пройдет менее болезненно и ребенок будет радостно бежать в детский сад утром.
Список источников
1. Бухарина К.А., Мещеряков В.В. Особенности адаптации поступающих в дошкольные образовательные учреждения детей, их
качество жизни и динамика физического развития в условиях реализации различных форм здоровьесберегающих технологий // Journal
of Siberian Medical Sciences. 2015. № 4. в:
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Волкова А.С. Адаптация детей младшего дошкольного
возраста к условиям детского сада // Педагогическое мастерство:
материалы V Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). М.:
Буки-Веди, 2014. С. 149-151.
3. Горячева Т.Ю. «Мамины сказки» как одна из форм работы в
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Иванова Вера Сергеевна
г. Прокопьевск
МБДОУ №59 "Теремок"
Речевое дыхание
Подготовила: учитель-логопед Иванова В.С.
Правильное речевое дыхание является основой звучащей речи.
Оно обеспечивает нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и музыкальность речи. При правильном речевом дыхании малыш сможет верно произносить звуки, говорить громко,
четко, выразительно, плавно и соблюдать необходимые паузы. Самое первое, чему ребенку важно научиться – это делать сильный
плавный выдох ртом. Малышу надо научиться контролировать
время выдоха, расходовать воздух экономно и еще и направлять воздушную струю в нужном направлении.
Речевое дыхание происходит произвольно (человек сам себя
контролирует), неречевое же выполняется автоматически. При говорении человек контролирует вдох и выдох, изменяя его и обеспечивая плавность, длительность и легкость произнесения. Как показывает наш опыт, маленькие дети в процессе говорения зачастую начинают говорить на входе или на остаточном выходе. Встречаются
случаи, когда дети набирают воздух перед произнесением каждого
слова. Несомненно, это отрицательно влияет на овладение правильным произношением и построением плавного и слитного речевого
высказывания. Если ребенок плохо говорит, то начинать работу по
развитию речи следует, прежде всего, с развития дыхания.
Развивать дыхание помогают различные игры и упражнения.
Для чего это нужно? Правильное дыхание поможет ребенку
научиться говорить спокойно, плавно, не торопясь. Некоторые
упражнения для развития дыхания помогают также научить ребенка
правильно произносить те или иные звуки. Если ребенок во время
речи надувает щеки, то и речь его невнятна именно по этой причине.
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И прежде, чем начинать постановку звуков, необходимо научить ребенка правильной выработке воздушной струи.
Задачами работы по развитию речевого дыхания являются:
1) формирование навыков правильного речевого дыхания;
2) укрепление мышц лица и грудной клетки;
3) профилактика болезней верхних дыхательных путей и нервной системы;
4) повышение умственной работоспособности детей;
5) нормализация звукопроизношения и просодических компонентов речи;
6) закрепление лексических тем и грамматических категорий;
7) стимуляция интереса к занятиям.
Формирование речевого дыхания проводится на протяжении
всей работы с ребенком. На дефекты дыхания, к сожалению, родители не всегда обращают должного внимания. Отчасти это понятно:
они не очень заметны в общем состоянии ребенка. Но даже незначительная "неисправность” носового дыхания вредно отражается на
всем организме. Ведь в минуту ребенок делает более 20 вдохов и
выдохов! И весь этот воздух должен пройти без каких-либо препятствий через "входные ворота” - нос. Здесь он очищается, согревается, увлажняется и становится таким, какой нужен организму.
Почему вредно дышать через рот? Во-первых, воздуха в легкие
попадает значительно меньше, работать будут лишь их верхние отделы, значит, организм получит меньше кислорода. Во-вторых, изменяется голос, нарушается речь, ребенок начинает гнусавить, говорить монотонно. Кроме того, ему становится труднее прожевывать
пищу.
Цель дыхательных упражнений - научить детей быстро, бесшумно производить вдох и рационально, экономно расходовать воздух на вдохе.
Работа над речевым дыханием заключается в выработке длительного ротового выдоха, в формировании умения экономно расходовать воздух в процессе речи с учетом его добора.
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Кирилюк Римма Станиславовна
МАОУ "СОШ № 19 им. Л, А. Попугаевой"
Инклюзивное образование
«Инклюзивное обучение учащихся с ОВЗ в образовательной
организации»
Что такое инклюзивное образование?
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы,
демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…»
Инклюзивное (включающее) образование базируется на
восьми принципах:
«Образование – право каждого человека, имеющее огромное
значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы,
демократии и устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…»
«Мы исключили эту часть людей из общества, и надо вернуть
их назад, в общество, потому что они могут нас чему-то научить».
Жан Ванье «Из глубины»
Смена образовательной парадигмы:
 важнейшей составляющей педагогического
 процесса становится личностно-ориентированное
 взаимодействие педагога и ребенка, субъект-субъектные отношения;
 особая роль отводится духовно-нравственному воспитанию
личности, становлению ее нравственного облика;
 содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, развитием способностей оперирования информацией, творческим решением проблем;
 намечается дальнейшая интеграция детского
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 сада, школы, семьи, микро- и макросоциума;
 увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания.
Ключевые компетенции как ответ на вызов общества.
 Многофункциональность.
 Решение различных проблем.
 Надпредметность и междисциплинарность (самореализация
не только в ОУ, но и любой другой сфере жизни)
 Требование интеллектуального развития: абстрактного
мышления, саморефлексии, определения позиции, самооценки, критического мышления.
Различные типы деятельности: действовать автономно и рефлексивно, интерактивное использование различных средств, входить в социальные группы и функционировать в них.

Патриот, носитель ценностей гражданского
общества, осознающий свою сопричастность к
судьбам Родины
Уважающий ценности иных
культур, конфессий и
мировоззрений

Креативный, мотивированный к
познанию и творчеству, обучению
и самообучению на протяжении
всей жизни

Осознающий себя
личностью, способный
принимать самостоятельные
решения и нести за них
ответственность

Уважающий других людей,
готовый сотрудничать с ними
для достижения совместного
результата

7

Основные черты нового образования:
 Субъектность, опора на самодеятельность
 Компьютеризация, интернет, виртуальная образовательная
среда
 Вариативные образовательные услуги
«В рамках существующих общественных отношений и базовых
процессов в обществе формируется определенный доминирующий
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тип мышления и соответствующий ему базовый способ обучения,
обеспечивающий воспроизводство этих процессов». Громыко Ю.В.
Принципы построения региональной политики образования // Россия. – 2001. – 1994. – № 5.
Результат - ?
 гуманизм, ориентированность на общечеловеческие, нравственные ценности: свободу, достоинство, честь, совесть, трудолюбие, доброту, милосердие;
 развитый интеллект;
 высокий уровень самосознания, способность к самоопределению;
 способность к самостоятельности, творчеству;
 высокий уровень общей культуры, интеллигентность;
 социальную ответственность;
 гармонию индивидуального и социального, личного и общественного.
Базовые понятия
Внушать
Обеспечивать
Внедрять
Поддерживать
Отдавать
Помогать
Способствовать
Организовывать
Проводить
Контролировать

Размышлять
Моделировать
Проектировать
Предлагать
Мотивировать
Стимулировать
Искать ресурсы
Консультировать
Участвовать
Рефлексироват

Нужно постоянно делать выбор, на что-то решаться, что-то преодолевать, чем-то жертвовать. Устали? Ничего, отдохнете в другом
месте.
Ю. Трифонов «Выбирать, жертвовать, решаться»
Укротитель животных в цирке способен повелевать слонами,
используя очень простую хитрость: когда животное находится еще
в юном возрасте, он привязывал одну из его ног к стволу дерева.
Независимо от того, насколько сильно он борется, молодой слон не
в состоянии освободить себя. Постепенно он начинает думать, что
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ствол дерева более мощный, чем он. Когда он становится взрослым,
обладающим огромной силой, достаточно просто привязать его тесемкой к молодому деревцу, и он даже не будет пытаться освободить
себя.
Как и у слонов, наши ноги часто связаны хрупкими нитями. Но
с детства мы привыкаем к силе ствола дерева и не осмеливаемся бороться. Не понимая, что для обретения свободы достаточно простого
храброго действия.
П. Коэльо «Мактуб»

Коломина Алла Юрьевна
МБДОУ № 27 ст.Анастасиевская, Славянский район,
Краснодарский край
Сценарий новогоднего развлечения
во 2 младшей группе "Заюшкина избушка"
Звучит веселая музыка. Снегурочка приглашает детей в музыкальный зал.
СНЕГУРОЧКА. Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? Я –
Снегурочка. Дедушка Мороз меня послал к вам пораньше, чтобы я
пригласила вас на праздник. Давайте подойдем к елочке. (Дети становятся вокруг елки) Елка в праздник нарядилась, огоньками засветилась, все они горят, сверкают, деток в гости приглашают.СТИХИ.
ПЕСНЯ «ВОТ КАКАЯ ЕЛОЧКА»
СНЕГУРОЧКА. Ребята, праздник уже начался, а Деда Мороза
все нет. Что же делать? Может нам его позвать? (Дети зовут)
СНЕГУРОЧКА. Боюсь, что дедушка не слышит. Но, кажется, я
знаю, что делать! У меня есть звонкие колокольчики, они не простые, они волшебные. Как только вы на них заиграете, Дедушка Мороз услышит и придет к нам.
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(Дети берут колокольчики из коробочки и звенят . Слышится
стук посоха и шаги. Входит Дед Мороз)
ДЕД МОРОЗ. Здравствуйте, дорогие ребятки! За горами и лесами целый год скучал за вами. Каждый день вас вспоминал да подарки собирал. Чтоб прийти на Новый год и позвать всех в хоровод!
Ну-ка елка, раз, два, три, огоньками вся гори!
(На елке загораются огоньки)
Появляется Зайчик. Скачет вокруг елки. Дед Мороз его останавливает.
ДЕД МОРОЗ. Здравствуй, заинька! ЗАЯЦ. Здравствуй, дедушка
Мороз!
ДЕД МОРОЗ. А ты почему не веселишься со всеми?
ЗАЯЦ. Ой, дедушка, мне не до веселья, у меня беда случилась.
ДЕД МОРОЗ . Что за беда такая? Расскажи, мы с ребятами тебе
поможем!
ЗАЯЦ. Нет. Мне теперь никто не поможет! Я построил домик и
так хорошо в нем жил. Но наступила зима, стало холодно. Пришла
лиса и выгнала меня на улицу, а сама стала жить в моем домике.ДЕД
МОРОЗ. Ах, лиса разбойница! Не печалься. Поможем мы твоей
беде. Выгоним лису из твоего дома!
ЗАЯЦ. Да ее не выгонишь! Она злющая-презлющая. Кричит,
ногами топает. Я близко подойти боюсь.
СНЕГУРОЧКА. Дедушка Мороз, а давай мы позовем собачек.
Они громко будут лаять, лиса испугается и убежит.
ДЕД МОРОЗ. Собачки, вы где? Хватит спать! Идите скорей нам
помогать.
СОБАЧКА. Меня не надо долго звать, всегда я рада помогать!
И раз попали вы в беду, своих друзей я позову! Гав, гав!
(Выходят дети – собачки в костюмах или шапочках)ТАНЕЦ
СОБАЧЕК.
ДЕД МОРОЗ. Зайчик, где твой домик? Пусть собачки прогонят
Лису!
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ЛИСА.(из домика). Как выскочу, как выпрыгну! Полетят
клочки по закоулочкам!(Собачки разбегаются)ЗАЯЦ. Вот видишь,
Дедушка Мороз, я же тебе говорил, что Лиса злющая и никто с ней
не справится!
ДЕД МОРОЗ. Ничего, Заинька, справимся. Позову-ка я Мишку.
Мишка, мишенька, медведь! Ты оставь свою берлогу, выходи к нам
на подмогу!
МЕДВЕДЬ. Если только я смогу, Непременно помогу, Эй, топтыжки, дружно все, мы дадим отпор Лисе! ПЛЯСКА МЕДВЕЖАТ.(После танца подходят к домику и рычат)ЛИСА. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!(Медведи убегают).ЗАЯЦ (плачет). Никогда мне не вернуться в мой домик. Никто не сможет прогнать лису!
СНЕГУРОЧКА. Петя, петушок, золотой гребешок! Ты рано
встаешь, громко песенки поешь! Ты погромче спой в лесу, испугайка ты лису!
ПЕТУШОК. Здесь со мной мои дружки, боевые петушки, ногами мы затопаем, крыльями захлопаем, грозно закричим и лису победим!ТАНЕЦ ПЕТУШКОВ.ЛИСА. Как выскочу, как выпрыгну,
пойдут клочки по закоулочкам(Петушки убегают) ЗАЯЦ. Нет,
наверно, мне уже никто не поможет.(В это время на елке то загораются огни, то гаснут).
СНЕГУРОЧКА. Дедушка мороз, Зайчик, я знаю, что сказала
елочка! Ведь она у нас волшебная! У нее есть маленькие волшебные
елочки, а у этих елочек – колючие иголочки. Вот мы сейчас эту Лису
и проучим! ПЕСНЯ «ЕЛОЧКИ-ПОДРУЖКИ» ДЕД МОРОЗ. Дома
ли лиса, гроза всех зверей??
ЛИСА. Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам!
ДЕД МОРОЗ. Не выскочишь, не выпрыгнешь!
ЛИСА. Ну погодите, сейчас я вам покажу! (высовывает лапу в
окно и вскрикивает).ДЕД МОРОЗ. Ну что, хорошо ли тебе сидится
в домике? Теперь тебе никогда не пройти сквозь колючие иголки!
74

ЛИСА. Ой елочки, ой Дед Мороз, простите меня, пожалуйста, я
больше никогда не буду зайчика обижать и из его домика уйду
навсегда! ДЕД МОРОЗ. А других ты тоже не будешь обижать.
ЛИСА. Нет, нет, не буду! ДЕД МОРОЗ. Ну что, простим Лису? Отпустим ее? Спасибо вам, наши волшебные елочки! За совет и за помощь! ЗАЯЦ. Большое всем спасибо, теперь я могу вернуться в свой
домик, и никакие холода мне не страшны.
ЛИСА. А можно мне остаться с вами? Я так люблю петь, танцевать и играть!
ДЕД МОРОЗ. Оставайся, только не забудь про свое обещание
!А теперь, лесной народ, выходи-ка в хоровод! ПЕСНЯ «Это маскарад»
Снегурочка. Дедушка Мороз, а теперь ребята тебе стихи прочитают, а ты посиди, отдохни. СТИХИ
ДЕД МОРОЗ. Песни и танцы были у вас. Вот и для игр приблизился час.
ИГРА «БЕЛЫЙ СНЕГ», ИГРА «ХИХИХИ, ХАХАХА»
ДЕД МОРОЗ. Как у вас весело, как хорошо. Вот только обо мне
песенку вы еще не пели.
СНЕГУРОЧКА. Не волнуйся, дедушка, ребята знают песенку о
тебе, правда, ребятки?
ПЕСНЯ «ДЕД МОРОЗ»
ДЕД МОРОЗ. Вот спасибо, уважили старика! Настало время вас
порадовать подарками! Позову-ка свой волшебный мешок! (стучит
посохом)
Что ж мешок к нам не спешит? Может он в санях там спит?
Лучше сам за ним схожу, Если спит, то разбужу!
(Дед Мороз уходит, в это время забегает «живой» мешок)
МЕШОК. Я совсем в санях заждался, вы скажите мне, друзья,
может быть не нужен я?
СНЕГУРОЧКА. Мы тебя весь праздник ждали, и сейчас вот
только звали, Ты на зов наш не пришел, за тобой Мороз пошел! Я
тебя здесь посажу и за дедушкой схожу.
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(Снегурочка оставляет мешок под елкой, сама уходит за Дедом
Морозом. Лиса на цыпочках подходит к мешку)
ЛИСА. Что там в мешке лежит? (дотрагивается).
ЗАЯЦ. Ой, не трогай, убежит!
ЛИСА. Погляжу одним глазком.
МЕШОК. Вам не справиться с мешком! Дед Мороз наколдовал,
чтоб меня никто не брал.
ЛИСА. Ох, любопытно, не могу!
МЕШОК. Ну тогда я убегу!
)Мешок убегает, а Лиса за ним следом. Слышится голос Деда
Мороза: «Ах, вот ты где, проказник!». Дед Мороз вносит мешок с
подарками. Лиса и заяц входят следом).
ДЕД МОРОЗ. Наконец-то я встретился со своим мешком! А то
гляжу, на санях его нет! Хорошо, мне навстречу попался. А теперь,
ребятки, кого музыка зовет, тот ко мне и подойдет.
(Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки, звучат фрагменты
танцев собачек, петушков, елочек).
ДЕД МОРОЗ Вот и настал прощания час.
СНЕГУРОЧКА. Нам было весело у вас.
ДЕД МОРОЗ. Прощаясь, всех хочу обнять, а через год вернусь
опять!
(Герои прощаются и уходят)

Лаптева Татьяна Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 73 "Полянка"
Чебоксары, Чувашской Республики
Роль проектной деятельности в формировании
инициативности старших дошкольников
Аннотация. В настоящее время понятие «проект» связывается
с понятием «проблема». В данной статье рассмотрена роль
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проектной деятельности в формировании инициативности старших дошкольников.
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная
творческая завершённая работа, имеющая социально значимый результат. В проекте можно объединить содержание образования из
различных областей знаний, кроме того, открываются большие возможности в организации совместной познавательно-поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей.
Суть метода проектов - стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение некоторой суммой
знаний, и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний.
Метод проектов представляет собой совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную
проблему в результате самостоятельных действий обучающихся, с
обязательной презентацией этих результатов. В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается в процессе
совместной работы педагога, детей над определенной практической
проблемой (темой). Решить проблему или работать над проектом в
данном случае значит - применить необходимые знания и умения из
различных разделов образовательной программы дошкольников и
получить ощутимый результат.
Проектная деятельность выступает именно как проектная в том
случае, если прямое, натуральное действие оказывается невозможным. Например, если ребенок захотел что-то нарисовать, потом взял
карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то это не будет
являться проектной деятельностью – все действия ребенка выполнены в рамках традиционной продуктивной деятельности.
Отличие проектной деятельности от продуктивной состоит в
том, что дошкольник исследует различные варианты выполнения
поставленной задачи, выбирает оптимальный способ по
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определенным критериям, т.е. отчетливо определяет, что ему нужно
сделать.
Таким образом, проектная деятельность представляет собой
особый вид интеллектуально – творческой деятельности; совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания, той или иной деятельности;
способ достижения дидактической цели через детальную разработку
проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом.
Ю. В. Атемаскина отмечает, что проектная деятельность в воспитательно-образовательном процессе ДОУ должна носить характер сотрудничества, в котором будут принимать участие и дети и педагоги ДОУ, и родители. При этом родители могут быть не только
источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку
и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса.
Как отмечает И. В. Штанько, в дошкольном образовании метод
проектов рассматривается как один из вариантов интеграции (интеграция на основе единого проекта). Использование метода проектов
в обучении дошкольников является подготовительным этапом для
дальнейшей его реализации на следующей ступени образования.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а
также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут
быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и
стать непосредственными участниками образовательного процесса,
обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство
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сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка.
Проектная деятельность является проектной только в том случае, если прямое действие в той или иной ситуации оказывается невозможным. Другими словами, если ребенок захотел нарисовать рисунок, взял для этого карандаш, лист бумаги и осуществил свой замысел, то эта деятельность не будет считаться проектной – все действия ребенок выполнил в рамках традиционной продуктивной деятельности.
В ходе проектной деятельности дошкольник исследует различные варианты решения поставленной задачи, по определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. Например, ребенок
хочет сделать подставку для карандашей или кисточек. Реализация
этой задачи в случае проектной деятельности не осуществляется
сразу. Сначала дошкольник пытается представить несколько вариантов изготовления подставки. Поскольку в дошкольном возрасте
доминирует образное мышление, то варианты выполнения поставленной задачи могут быть представлены в форме рисунка. Создав
несколько изображений, ребенок удерживает в своем сознании целый ряд вариантов.
При организации проектной деятельности необходимо учитывать тот факт, что в дошкольном возрасте замысел ребенка, как правило, намного опережает его технические возможности. В связи с
этим взрослые, в первую очередь родители должны оказывать помощь дошкольнику при реализации замысла. Совместная деятельность позволяет детям и родителям лучше понять друг друга, установить доверительные отношения.
В проектной деятельности под субъективностью подразумевается выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, при этом субъективность ребенка может проявляться по-разному. Так, ребенок может высказать оригинальную идею (то есть ранее не высказанную другими детьми) или поддержать и немного видоизменить идею другого ребенка. В этом случае воспитатель
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должен акцентировать внимание на своеобразии идеи ребенка.
Например, при обсуждении подарков к 8 Марта один мальчик предлагает нарисовать маме открытку. Другой поддержал его идею, сказав, что еще можно нарисовать открытку сестре. С точки зрения
взрослого, был озвучен одинаковый замысел: создание открытки. В
этом случае педагог может сказать: «Вася уже сказал про открытки.
Попробуй придумать что-нибудь другое». Более продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго ребенка,
подчеркнув, что про открытку сестре еще никто не говорил.
Как отмечает Н. Е. Веракса, одна из главных задач педагога при
организации проектной деятельности дошкольников заключается в
том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка
обязательно включает в себя познавательный компонент. Познавательная инициатива проявляется всякий раз, когда ребенок начинает
решать свою собственную задачу, а не ту задачу, которую перед ним
поставил экспериментатор.
Педагог в ходе проектной деятельности должен создать проблемную ситуацию и максимально развернуть пространство возможностей ее преобразования. Педагог не должен стремиться как
можно быстрее переходить к практической части реализации проекта.
Проектная деятельность способствует развитию мышления, воображения и речи детей только тогда, когда педагог стремится удержать проблемную ситуацию. Проектирование представляет собой
важную сферу познавательной деятельности детей, которая не компенсируется развитием других форм активности дошкольников.
Прежде всего, в ходе проектной деятельности расширяются знания
детей об окружающем мире. В первую очередь это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов.
Кроме того, развиваются общие способности детей – познавательные, коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта
предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять
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этапы его реализации, следовать задуманному плану и т. д. Уже в
дошкольном возрасте ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.
В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые социальные навыки – они становятся внимательнее друг
к другу, начинают руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными нормами.
В практике современных дошкольных учреждений используются следующие виды проектов:
1. Исследовательско-творческие проекты: дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет, драматизации,
детского дизайна;
2. Ролево-игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы;
3. Информационно-практико-ориентированные проекты: дети
собирают информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные
интересы;
4. Творческие проекты в детском саду (оформление результата
в виде детского праздника, детского дизайна.
Так как ведущим видом деятельности дошкольника является
игра, то, начиная с младшего возраста, используются ролево-игровые и творческие проекты: «Любимые игрушки», «Азбука здоровья»
и др.
По продолжительности проекты бывают краткосрочными (одно
или несколько занятий), средней продолжительности, долгосрочные
(например, «Дорожная азбука» - на учебный год).
Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие
свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Тему и проблему формулирует либо педагог, опираясь на интересы детей, а дети принимают ее; либо дети при помощи наводящих
вопросов взрослого. В детском саду темы проектов основываются
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на воспроизведении домашней жизни: жилище, оборудование, отношения в семье, обязанности членов семьи, работа взрослых. Затем
тематика расширяется до воспроизведения общественной жизни.
Главное условие – проектирование должно быть нацелено на применение имеющихся знаний и приобретение новых. (Например, дети
строят для своих кукол домики. Воспитатель выдвигает идею расположить их рядом – появляется улица. Улица должна иметь название,
домики – номера. Педагог показывает детям буквы и цифры, таким
образом, дети приобретают новые знания).
Используя метод проектов в работе со старшими дошкольниками, необходимо помнить, что проект — продукт сотрудничества
и сотворчества воспитателей, детей, родителей, а порой и всего персонала детского сада. Поэтому тема проекта, его форма и подробный
план действия разрабатываются коллективно. На этапе разработки
педагогами содержания занятий, игр, прогулок, наблюдений, экскурсий и других видов деятельности, связанных с темой проекта,
важно тщательно продумать и организовать в ДОУ предметную
среду таким образом, чтобы она являлась «фоном» к эвристической
и поисковой деятельности. Например, работая над проектом организации экологического музея, в книжном уголке можно поставить яркие книги — энциклопедии для детей, альбомы с изображением растений, животных, птиц, «Красную Книгу» природы. В игровом
уголке необходимо систематизировать и поставить игры на экологическую тему.
Проектная деятельность представляет собой такой тип усвоения
знаний, который задает многочисленные возможности, их использование в различных сочетаниях, интеграции различных видов деятельности.
Основной целью проектного метода в ДОУ является развитие
свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей.
Метод проектов дает ребенку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания, развивать творческие
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способности и коммуникативные навыки, проявлять инициативу.
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Мазыкина Т.К., Шабурова Н.А.
г. Жирновск
Чудо человеческого преображения в рассказе
Людмилы Улицкой «Капустное чудо»
Мы — источник веселья и скорби рудник.
Мы — вместилище скверны и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, — многолик.
Он ничтожен — и он же безмерно велик!
Омар Хаям
Ход урока
1.Организационный момент.
- Здравствуйте, ребята!
«Чудо человеческого преображения … »- так я назвала урок
внеклассного чтения по рассказу современной писательницы Людмилы Улицкой «Капустное чудо».
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- Ребята, какие цели мы поставим сегодня на уроке?
• Познакомиться с именем современной писательницы Людмилы Улицкой и ее рассказом «Капустное чудо»
• Совершенствовать и развивать умения творческого чтения
методом критического мышления, интерпретации художественного
текста и прогнозирования его содержания
- Молодцы. Вы верно поставили цели сегодняшнего урока.
2. Стадия вызова.
• Что может обозначать название рассказа, написанное на
доске? Ведь обычно в название выносится тема произведения. Какие
ассоциации у вас возникают?
• Нарисуйте древо предсказаний: о чем пойдет речь в рассказе
с таким названием?
(Ствол дерева- тема, ветви- предположения.)
-Пока отложите ваши древа предсказаний в сторону. Мы вернемся к ним позже.
- Прежде чем приступить к изучению рассказа, я предлагаю вам
познакомиться с биографией писательницы. Ребята подготовили
для вас сообщения.
Людмила Улицкая- известная современная писательница. На
западе ее сравнивают с Чеховым. Та же краткость, те же ёмкость, сжатость мысли. От Чехова не только умение сокращать,
но и простота, душевность, непосредственность.
Родилась Л. Улицкая в городе Давленканово (Башкирия) в 1943
году. Сейчас живёт в Москве. По национальности - еврейка. По профессии - биолог. Но она давно оставила свою специальность. Под
микроскопом писательницы - человеческие жизни, судьбы людей.
Л. Улицкая активно печатается в центральных журналах. Её
произведения переведены на 25 языков мира. Людмила Улицкая
названа лучшей писательницей 2004 года.
Она является лауреатом авторитетных французских и итальянской литературных премий Медичи и Джузеппе Ацерби.
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Зарубежные читатели давно признали талант Улицкой. И печататься она начала во Франции и только потом в России.
Сегодня Улицкая – одна из читаемых отечественных писательниц. Многие произведения Улицкая связывает со своим жизненным опытом. Это, в большинстве своём, то, что она пережила в
детские годы - время детей, рождённых в конце сороковых.
У нее 11 место в рейтинге самых читаемых авторов за последние 5 лет.
3.Стадия осмысления.
- Я предлагаю вам послушать аудиозапись рассказа «Капустное
чудо» и заполнить таблицу «Линии сравнения», которая поможет
нам прлучить представление о героях рассказа.
-Ребята, у вас есть еще минута на осмысление. – Мы заполняем
таблицу по двум основным направлениям: Ипатьева и девочки.
Линии сравнения
Имена
Социальное
положение
Душевное
состояние
Особенности
поведения
Итог

Ипатьева
Ипатьева,
Слониха,
баба Таня
Старуха, пенсионерка,
одинокая женщина
Черствость, равнодушие к девочкам
«привезли на мою голову…»
Оставить или сдать
Ипатьева привязалась
к девочкам

Девочки
Дуся, Оля
Девочки-сироты
Молчали, испуганно
друг к другу

жались

Страх, хотели угодить, выполняли всю работу по дому без
принуждения
Заговорили, стали называть
Ипатьеву бабой Таней, обжились, привыкли

-Таким образом, анализируя текст, мы видим, что он о детях
войны, о трудностях, которые пришлось пережить сиротам; об эволюции души взрослого человека ( от равнодушия к привязанности).
-Как вы объясните значение слова «эволюция»? Это развитие,
качественные изменения кого или чего-либо.Такие изменения происходят в душе Ипатьевой.
4.Работа в парах:
- Я предлагаю вам составить 1 простой вопрос и 1 сложный вопрос по рассказу.
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Простой вопрос
Требует однозначных ответов
Кто? Что? Где? Когда?

Сложный вопрос
Заставляет думать
Как? Почему? Каким образом?

- Сложные вопросы могут иметь несколько ответов, простыетолько один.
Послушаем вопросы, которые вы составили.
-Ребята, а вы как ответите на этот вопрос?
Вопросы от пары читаются вслух.
-Я тоже приготовила вам несколько вопросов.
Примеры вопросов.
1. Как стали называть Слониху Дуся и Оля, когда решилась их
судьба?(баба Таня)
2. Почему у Ипатьевой была мысль сдать сестер в детдом?(видела в них обузу, были чужими)
3. Почему переломным для Ипатьевой поступком- оставить
ли их у себя- стал поход в баню?(решила, что «неспроста они ко мне
на старости лет пристали…»)
4. Почему всю работу по дому девочки делали сами?(страх
оказаться в детдоме)
Вопросы. Работаем с текстом.
1.Что означает фраза « Они замолчали, наговорившись»?
Найдите в тексте.
- Ребята, здесь проявляется одна из особенностей Улицкой- лаконичность. «Наговорившись»- это слово предполагает долгий разговор, но девочки произносят лишь пару фраз. Сказано мало, но что
мы понимаем из их диалога? (Им холодно. Пожалели кошку, не
стали прогонять с валенок.)
2.Почему девочкам в голову не приходило уйти от ларька без
капусты? (ответственность, страх не выполнить поручение)
3.Почему потеря десятки - горе для девочек?
(жили бедно, потерять деньги- значит, остаться голодными)
4.«Прогонит она нас, и куда мы пойдем! Сели, не раздеваясь, и
ждали….» Чего они ждали? (прогонит)
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5.-Ребята, давайте вернемся к древам предсказаний, которые вы
составляли в начале урока.
Совпали ли записанные вами предложения с содержанием рассказа?
- Подводя итог, хочу вас спросить
1. Изменилось ли отношение бабы Тани к девочкам? Почему?
2. О каком чуде идет речь в рассказе Улицкой?
- Завершая работу, я хочу прочитать вам притчу о добре зле.
Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную
истину:
— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу
двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро:
мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а
потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
- Как вы понимаете значение этих слов?
Правильно, это зависит от того, какой выбор делает человек.
Об этом и слова замечательного поэта Омара Хаяма.
Мы — источник веселья и скорби рудник.
Мы — вместилище скверны и чистый родник.
Человек, словно в зеркале мир, — многолик.
Он ничтожен — и он же безмерно велик!
Омар Хаям
-Ребята, вспомните, какие цели мы поставили в начале урока.
Мы их достигли?
6. Стадия рефлексии.
Напишите синквейн по прочитанному произведению.
Строка
1.
2.

Вопрос
Кто? Что?
Какой?

Число слов, часть речи
1 существительное
2прилагательных
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3.
4.
5.

Что делает?
Что автор думает по теме?
Кто? Что? (новое звучание темы)

3 глагола
Фраза из 4-х слов
1 существительное

7. Домашнее задание: придумайте и запишите несколько
предложений- финал рассказа. Как он мог бы закончиться?

Мангазеева Татьяна Николаевна
МБДОУ "ДСКВ №41 "Почемучка" г. Юрга Кемеровской области
Консультация для педагогов «Развитие
социально-коммуникативных компетенций и
эмоциональной сферы у дошкольников через
Игровой театрализованный тренинг»
Для современного этапа развития системы дошкольного образования в условиях ФГОС, характерны поиск и разработка новых
технологий обучения и воспитания детей. При этом в качестве приоритетного, используется деятельностный подход к личности ребенка. Одним из видов детской деятельности, широко используемой
в процессе воспитания и социально- коммуникативного развития детей, является театрализованная деятельность, которая позволяет реализовывать задачи, поставленные ФГОС и дает возможность ребенку решать многие проблемные ситуации опосредовано от лица
какого-нибудь персонажа. Это помогает детям преодолевать робость, застенчивость, неуверенность в себе, которые они испытывают в общении со сверстниками и взрослыми.
Под развивающим обучением сегодня мы понимаем новый активно - деятельностный способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития, уровень развития и
особенности ребенка. Поэтому ставя перед собой цель и задачи, мы
решаем их с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
наших детей.
88

Современные подходы к проблеме позитивной социализации
всех дошкольников, в том числе и детей с ОВЗ, через театрализованную деятельность направлены не только на формирование коммуникативных компетенций, но и предполагают развитие базовых качеств личности ребенка, формирование его общей культуры и социальную адаптацию в обществе. В связи с этим, при проведении театральной деятельности, следует выделить такие направления социальной адаптации личности дошкольника, при которых нормы
этики, морали и нравственности легко воспринимаются как безусловная составляющая окружающего мира. И очень важно сформировать именно гуманные представления у детей о дружбе, доброте,
честности, справедливости именно в дошкольный период детства.
Один из видов театрализованной деятельности – драматизация
– это не просто пересказ той или иной сказки, здесь нет строго выполненных ролей с заранее выученным текстом. Дети «встают» на
место героя, переживают за него, действуют от его имени, привнося
вперсонаж свою личность. Трудности для организации этой деятельности составляет не только проблема речевого развития дошкольников, но и возможности детей выражать свои эмоции. Проигрывание
психогимнастических упражнений, игр, тренингов на изображение
эмоций, черт характера, направленных на развитие общения и понимание детьми друг друга, является подготовительным этапом к организации театрализованной деятельности. Частично справиться с
этими проблемами педагогу помогают игры-тренинги, направленные на развитие эмоциональной сферы, на развитие общения детей.
В ходе этой работы, в процессе непрямого воздействия на ребёнка,
то есть, исключая наставления, создаю ситуации, в которых у детей
во время ролевых игр и отработки способов общения, проявляются
интеллектуальная и нравственная активность. Далее в процессе динамики возникают желанные изменения в речевом развитии детей,
в поведении и отношении их к миру.
Основные цели в работе с детьми:
1.Способствовать развитию эмоциональной сферы ребёнка.
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2.Побуждать к осмыслению своих поступков и поступков другого.
3.Учить использовать мимику, пантомимику и голос в общении.
4.Развивать речь и способность делиться своими переживаниями.
5.Развивать воображение, наблюдательность, выразительность
движений.
6.Способствовать полноценному развитию личности ребёнка
через самовыражение и творчество.

Махаева Светлана Ивановна
МБДОУ №30 г. Невинномысска, Ставропольский край
Развиваем мелкую моторику - развиваем речь
В настоящее время проблемы речевого развития детей дошкольного возраста стали более актуальны и значимы. Связная речь
выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку
устанавливать коммуникативные связи с окружающими людьми,
определяет и регулирует норму поведения в обществе, что является
решающим условием для развития его личности.
Что может помочь в развитии речи ребенка, его коммуникативных способностей? Еще в 1928 году В. М. Бехтерев указал на стимулирующее влияние движений рук, на развитие речи. Необходимость развития активных движений пальцев рук получила научное
обоснование. Ученые, занимающиеся изучением детского мозга,
психики детей, отмечают большое стимулирующее значение функции руки.
Исследование развития движений рук ребенка представляют
интерес не только для педагогов и психологов, но и для других специалистов (философов, языковедов, историков, биологов, так как
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руки, обладая многообразием функций, являются специфическим
человеческим органом.
Уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений пальцев рук. Если развитие движений пальцев соответствует возрасту (норма, то и развитие речи тоже в пределах нормы, если же развитие пальцев отстает - отстает и развитие речи, хотя общая моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше. Идея развития мелкой
моторики и совершенствование речи ребенка возникла не случайно.
Замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал, что "истоки
способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От них
образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник
творческой мысли. Чем больше уверенности в движениях детской
руки, тем ярче речь, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок".
Каждому родителю хочется видеть своего ребенка успешным,
всесторонне развитым, с хорошей правильной речью.
Применение тренировки движений пальцев рук в повседневной
жизни, способствует стимулированию речевого развития.
Игровые упражнения на развитие мелкой моторики рук:
1. Работа с природным материалом укрепляет мелкие мышцы,
развивает творчество, диалогическую речь, умение отвечать и задавать вопросы.
2. Игра с крупами стимулирует развитие чувственного восприятия. 3.Пластмассовые и деревянные конструкторы направлены
на формирование мышления, творческой фантазии и на активизацию словаря ребенка.
4. Игры с бросовым материалом развивают мускулатуру пальцев рук, а также знакомят с многозначными словами.
5. Игра со счетными палочками формирует пространственнообразное мышление, развивает память, речь.
6. Мозаика, конструктор - доступный для ребенка материал.
Тематика разнообразна, идет от простого к сложному. Все это
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способствует обогащению словаря, развитию моторики пальцев
рук и координации движения руки.
7. Большое значение для "постановки руки" и формированию
речи имеет развитие графической моторики. Особое место занимает штриховка, обведение по трафарету фигур и предметов, с использованием цветного карандаша.
8. Дети очень любят собирать пазлы и раскрашивать картинки.
Эти занятия формируют у детей умение собирать изображение предметов, композиции, а также штриховать снизу-вверх, слева направо.
Это очень увлекательно и интересно.
9. Пластилин, солёное тесто - это творчество, воображение, координация и синхронизация движений пальцев рук.

Медведкова Ирина Александровна
МБДОУ д/с 101, г.Таганрог
Консультация для родителей «Гимнастика для глаз»
Глаза – наш главный орган для восприятия информации с яркого экрана, но из-за постоянного напряжения зрение может ухудшиться.
Физическое и эмоциональное перенапряжение отрицательно
сказывается на здоровье глаз, способствует ухудшению зрения. Воздействовать на этот негативный фактор можно при помощи зарядки.
Зарядка для глаз особенно полезна детям и тем, у кого работа
связана с чрезмерной зрительной нагрузкой.
Гимнастика для глаз – это эффективная и простая помощь при
переутомлении зрения, которую вы можете оказать себе самостоятельно.
Если вы чувствуете, что устали, сделайте перерыв и выполните
несколько упражнений.. Выполняйте каждое упражнение по 5-6 раз:
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• Просто поморгайте в течение примерно двух минут. Важно

делать это быстро, но без напряжения глазных мышц. Упражнение
помогает увлажнить поверхность глаз, а также стимулирует кровообращение.
• Водите открытыми глазами, повторяя силуэт цифры восемь.
Повторите эти движения 5-7 раз. Упражнение полезно для глазных
мышц.
• «Рисование» из предыдущего упражнения можно усложнить. Плавно двигайте глазами, будто рисуете в воздухе различные
геометрические фигуры, вертикальные и горизонтальные дуги,
букву S, стрелки, направленные в разные стороны.
• Выберите несколько предметов, которые вас окружают –
шкаф, дверную ручку, вазу с цветами и так далее. Обведите взглядом их контуры. Повторите упражнение 5-8 раз.
• Зажмурьтесь на 3-5 секунд, после широко откройте глаза.
Выполните упражнение 7-8 раз, чтобы расслабить глазные мышцы
и активизировать кровообращение.
• Совершайте круговые движения глазами. Сначала 10 раз по
часовой стрелке, затем еще 10 раз – в противоположном направлении. После выполнения закройте глаза и отдохните в течение минуты.
• Аккуратно помассируйте закрытые веки кончиками пальцев
в течение минуты. Так вы снимете напряжение с глаз, что особенно
важно для тех, кто много времени проводит у экрана компьютера.
• Сделайте какую-нибудь метку на оконном стекле, например,
нарисуйте ее маркером, наклейте кусочек бумаги или используйте
пластилин. Сначала смотрите на метку, а потом переведите взгляд
вдаль, на какой-нибудь объект, который находится на большом расстоянии от вас – здание, дерево, фонарный столб.
• Вытяните руку. Приближайте палец к лицу, неотрывно глядя
при этом на его кончик до тех пор, пока вам не покажется, что он
двоится.
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• Плотно сомкните веки. Закройте глаза ладонями. Посидите

так примерно минуту, потом уберите ладони от лица и откройте
глаза. Повторите все 3-5 раз. Так вы дадите глазам отдохнуть.
Зарядка принесет пользу, если выполнять ее ежедневно. В завершение комплекса нужно расслабиться и на минуту закрыть глаза,
а затем можно приступать к работе с новыми силами.

Михайлова Ольга Владимировна
МБДОУ № 197 г. Иваново
Занятие по формированию звуковой
культуры речи у детей 5 лет
Тема занятия: «Вини Пух в гостях у тетушки Совы».
Вид занятия: Занятие по формированию звуковой культуры
речи у детей 5 лет.
Форма проведения: подгрупповая.
Задачи:
- Познакомить детей с согласными звуками В-Вь;
- Учить выделять этот звук из ряда других звуков, словах;
- Тренировать детей в произношении звуков В-Вь;
- Развивать лексико- грамматический строй, в процессе составления предложений с предлогом В;
- Развивать фонематический слух, артикуляционную моторику,
межполушарное взаимодействие.
Материал:
- символы гласных (по Ткаченко Т.А.)
- игрушка Вини Пуха и Совы;
- воздушные шарики с картинками;
- банки варенья с нарисованными фруктами и ягодами;
- предметные картинки;
-аудиозапись песенки Вини Пуха.
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Ход занятия.
1. Орг.момент.
Кинезиологическое упражнение «Левая рука- правое ухо»
2. Повторение.
Послушайте и назовите первый звук в словах, поднимите символ звука:
Утка Озеро утюг
Осликириска
экран
Эмма овощи
аквариум
3. Основная часть.
Дети слушают песенку Вини Пуха(аудиозапись песни)
- Ребята, кто поет эту песню?
- Да, это Вини Пух.
-Сегодня на занятии мы будем изучать звук, с которого начинается имя медвежонка.
- Угадали?
-Да, сегодня на занятии мы будем изучать Звуки В-Вь.
4. Характеристика звука.
- Ребята, чтобы произнести звук, необходимо поджать нижнюю
губу к верхним зубам.
- Этот звук согласный или гласный. Почему?
- Правильно, согласный потому что он не тянется. Преграда –
это губа.
- обозначать будем синим или зеленым кругом (твердый или
мягкий)
5. Артикуляционная гимнастика.
« Хомяк»
« Кусаем губы»
«Расчесываем нижнюю, потом верхнюю губу».
« улыбка- трубочка»
« Удерживаем ватную палочку губами»
5. Речевая зарядка.
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- Ребята, вы знаете, что Винни очень любит сочинять песни. Давайте и мы попробуем.
Во-во-во,ва-ва-ва- в лесу живет сова,
Во-во-во,ве-ве-ве, мы идем к сове,
Во-во-во,вы-вы-вы- давно мы были у совы,
Во-во-во,ву-ву-ву-любим мы сову.
7. Развитие фонематического слуха.
«Ловим звуки В-вь»
Если В- то хлопаем, если Вь- топаем.
8. «Вини выбирает воздушный шарик для Совушки»
На доске шарики с картинками.
Дети прикрепляют к лапке Винни, только те, в которых есть
звук В или Вь.
9. « Добавь слово»
Винни решил Сове загадать загадки, чтобы ей не было скучно.
Попробуем сначала мы их отгадать.
Он гуляет на просторе,
Он волнует сине море
Он быстрее всех на свете
Озорник веселый ….(ветер)
Окраской – серовата,
Повадкой – воровата,
Известная персона- кто это? ( ворона)
Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает
Отправляется в полет
Наш российский …( вертолет)
Чтобы лился дожди с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли
Жить нельзя нам без …(воды)
10. « Совушка наводит порядок»
Формирование умения строить предложения с предлогом –В-.
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Логопед раздает детям предметные картинки и просит составить предложение с предлогом –В-.
Образец: цветок –ваза
Цветок Вини поставит в вазу.
Аналогично: карандаш- пенал, носки- ящик, грибы- корзина, и
т.д.
11. Физминутка.
Совушка – сова
Большая голова
На суку сидит, головой вертит
По лесу летает, всех зверей пугает
Сядет посидит,
И снова полетит.
- Ребята, вот мы и пришли к Совушке, а она то знает, что любит
Вини, поэтому она приготовила варенье.
- А вот какое, давайте узнаем.
12. « Варенье Совушки»
Варенье из клубники- клубничное
Варенье из малины – малиновое и др.
- Как вы думаете, какое варенье больше всего понравилось
Вини? ( Варианты ответов детей, полным ответом)
13. Итог.
- Вини, прощается с Совушкой и отправляется домой.
- Наше занятие, подходит к концу. С каким звуком познакомились?
Какой звук ловили?
- Какой звук искали в словах?
- С каким маленьким словом составляли предложение?
14. Оценка дет
МБДОУ детский сад № 197
Г. Иваново
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Павлова Ирина Владимировна
МБДОУ Детский сад №10 "Веселые ладошки" города Чебоксары
Использование ИКТ на занятии по формированию
элементарных математических представлений
в средней группе «Путешествие по сказкам»
Занятие нацелено на развитие элементарных математических
представлений детей средней группы посредством современной технологии-ИКТ. К.Д. Ушинский сказал: «Детская природа требует
наглядности». Поэтому использование ИКТ в занятиях дает огромную помощь в обучении детей. Цель: продолжать формировать элементарные математические представления. Задачи: Формировать
умение соотносить количество предметов с числом. Закрепить знание количественного и порядкового счета. Закрепить умение ориентироваться в пространстве: слева, справа, вверху, внизу и т. д.. Закреплять представления о последовательности частей суток: утро,
день, вечер, ночь. Развивать память, речь, наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать умение прийти на помощь, дружеские взаимоотношения. Материалы: Экран; проектор; ноутбук;
презентация к НОД; игрушки-герои сказок «Теремок»;
наклейки:1,2,3,4,5; конверт с письмом для слайда «Маша и медведь».
Ход занятия: Звучит музыка. Воспитатель в одеянии русского
народного сарафана приглашает детей войти в зал. Дети заходят
и садятся полукругом перед экраном на стулья. Включается слайд
«Сказки»
Воспитатель: Ребята, вы любите сказки? ( Да ).
Воспитатель: А какие сказки вы знаете? (Ответы детей).
Я хочу вас пригласить в сказочное путешествие. А на чем же мы
полетим?!...
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Ребята, мы полетим на «ковре-самолете». Посмотрите вот онковер-самолет! (Включается экран с слайдом «Ковер-самолет»). Закрывайте глаза и полетим.
Дети закрывают глаза, звучит музыка и включается на экране
слайд «Теремок».
Воспитатель: Мы прилетели в сказку. Посмотрите герои какой
сказки нас встречают?Дети: Нас встречают все жители Теремка.
На столе стоят игрушки: медведя, волка, зайца, лягушки, мышки
(всего 5 игрушек) . Воспитатель: Давайте их сосчитаем. Сколько
всего зверей? Кто стоит перед волком? (медведь)Кто стоит между
зайцем и мышкой? (лягушка) Кто стоит за мышкой? (за волком ...)
Кто стоит около медведя? (волк) Кто стоит рядом с мышкой? ( лягушка)Воспитатель: Я знаю, герои сказок любят играть в футбол,
но у всех футболистов на футболках имеются номера . Давайте и
нашим героям тоже дадим номера. Мишка стоит первый, значит и
номер какой? (прикрепляем цифры соответственно месту). Какая
по счету лиса? (вторая) Какой номер ей дадим? (Два).. Ребята, а вы
перед футболом делаете разминку? (Ответы детей). Мы тоже сделаем зарядку.
Физкультминутка:
Шел король по лесу, по лесу,
Нашел себе принцессу, принцессу.
Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем.
Еще разок попрыгаем, попрыгаем.
И ручками похлопаем, похлопаем.
И ножками потопаем, потопаем.
Вот мы и помогли героям теремка справиться с трудностями, а
теперь полетели дальше.
Дети закрывают глаза, звучит музыка и включается на экране
слайд «Гуси-лебеди».
Воспитатель: Мы прилетели в сказку «Гуси-лебеди». Баба Яга
поймала братца Иванушку. Баба Яга отпустит его только тогда,
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когда мы выполним ее задания. Давайте поможем, ответим на вопросы:
Сколько пальцев на руке? (5) Сколько лап у собаки? (2)
Сколько ушей у козы? (2) Сколько лап у кошки? (4) Сколько хвостов
у лошади? (1) Сколько цветов у светофора? (3) Сколько хвостов у
двух кошек? (2) Молодцы! Все с заданиями справились. Баба Яга
отпустила Иванушку. Отправляемся в следующую сказку?
Звучит музыка и включается на экране слайд «Маша и медведь».
Воспитатель: Как вы думаете в какую сказку мы прилетели?
(«Маша и медведь»)
Воспитатель: Маша сидит в корзинке за спиной у Мишки. Куда
они идут? (Ответы детей) Дети, тут у них какое-то письмо: «Машенька и Михайло Потапович! Приглашаю вас в гости после обеда.
Петушок»
Воспитатель: Но дело в том, что, ни Маша, ни Мишка не знают
когда это, а отказываться от приглашения не красиво. Я предлагаю
рассказать и выучить с ними части суток. Мы поможем Маше и
Мишке запомнить то, что мы будем говорить. А теперь давайте назовём все части суток? Давайте назовем их по порядку: утро, день, вечер, ночь. В письме написано, что прийти нужно после обеда, это
когда нужно прийти в гости? (Ответы детей).Вечером!
Но нам пора нам возвращаться в детский сад.
Звучит музыка, дети закрывают глаза. Включается на экране
слайд «Детский сад»
Воспитатель: Вот мы и в садике. Вам понравилось путешествие по сказкам. На чём путешествовали? В какие сказки?
Чем мы помогли героям сказки «Теремок», «Гуси-лебеди»,
«Маша и медведь» «Красная шапочка»? (Ответы детей) Со всеми
трудными заданиями справились, в беде никого не оставили. Теперь
ребята, можете идти играть.
Список использованной литературы:
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1. Кангина, Н.Н. Математика в детском саду. Конспекты интегрированных занятий с детьми от 4 до 7 лет / Н.Н. Кангина, О.В.
Тихомирова. – Ярославль: ООО «Академия развития», 2012.
2.
Новикова, В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с
детьми 4-5 лет. / В.П. Новикова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
3. Математическое развитие детей 4-7 лет : игровые занятия / авт.сост. Л.В. Колесова. – Волгоград: Учитель, 2012.

Рыба Светлана Николаевна
Невинномысск
Нарушения мышления у детей с РАС
Большое влияние на особенности мышления оказывает оказывает искажение самосознания, что отражается на мотивационном
компоненте мышления – отсутствует целенаправленность, ребенок
недостаточно ориентирован на результат при выполнении того или
иного действия.
Большинство исследователей сходится на том, что многим
аутичным детям практически доступны такие мыслительные операции, как классификация, обобщение, соотношение. Дети с аутизмом
могут проявлять сообразительность в решении сенсомоторных задач, там, где решение происходит в зрительном поле с помощью
усмотрения и непосредственного действия. Такой ребенок может
быть хорош в сортировке объектов по форме, размеру, цвету, может
легко «схватывать» способ действия с игрушками. Дети с аутизмом
могут проявить способность в конструировании, хорошо ориентироваться в устройстве различных механизмов. Успешность проявляется в занятиях с досками Сегена, в складывании разрезных картинок, собирании пазлов, в работе с кубиками Коса, дети успешны в з
апоминаниии механическом воспроизведении случайной последовательности предметов, т.е. дети успешны в невербальных заданиях,
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и тогда, когда действуют самостоятельно. При целенаправленном
обучении со стороны взрослого эта самостоятельность значительно
снижается, появляется нежелательное поведение.
Мышление детей-аутистов носит визуальный характер, характеризуется конкретностью и фотографичностью. Таким детям
нужна четкая схема действий, поэтому гибкость мышления ограничена, им очень трудно реагировать на меняющиеся обстоятельства,
«смотреть на вещи» с разных сторон. Восприятие и переработка информации у аутичных детей происходит особым образом. Новую
информацию они воспринимают целиком и воспроизводят ее так,
как усвоили, а в другой ситуации используют знания с трудом или
вообще не могут ими пользоваться. Не умеют сопоставлять усвоенные знания, связывать их со своим жизненным опытом. Знания и
опыт лежат как будто в разных ячейках сознания и не взаимодействуют друг с другом. Это касается не только восприятия нового: всё
восприятие мира у них фрагментарно, состоит из отдельных картин,
образов, ситуаций.
Значительная часть детей с аутизмом с огромным трудом развивает речевые навыки и ограничено используют их для коммуникации. Речь этих детей может долго оставаться односложной, штампованной, ребенок долго не задает вопросы «что», «кто»; «где» и,
значительно позже появляется «когда», что отражает его особые
трудности выстраивания временной последовательности событий.
Характерно, что большинство детей практически не задают вопроса
– «почему», что указывает на то, что они, по крайней мере, не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных связей в происходящем.
В дошкольном возрасте обычны проблемы составления рассказа по картинке: дети отвечают односложно, им трудно развернуть
воспринимаемую зрительную информацию в последовательность
вербальных высказываний. Характерно, что и серия картинок, как
правило, не становится спасительной опорой для составления развернутого рассказа. И в школе у многих детей остается проблема
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развернутого ответа «своими словами», дети отвечают или крайне
свернуто, или в заданной форме, цитируя учителя или текст учебника.
Для всех детей с аутизмом характерна трудность восприятия
подтекста и учета общего смыслового контекста происходящих событий. Даже самые умные из них, успешные в заданиях на категоризацию, выделение четвертого лишнего, проявляют буквальность,
«гиперреализм» в восприятии происходящего: могут не понять метафоры, переносного смысла, не могут оценить самой простой
шутки. Прочитать об этом подробнее можно в работах наших отечественных авторов Лебединских и Никольской.
Ранний детский аутизм имеет репутацию одного из самых загадочных нарушений. Хотя аутистическая направленность мышления
сохраняется, дети могут проявлять одаренность в отдельных областях, таких как космос, математика, астрономия. Также дети могут
обладать исключительной памятью на цифры, даты, имена. Таких
детей еще называют «аутистами-гениями».

Сарафанова Оксана Петровна
ГБОУ ШКОЛА 904
Азбука знаков
Цель: формирование у дошкольников знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода.
Задачи:
1. Закреплять представления детей о правилах дорожного движения, правилах поведения на улице, учить применять знания в
практической деятельности.
2. Продолжать учить детей различать дорожные знаки, понимать, что они обозначают.

103

3. Развивать умение анализировать предложенную ситуацию,
внимание, наблюдательность.
5. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение работать
в группах, оказывать помощь друг другу,
6. Воспитывать у детей ответственность за свою безопасность и
жизнь других людей. Воспитание культуры поведения на улице.
7. Активизировать процессы мышления, внимания и речи детей;
воспитывать сообразительность и находчивость.
Оборудование: конверты с разрезанными дорожными знаками,
заготовки дорожных знаков, макеты домов, жезл.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, знакомство со знаками ДД, отгадывание загадок, беседы из личного
опыта. Целевые прогулки пешеходному переходу. Наблюдения за
движением транспорта и работой водителя, дидактические игры «Япешеход», «Азбука знаков»
Ход занятия:
1. Организационный момент:
«Вы, ребята, подходите,
В круг скорее становитесь.
Друг на друга посмотрите,
Поздоровайтесь ладошками,
Улыбнитесь все немножко»
2. Работа со схемой на доске:
- Вспомним, правила поведения на территории детского сада
(дети отвечают)
3. Игра «Передай жезл»:
Дети становятся в круг, передают друг другу жезл инспектора
ГИБДД и отвечают на вопросы:
Как называют людей идущих по улице? (пешеходы)
Где люди ждут общественный транспорт? (на остановке)
В каком месте нужно переходить дорогу? (на перекрестке, пешеходном переходе).
Как узнать, где переход? (стоит знак пешеходный переход).
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С кем детям дошкольного возраста можно переходить дорогу?
(со взрослыми)
Где можно играть детям? (во дворе, на игровой площадке).
Почему нельзя играть на дороге? (это опасно)
Главные помощники водителей и пешеходов на дороге? (дорожные знаки).
Можно ли играть детям около дороги?
Как называется часть улицы, по которой едут машины? (проезжая часть)
- Мы вспомнили правила, а сейчас вернемся к дорожным знакам. Дорожные знаки - лучшие друзья пешеходов и водителей. Они
рассказывают о том, что можно и чего нельзя делать на дороге.
3. Игра «Собери знак»
- Объединитесь в группы по 2 человека и выполните задание.
Дети собирают свой знак. Когда все знаки собраны, дети называют свои знаки и объясняют, для чего они предназначены. Каждая
группа рассказывает о своем знаке.
5. Физкультминутка «Мы - шоферы» (дети показывают движения)
Едем, едем на машине (движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене, вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к себе, от себя)
Смотрим пристально мы вдаль (ладонь ко лбу)
Дворники счищают капли
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить волосы)
Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой руки вверх)
4. Работа с макетом улицы: (стоя вокруг стола)
- Ребята, сейчас в детский сад вас водят взрослые: мамы, папы,
бабушки, но, скоро вы пойдете в школу, и вам придется, ходить по
улицам, переходить дорогу самостоятельно. По улице движется
много автомобилей, и если не знать правил дорожного движения,
можно попасть в беду.
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У каждого из вас должен быть безопасный маршрут от дома до
школы.
- Как вы понимаете «безопасный маршрут»
- Сегодня, мы с вами будем работать с макетом улицы. Посмотрите на макет улицы.
- Я вам предлагаю различные ситуации, а вы говорите безопасный маршрут детей.
На макете вы видите здания (дома, школа, детский сад)
- Обратите внимание на дорожные знаки. Что обозначает этот
знак. (пешеходный переход)
- Какие знакомые знаки вы видите, назовите их.
- Для чего нужен светофор?
1. Ситуация:
Мальчик Ваня живет в доме, расскажите безопасный маршрут
ребенка от дома до школы.
2.Девочка Ира живет в доме, расскажите безопасный маршрут
от дома до детского сада.
3.Мальчик Ваня собрался в гости к Ире расскажите безопасный
маршрут.
4. Ира с Ваней решили сходить в кафе. Расскажите безопасный
маршрут детей.

Свинтуковская Мария Анатольевна
МБДОУ Детский сад №9 "Кристаллик". ЯНАО г.Салехард
Конспект занятия по ФЭМП 2 младшая
группа "Экскурсия в зоопарк"
Интеграция областей:
Позниние, коммуникация
Задачи:
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• Учить детей методом наложения различать узкие и широкие
полоски.
• Закреплять знания основных цветов
• Упражнять в знании «один», «много»
• Воспитывать любознательность, доброжелательное отношение к животным.
Ребята, посмотрите, сколько, гостей пришло к нам сегодня в
детский сад, давайте с ними поздороваемся.
Здравствуйте ладошки хлоп, хлоп, хлоп.
Здравствуйте ножки топ, топ, топ.
Здравствуйте щёчки плюх, плюх, плюх.
Здравствуй носик бим, бим, бим.
Здравствуйте гости!
Ребята, мы сегодня с вами отправимся в зоопарк. Ехать нам далеко, скажите, на чем можно поехать? А поедем мы на поезде.
(Под музыку едем по кругу)
Вот мы и приехали. Но что это посмотрите, где же животные?
Куда они все пропали? Смотрите, здесь какое-то письмо. Давайте
его прочтём.
Письмо от девочки Даши.
-Здравствуйте, ребята. Меня зовут Даша. В нашем зоопарке случилась беда. Всех зверей похитила злая колдунья помогите мне спасти животных. Поможете?
Дети: Да!
Даша: Чтобы их спасти нам нужно выполнить все задания злой
колдуньи.
Задания очень сложные вы готовы мне помочь? Ну тогда слушайте первое задание. Где-то в группе колдунья спрятала коробочку
красного цвета, найдите её в ней первое задание.
Воспитатель: Ребята, нам нужно найти коробочку красного
цвета. Скорей ищите.
(дети ищут коробочку красного цвета, открывают её в ней полоски.)
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Воспитатель: в этой коробке две полоски. Надо найти узкую полоску.
Воспитатель: Ой ребята, как же нам определить какая из них узкая полоска. Если нам положить их рядом, можно определить какая
полоска узкая, а какая широкая?
Дети: Нет.
Воспитатель: Что же делать? Придумала, давайте положим
одну полоску на другую. Теперь понятно где узкая полосочка, а где
широкая?
Дети: Да. Красная полоска узкая, а синяя широкая.
Воспитатель: Как мы выполнили задание.
Дети: Наложили одну полосочку на другую.
Воспитатель: Используя метод наложения, мы определили где
узкая полосочка, а где широкая. Молодцы. Смотрите в зоопарк вернулось одно животное. Кто это?
Дети: Слон
(в зоопарке появляется слон)
Воспитатель: Даша какое же следующие задание приготовила
нам злая колдунья?
Даша: Ищите коробочку зелёного цвета.
(дети ищут коробочку зелёного цвета. В ней следующее задание)
Что бы спасти следующего животного нам нужно найти ключ к
замку. Но берегитесь это непростое задание.
Воспитатель: Посмотрите ребята, сколько здесь ключей?
Дети: Много.
Воспитатель: а сколько замков?
Дети: Один.
Воспитатель: как же нам найти какой ключик откроет этот замок? Посмотрите какой он формы?
Дети: Квадратной.
Воспитатель; Какой формы ключик откроет этот замок?
Дети: Квадратной.
108

(Воспитатель показывает по очереди ключи разной формы,
уточняет этот ключ какой формы? Подходит он к нашему замку? Ответы детей)
Воспитатель: Вот мы и справились со следующим заданием.
(В зоопарке появляется верблюд).
Даша: А сейчас найдите коробочку жёлтого цвета, в ней самое
сложное задание.
(ребята находят коробку жёлтого цвета)
В зоопарке был сильный ветер и сломал все домики для животных, помогите им найдите крышу для каждого домика.
Воспитатель: Катя для синего домика какая крыша понадобится?
Катя: Синяя.
Воспитатель: Максим какая крыша нужна для жёлтого домика?
Максим: Жёлтая.
Воспитатель: Данил, какая крыша нужна красному домику?
Данил: Красная.
Воспитатель: Гоша какая крыша нужна зелёному домику?
Гоша: Зелёная.
Воспитатель: Ребята посмотрите мы всё правильно сделали?
Справились мы и с этим заданием?
Даша: Мы молодцы ещё одно животное спасли. (Жираф)
Воспитатель: Посмотрите, мы спасали по одному животному,
сколько животных у нас в зоопарке?
Дети; Много.
Воспитатель: Давайте назовём их.
Дети: Слон, Верблюд, Жираф.
Воспитатель: Мы справились со всеми заданиями злой колдуньи. Спасли всех животных нашего зоопарка. А вы знаете, ребята,
наши звери очень любят играть. А вы любите играть?
Дети: Да.
Даша: Ну, тогда давайте все вместе поиграем в игру «У Жираф»
(включить игру на доске)
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ИГРА «У жирафа»
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.
У жирафов пятна, пятна, пятна, пятнышки везде.
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
На носах, на животах, на коленях и носках.
У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.
У слонов есть складки, складки, складки, складочки везде.
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
На носах, на животах, на коленях и носках.
У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.
У котяток шёрстка, шёрстка, шёрстка, шёрсточка везде.
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
На носах, на животах, на коленях и носках.
А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.
А у зебры есть полоски, есть полосочки везде.
На лбу, ушах, на шее, на локтях,
На носах, на животах, на коленях и носках.
Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться в детский сад. А
вернемся мы с вами на чем? правильно на поезде. Садимся в наш
поезд поехали. (под музыку уезжаем)
Воспитатель: Ну вот мы и приехали. Ребята, где мы сегодня с
вами побывали?
Дети: в зоопарке.
Воспитатель: Вам понравилась наша экскурсия? Что мы делали? Что больше всего вам понравилось? Каких животных мы
спасли?
Воспитатель: Спасибо вам ребята, мы спасли всех животных,
вы все молодцы, справились с заданиями очень хорошо, быстро. За
это я хочу подарить вам подарок, игру в группу.
Давайте попрощаемся с гостями, скажем до свидания.
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Синенко Людмила Николаевна
МБДОУ №16 "Ручеёк"
Занимательная математика
Программные задачи: закрепить знания детей о времени года
и частях суток; о прямом и обратном счете; о геометрических фигурах; продолжать учить ориентироваться на листе бумаги; формировать умение четко, быстро
отвечать на поставленные вопросы; развивать мыслительные
способности, любознательность; воспитывать интерес к занятиям
математики.
Материал: карточки с цифрами, геометрические фигуры, листы бумаги, карандаши, квадрат синего цвета, плоскостная рыбка.
Ход занятия:
Для начала встанем в круг, Сколько радости вокруг!
Мы все за руки возьмемся И друг другу улыбнемся. Мы готовы
поиграть,
Ну что, можно начинать!
Вопросы к детям:
• Какое сейчас время года? (ответы детей)
• Перечислите все весенние месяцы. (ответы детей)
• Сейчас утро, день или вечер? (ответы детей)
• Назовите по порядку дни недели. (ответы детей)
Физминутка
В понедельник я купался,Изображаем плавание. А во вторник
–рисовал.Изображаем рисование. В среду долго умывался,Умываемся.
А в четверг в футбол играл.Бег на месте.
В пятницу я прыгал, бегал,Прыгаем. Кружимся на месте.
Очень долго танцевал.Хлопки в ладоши.
А в субботу, воскресеньеДети садятся на корточки, руки
Целый день я отдыхал.под щеку - засыпают.
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Игра "Загадки - отгадки"
Три вершины, Три угла,
Три сторонки –
Кто же я?(треугольник)
Нет углов у меня
И похож на блюдце я, На тарелку и на крышку, На кольцо, на
колесо.
Кто же я такой, друзья? Назовите вы меня!(круг)
Я фигура – хоть куда, Очень ровная всегда, Все углы во мне
равны И четыре стороны.
Кубик – мой любимый брат, Потому что я…(квадрат)
Растянули мы квадрат
И представили на взгляд, На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим? Не кирпич, не треугольник Стал квадрат…(прямоугольник)
Игра "Нарисуй предметы"
Взрослый называет предметы: ТАРЕЛКА, ДВЕРЬ, КРЫША
ДОМА, ОГУРЕЦ, ПЛАТОК.

Склемина Светлана Николаевна
МБДОУ Тереньгульский детский сад "Колосок"
р.п. Тереньга, Ульяновская область
Применение современных инновационных
материалов в развитии детей дошкольного возраста
Цель: Познакомить педагогов с современными материалами
для игр детей на развитие сенсорных ЗУН.
План
1. Космический песок.
2. Красочные капли.
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1) Песок-это самый доступный и незаменимый материал для
развития мелкой моторики, воображения и даже речи дошкольника.
Учитывая минусы данного материала:
-легко просыпать
-сложно хранить
-для того, чтобы сделать фигуры из песка его нужно намочить.
Современные умы сделали его более доступным в применении.
Цена такого песка (в продаже он называется «Космическим» или
«Кинетический») не низкая, тем более, чтобы использовать данный
материал В ДОУ во время ОД или самостоятельной деятельности,
его нужно очень много. Мы нашли выход, сделать его самим. На вид
это обычный песок, но в тоже время он отлично держит форму при
лепке, почти как солёное тесто.
С данным процессом я хочу Вас познакомить.
Для волшебного песка необходимо:
-3 стакана просеянного песка
-2 стакана крахмала
-1стакан воды
Всё это надо тщательно перемешать и всё, чудо-песок готов!
Если он немного подсохнет, его надо подкрошить пальцами и немного добавить воды.
Игры с песком.
«Найди отличие»
Цель: Развитие умения концентрировать внимание на деталях.
Ребёнок рисует на песке любую не сложную картинку (котик,
домик и др.) и показывает её взрослому, а сам отворачивается.
Взрослый дорисовывает несколько деталей и показывает картинку.
Ребёнок должен заметить, что изменилось в рисунке. Затем взрослый и ребёнок могут поменяться ролями.
Игру можно проводить с группой детей. В этом случае дети по
очереди рисуют какой-либо рисунок и отворачиваются (при этом
возможность движения не ограничивается). Взрослый дорисовывает
несколько деталей.
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Дети взглянув на рисунок, должны сказать какие изменения
произошли.
«Необыкновенные следы»
Цель: развитие мелкой моторики рук; снятие мышечного напряжения.
Предложить ребёнку изобразить, как «Идут медвежата» - ребёнок с силой надавливает на кинетический песок. «Прыгают зайчики» - кончиками пальчиков ребёнок ударяет по поверхности
песка, двигаясь в разных направлениях. «Ползут змейки» - ребёнок
расслабленными (или напряжёнными) пальцами рук делает поверхность кинетического песка волнистой. «Бегут жучки –паучки» - ребёнок двигает всеми пальцами, имитируя движение насекомых.
«Разговор с руками»
Цель: научить детей контролировать свои действия.
Если ребёнок подрался или причинил кому-нибудь боль, можно
предложить ему такую игру: обвести на песке силуэт ладоней. Затем
предложить ему оживить ладошки – нарисовать им глазки, ротик,
раскрасить бусинками, камушками или ракушками пальчики. После
этого можно затеять беседу с руками. Спросите: «Кто вы, как вас
зовут?», «Что вы любите делать?», «Чего не любите?», «Какие вы?».
Если ребёнок не подключается к разговору, проговорите диалоги
сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они многое
умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не слушаются
своего хозяина. Закончить игру можно «заключение договора»
между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в течение
2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с гиперактивными детьми, ещё более короткого промежутка времени) они постараются делать только хорошие дела: мастерить, здороваться, играть
и не будут никого обижать.
Если ребёнок согласится на такие условия, то через заранее обговорённый промежуток времени необходимо снова поиграть в эту
игру и закончить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки и хозяина.
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2) «Красочные капли» - это второе интересное изобретение
для развития мелкой моторики и воображения детей.
Необходимо:
-пластиковая прозрачная папка с замком
-детское масло
-пищевой краситель
-блёстки
-налить всё это в папку
Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой моторики, воображения.
Предложите:
1. Поводите пальцем по капелькам
2. Найдите много капелек
3. Соедините все капельки в одну большую
4. Превратите вашу капельку в животное, кто это, расскажите
5. Придумайте сказку про путешествие капельки
6. Поделись своими ощущениями
В век бешенного ритма и огромного количества игр, педагогу
обязательно нужно быть на гребне волны, внедрять умные технологии в Образовательный процесс, знакомить родителей с интересными новинками.
Желаю шагать в ногу со временем!

Смирнова Майя Муратовна, Артемкина Елена Владимировна
МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» г. о.
ЗАТО Светлый Саратовской области
Развитие познавательно-исследовательской
деятельности дошкольников
Познавательно-исследовательская деятельность в старшей
группе всегда занимает ведущее место. Она направлена на развитие
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у детей наблюдательности, самостоятельности, стремления познавать мир, творческих способностей, желания ставить перед собой задачи и добавиться результатов. Все эти качества и умения позже
найдут применение в процессе получения среднего образования и в
жизни. Поэтому их формирование на начальном этапе обучения обязательно.
Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.
Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у
детей. Исследования предоставляют, возможность ребенку самому
найти ответы на вопросы «как? » и «почему? ». Исследовательская
активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира, он хочет все знать, исследовать, открыть, изучить – значит
сделать шаг в неизведанное. Это огромная возможность для детей
думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное самовыражаться.
Детское экспериментирование имеет огромный развивающий
потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает
детям реальные представления о различных сторонах изучаемого
объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой
обитания. Детское экспериментирование тесно связано с другими
видами деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко
выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как
пополнение знаний способствует развитию речи).
Цели экспериментирования - это:
➢ Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде,
удовлетворять детскую любознательность.
➢ Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение);
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➢ Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении в деятельности.
➢ Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать
природный мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
➢ Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.
В условиях нашей группы используем только элементарные
опыты и эксперименты.
Их элементарность заключается:
во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны
только детям;
во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения;
в - третьих, они практически безопасны;
в - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое,
игровое и нестандартное оборудование.
По способу применения эксперименты делятся на демонстрационные и фронтальные, однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, помещённых в разные условия
и т.д.)
➢ Демонстрационные проводит воспитатель, а дети следят за
его выполнением. Эти эксперименты проводятся тогда, когда исследуемый объект существует в единственном экземпляре, когда он не
может быть дан в руки детей или он представляет для детей определённую опасность (например, при использовании горящей свечи).
➢ Фронтальный метод – это, когда эксперимент проводят сами
дети.
Содержание опытно – экспериментальной деятельности построено из четырёх блоков педагогического процесса.
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1. Непосредственно-организованная деятельность с детьми
(плановые эксперименты). Для последовательного поэтапного развития у детей исследовательских способностей, разработан перспективный план опытов и экспериментов.
2. Совместная деятельность с детьми (наблюдения, труд, художественное творчество).
3. Самостоятельная деятельность детей (работа в лаборатории).
4. Совместная работа с родителями (создание картотеки опытов и экспериментов в картинках на основе проведенных дома экспериментов).
Китайская пословица гласит: «Расскажи — и я забуду, покажи
— и я запомню, дай попробовать — и я пойму».
Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в ДОУ. Мы уделяем большой акцент на
создание условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности детей. Наша задача – помочь детям в проведении этих исследований, сделать их полезными.
Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской
деятельности: приём пищи, занятие, игра, прогулка, сон, умывание.
Для этого мы создаём специальные условия в развивающей среде,
стимулирующие обогащение развития исследовательской деятельности.
Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной деятельности в детском саду является организация развивающей среды. Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями,
предъявляемыми к среде как развивающему средству, является
обеспечение развития активной самостоятельной детской деятельности. Мы уделяем большой акцент на создании условий для самостоятельного экспериментирования и поисковой активности самих
детей. В ДОУ оборудованы уголки экспериментирования в каждой
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группе, чтобы дети в любое время в свободной деятельности могли
удовлетворить свои исследовательские интересы.
Эту работу начали с построения предметно-развивающей
среды, подбора литературы по этой теме, написания картотеки на
тему «Детское экспериментирование».
Анализируя всё вышесказанное можно сделать вывод, о том,
что специально организованная исследовательская деятельность
позволяет нашим воспитанникам самим добывать информацию об
изучаемых объектах или явлениях, а педагогу сделать процесс обучения максимально эффективным и более полно удовлетворяющим
естественную любознательность дошкольников, развивая их познавательную активность.
В заключение хочется процитировать слова К. Е. Тимирязева:
«Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы на более высоком умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел».
Литература:
1. Чехонина О. Экспериментирование как основной вид поисковой деятельности // Дошкольное воспитание. - 2007. - №6. - С.1316.Куликовская И.Э, Совгир Н.Н. Детское экспериментирование.
Старший дошкольный возраст. - М.: Педагогическое общество России, 2003
2. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под. ред.Л.Н. Прохорововй М., 2004
3. Паршукова И.Л. Проведение исследовательских занятий в
детском саду пространственная развивающая среда в детском саду.
Принципы построения, советы, рекомендации /сост. Н.В. Нищева. СПб., «Детство-пресс», 2006
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Тамурко Оксана Васильевна
МБДОУ «ДСКВ № 41 «Почемучка», г. Юрга, Кемеровская область
Как развивать любовь к чтению у детей
Книга – это неотъемлемая часть воспитания ребенка. С ее помощью он сможет найти ответы на интересующие его вопросы, познавать мир и самого себя, переживать истории героев, фантазировать развитие дальнейших событий того или иного произведения.
Малыш растет, а это значит, что каждый день его ждет все
больше новых впечатлений, он активно познает мир и совершает
множество открытий. Получает все больше разнообразной информации необходимой ему для дальнейшего правильного физического, психического и умственного развития. Новые знания дети получают от окружающих их людей, в первую очередь от родителей, а
также из книг.
С самого маленького возраста малышам нужно читать как
можно больше книг. Очень важно, чтобы он полюбил это занятие.
Читая вместе с мамой, ребенок активно развивает воображение и память.
Именно чтение выполняет не только познавательную, эстетическую, но и воспитательную функцию. Поэтому, родителям необходимо читать детям книжки с раннего детства.
Рекомендации по приобретению литературы:
1. Дети 2-3 лет любят книги с крупными картинками, любят их
рассматривать. Тут на помощь приходят русские народные сказки:
«Репка», «Колобок», «Курочка-Ряба», «Теремок».
Маленькому ребенку всегда легче воспринимать рассказ, чем
чтение. Поэтому рассказывайте ему сказки своими словами и одновременно рассматривайте картинки к книжке.
На третьем году жизни словарный запас быстро увеличивается,
и ребенку можно уже читать стихотворения. Познакомьте с творчеством А. Барто, З. Александровой.
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2. У детей 4-5 лет происходит активизация словарного запаса,
идет
развитие связной речи. Читая ребенку литературные произведения, нужно обращать внимание на отдельные слова и выражения.
Можно учить пересказывать короткие тексты русских народных
сказок.
В этом возрасте можно знакомить ребенка со сказками зарубежных авторов, с богатырскими народными сказками, с рассказами о
природе и животных, с творчеством К. Чуковского.
3. Для детей 6-7 лет среди всех жанров художественной литературы на первом месте всё еще сказки, только к народным добавляются и авторские. Поэтому их можно познакомить с творчеством
Эдуарда Успенского, со смешными рассказами Н. Носова.
Детям 6-7 лет следует покупать яркие книги с крупным шрифтом и множеством красивых картинок, сюжет книги должен быть
интересным, чтобы ребенку захотелось дочитать до конца. Книга в
таком возрасте должна доставлять удовольствие.
Для того чтобы ребенок полюбил книгу, родителям нужно
сильно потрудиться:
• Чаще говорите о ценности книги;
• Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя
книжные реликвии своей семьи;
• Вы главный пример для ребенка, и если хотите, чтобы ваш ребенок читал, значит, стоит тоже некоторое время проводить с книгой;
• Посещайте вместе библиотеку, книжные магазины;
• Покупайте книги яркие по оформлению и интересные по содержанию;
• Радуйтесь успехам ребенка, а на ошибки не заостряйте внимание;
• Обсуждайте прочитанную книгу среди членов семьи;
• Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги;
• Чаще устраивайте семейные чтения.
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Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой,
стать необходимостью.
Совместным чтением вы открываете для своего ребенка интересный и красочный литературный мир. И помните, таким простым
способом вы дарите своему ребенку огромное количество счастья и
любви.

Точилова Татьяна Владимировна
МБУДО ДМШ им. В. В. Андреева, г. Нефтеюганск ХМАО-Югра
Проект "Музыкальная фантазия"
Пояснительная записка.
Современная музыкальная школа - это образовательное учреждение, назначение которого заключается в развитии способностей,
заложенных в ребенке. В связи с поставленными задачами возникла
необходимость внедрения новых форм занятий. Положительные результаты дает проведение внеурочных мероприятий, которые активизируют творческую и исполнительскую деятельность, способствуют созданию психологически комфортных условий и креативной среды.
Данный проект является одной из форм внеурочной деятельности. Реализация проекта включает в себя проведение концерта, где
учащиеся исполняют фортепианную музыку на сюжет сказки
«Принцесса Ель», автором которой я являюсь. Музыкальные произведения выбраны из различных нотных сборников таким образом,
что позволяют наиболее точно подчеркнуть и передать характеры
сказочных героев. На экране проектора происходит показ слайдов,
соответствующих сюжету сказки.
Цель проекта:
Повышение исполнительского уровня учащихся.
Задачи проекта:
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- обучение практическим навыкам исполнительского мастерства;
- развитие интереса и потребности в публичных выступлениях,
в творчестве;
- воспитание духовно-нравственной личности, эмоциональной
отзывчивости на музыку;
- привлечение родителей к роли активного, заинтересованного
слушателя;
- создание среды творческих единомышленников: детей, родителей,педагога;
Форма проведения:
Концертное исполнение музыкальных произведений учащимися.
Сценарий концерта – сказки «Принцесса Ель»
Выход ведущей. Вступительное слово.
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на
нашем концерте! Наши юные музыканты очень ответственно готовились к этому мероприятию, чтобы порадовать вас, и сейчас мы
предлагаем вам всем вместе, дружно, отправиться в сказочную
страну! Итак, мы начинаем!
1.В одном сказочном королевстве жили Король с Королевой. У
них была единственная дочь, очаровательная, юная принцесса. Король с Королевой души в ней не чаяли. Она умела играть на клавесине, много читала и очень любила танцевать!
М.Глинка. Мазурка.
2.Недалеко от Королевского дворца, в котором жила принцесса,
находился густой, зеленый лес. Она каждый день отправлялась туда
на прогулку со своими фрейлинами. В лесу дружелюбную, приветливую принцессу ждали маленькие зверушки. Они ее не боялись, а
большие, сильные звери, не трогали. Принцесса кормила их из
своих рук, гладила по мягкой шерстке и играла с ними.
С.Семенова. Волшебный лес. Ансамбль в 4 руки .
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3.Но однажды принцесса отправилась на прогулку одна и с ней
приключилась беда. В лесу ее поджидала злая колдунья, которая
находилась во вражде с Королем. Она давно помышляла о коварной
мести. С помощью хитрости и заклинаний колдунья задумала погубить дочь Короля. Она злобно прошипела магические слова, бросила на траву горсть зёрен, и на лесной поляне вырос яркий цветок.
Тот, кто вдохнет аромат этого цветка, превратится в дерево.
Н.Сабитов.
Прелюдия.
4.Принцесса шла по лесной тропинке. Солнечный луч играл с
ней в прятки, птицы пели веселые песни. Ничто не предвещало
беды. Вдруг в траве принцесса увидела необыкновенный цветок. Он
был нежного, небесно-голубого цвета. Принцесса остановилась,
чтобы полюбоваться им. Осторожно дотронувшись до его лепестков, она вдохнула исходящий от цветка аромат. В тот же миг небо
потемнело, сверкнула молния, раздался гром, и принцесса превратилась в высокую, зеленую ель.
В. Клова. Прелюдия.
5.Наступил вечер. Солнце скрылось за лесом, а принцесса так и
не вернулась во дворец. Встревоженные Король, Королева и все, кто
находился во дворце, отправились на ее поиски. Но тщетно. Король
объявил, что щедро вознаградит того, кто найдет его дочь. Во дворце
стало тихо. Грусть и печаль поселились в сердцах Короля и Королевы.
Г.Воробьев.Жалоба.
раз принц из соседнего Королевства отправился на охоту.
Увлекшись преследованием оленя, который стремительно уходил от
погони, он не заметил ,что сбился с пути и оказался за пределами
своего Королевства, возле незнакомого леса.
Е.Калистратов. Конек-горбунок.
7.Олень скрылся в зеленой чаще. Принц слез с коня и пошел
следом. Лес манил своей прохладой. В нем было очень тихо, только
неподалеку журчал ручей. Принц умылся водой и решил немного

124

отдохнуть в тени деревьев. Он расположился на мягкой траве под
высокой, развесистой елью.
Р.Роджерс. Голубая луна.
8.Отдохнув, принц хотел покинуть лес и отправиться в свое Королевство. Вдруг он услышал едва уловимый шепот: «Помогите
мне!». Принц посмотрел вокруг, но никого не увидел. «Видно ветер
шелестит листвой», - подумал он. Но шепот с просьбой о помощи
повторился вновь.
-Кто Вы? - в изумлении воскликнул принц.
-Раньше я была принцессой, - услышал он ответ. Но злая колдунья превратила меня в дерево. Мне так тяжело!
- О, милая принцесса! - взволнованно молвил принц. Я не знаю,
как вам помочь, но клянусь, я что-нибудь придумаю и обязательно
спасу Вас! Принц поспешил во дворец принцессы, чтобы сообщить
Королю и Королеве ,что случилось с их дочерью. А принцесса-ель
осталась ждать его возвращения. Ей было очень тоскливо и одиноко.
Лишь только лесные зверушки как могли, утешали ее.
М.Парцхаладзе. В старинном стиле.
9.Король, узнав о случившемся, приказал своим солдатам охранять ель, чтобы никто не смог причинить ей вреда. Королева залилась слезами, не зная, чем помочь своей дочери. Но принц сказал: «
В моем Королевстве живет Великий Мудрец! Ему известны многие
тайны. Может быть, он сумеет снять злые чары с Принцессы!» Не
теряя ни минуты, Принц направился к Мудрецу и очень скоро встретился с ним.
Н.Сабитов. Пьеса.
10.Выслушав принца, Мудрец сказал: «Если ты хочешь спасти
Принцессу, ты должен найти Волшебное Озеро и принести из него
воду. Этой водой нужно полить ель, в которую превратилась принцесса и злые чары рассеются. Озеро это находится на далеком Острове, в Стране Водопадов, на вершине высокой горы. Ночью в него
падают звезды и купаются в нем. А утром вода в нем искрится серебряным светом! Если твое сердце полно решимости и отваги,
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тогда отправляйся в путь!» Принц поблагодарил Мудреца и отправился на поиски Звездного Озера.
М.Дворжак. Этюд-джаз.
11.Долго ли, коротко шел Принц и оказался в большом городе,
в чужой стране. В этой стране был объявлен праздник по случаю
именин правящего Короля. На улицах царило оживление, скоморохи устроили представление на городской площади. Люди пели,
плясали и веселились.
Русская народная песня « Светит месяц». Ансамбль.
12.Принц очень устал в дороге, подошел к одной старушке и
спросил, где можно найти ночлег. Старушка была добрая. Она предложила Принцу расположиться у нее в небольшом домике. Принц с
радостью согласился. Едва его голова коснулась мягкой подушки,
он погрузился в сон.
Э.Вилла-Лобос .Мама баюкает.
13.Утром старушка стала расспрашивать Принца, куда он держит путь. Принц рассказал ей о заколдованной Принцессе, о том, что
ищет Страну Водопадов и Волшебное Озеро и спросил, не знает ли
она дорогу к нему. Старушка загадочно улыбнулась и сказала: «У
тебя храброе, благородное сердце! Я тебе помогу! Я ведь не простая
старушка, которую ты видишь перед собой!» И в ту же минуту домик исчез, а Принц очутился на лугу, усыпанном множеством цветов. Вместо старушки он увидел перед собой маленькую Цветочную
Фею! Она, как мотылек, порхала в воздухе. За ее спиной блестели
перламутровые крылышки. А на голове сияла маленькая корона.
И.Шаматова. Загадка.
14.Фея взмахнула волшебной палочкой, и у Принца в руках появился крохотный серебряный сундучок. В нем лежали семена васильков.
- Отважный Принц,- сказала Цветочная Фея. Недалеко отсюда
расстилается море. Там стоит корабль. Он пуст. Взойди на него и
разбросай волшебные семена васильков. Из них на корабле появятся
моряки и капитан. Они доставят тебя на далекий Остров. На этом
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Острове находится Страна Водопадов, которую ты ищешь и Волшебное Озеро! Но знай, что на пути тебя подстерегают опасности!
Преодолеть их помогут только твоя решительность и смелость.
А сейчас иди следом за моими помощниками, они укажут тебе
дорогу к морю,- сказала Фея. Она взмахнула рукой ,и в воздухе закружились разноцветные бабочки. Они танцевали свой дивный танец, и сверкая как огоньки улетали все дальше и дальше от цветочного луга.
А.Штогаренко. Плясовая.
15.Долго шел Принц за бабочками, и вот перед ним раскинулось
бескрайнее море. Он взошел на корабль, открыл серебряный сундучок и разбросал семена васильков. Появившиеся из них моряки и капитан повели корабль в дальнее плавание. На третий день морского
путешествия неожиданно на горизонте показался пиратский фрегат.
Он мчался на всех парусах и его флаг угрожающе развивался на
ветру. Пираты кричали, стреляли из своих пушек и вскоре догнали
корабль Принца. Принц вместе с моряками и капитаном вступил в
борьбу с пиратами. Но силы были неравные! Пираты схватили
Принца и бросили в море.
Ю.Щуровский. Петух-драчун.
16.Принц очутился на дне. Перед собой он увидел сидящего на
троне Морского Царя. Царь сказал, что Принц теперь его пленник
и запер его в темной, подводной пещере. Принц был в отчаянии и
думал о том, как ему выбраться на поверхность. Вдруг он услышал,
как кто-то открыл вход в пещеру. Перед ним появилась Русалка,
дочь Морского Царя. Она сжалилась над Принцем и решила помочь
ему бежать. Взяв его за руку, она начала стремительно подниматься
через бездну вод на поверхность.
Б.Бахарев. Лебедь.
17.Оказавшись на поверхности моря, Принц увидел Остров и
поплыл к нему. Остров был покрыт непроходимыми зарослями
джунглей. Выбравшись из воды на сушу, Принц в изнеможении упал
на землю. Издали он заметил, как на острове суетятся какие-то
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маленькие, рыжеволосые человечки. Их было так много повсюду,
что Принцу почудилось, будто он попал в гигантский муравейник.
Это были Курупиры- Хранители Острова. Они зорко следили за тем,
чтобы никто не мог причинить вреда растениям и животным, обитающим в здешних местах. Увидев, лежащего на берегу Принца, они
направились к нему.
Ф.Пуленк. Стаккато.
18.Курупиры связали Принца и привели к своему вождю.
Вождь стал допрашивать его, зачем он пожаловал на этот Остров.
Принц рассказал ему историю о заколдованной Принцессе, и вождь,
задумавшись, сказал: «Я вижу, ты пришел к нам не со злом. На этом
Острове находится Страна Водопадов и Волшебное Озеро. Мы покажем тебе туда дорогу. Но у нас сегодня праздник по случаю нашей
победы над врагом. Останься с нами, ведь ты наш гость!» Принц, не
желая своим отказом обидеть Хранителей Острова, остался на
праздник. Д.Мийо. Бразильера.
19.На следующее утро Курупиры отпустили принца и указали
ему дорогу в Страну Водопадов, к Волшебному озеру. Принц поблагодарил Хранителей Острова и оправился в путь. Вскоре перед его
взором предстала завораживающая картина. Величественные водопады гордо возвышались под небом! Потоки воды рассыпались
алмазными брызгами, сверкая в лучах солнца!
В.Купревич. Фонтаны Цвингера.
20.Принц увидел огромную, высокую гору. Теперь ему предстояло добраться до ее вершины, ведь там находилось заветное
озеро! Он долго взбирался на нее и наконец, к ночи, достиг своей
цели. Перед ним раскинулось огромное синее озеро, серебряные
звезды падали в него с неба и плескались до самого утра.
Р. Газизов. Прелюдия.
21.На рассвете Принц зачерпнул воды из Волшебного озера и
отправился в обратный путь. Король и Королева очень обрадовались
благополучному возвращению Принца. Все вместе они отправились
в лес, где стояла ель, охраняемая солдатами. Принц бережно вылил
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воду из Волшебного озера на ветви и корни дерева и в тот же миг,
перед ним появилась прекрасная, юная Принцесса!
С.Крупа-Шушарина.Эдельвейс.
22.Злые чары рассеялись и вернулись обратно к Колдунье. Она
превратилась в старый, трухлявый пень и уже никогда не могла
навредить кому-либо. По случаю чудесного спасения Принцессы
Король объявил праздник! Счастье и радость вновь вернулись во
дворец!
Ю.Весняк. Карлсон. Ансамбль для фортепиано в 4 руки.
Принц и Принцесса в скором времени сыграли свадьбу.
И жили они долго и счастливо!
Заключительное слово ведущей:
На этой доброй ноте наша сказка закончилась. Мы хотим поблагодарить наших юных музыкантов за подаренный прекрасный концерт и хорошее настроение, и пожелать им дальнейших творческих
успехов в их труде! До новых встреч!

Троянова Лилия Фаритовна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка" Московская область
ЗАТО Власиха
Методы и формы работы по ФЭМП у дошкольников
Таблица 1.1.1.
Игровые методы и приемы, как средство развития
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста
Математика играет важную роль в умственном воспитании детей, в развитии мышления и интеллекта.
На занятиях по математике воспитателями используются различные методы (словесный, наглядный, игровой) и приемы (рассказ,
беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей, образец, показ реальных предметов, картин, дидактические
игры и упражнения, подвижные игры).
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Комплексное использование всех методов и приемов, форм обучения поможет решить одну из главных задач - осуществить математическую подготовку дошкольников и вывести развитие их мышление на уровень, достаточный для успешного усвоения математики
в школе.
1. Игры с цифрами и числами (образование чисел в пределах 10,
какой цифры не стало, назови соседей)
2. Игра - путешествие во времени (дни недели, месяцы)
3. Игры на ориентирование в пространстве (расскажи про свой
узор, путешествие по комнате)
4. Игры с геометрическими фигурами
5. Игры на логическое мышление
6.Задачи-шутки
Задачи-шутки - занимательные игровые задачи с математическим смыслом. Для решения их необходимо проявить находчивость,
смекалку, понимание юмора, нежели познания в математике. Построение, содержание лишь косвенно напоминают математическую
задачу:
Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас всего? (Двое.)
У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок.
Сколько у бабушки внуков?
Как с помощью только одной палочки образовать на столе треугольник? (Положить ее на угол стола.)
Сколько концов у палки? У двух палок? У двух с половиной?
(шесть.)
На столе лежат в ряд три палочки. Как сделать среднюю крайней, не трогая, ее? (Переложить крайнюю.)
Как с помощью двух палочек образовать на столе квадрат? (Положить их в угол стола.)
Надо разделить 5 яблок между 5 девочками так, чтобы одно яблоко осталось в корзине. (Одна должна взять яблоко вместе с корзиной.)
7 Логические концовки:
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Если два больше одного, то один. (Меньше двух).
Если Саша вышел из дома раньше Сережи, то Сережа. (Вышел
позже Саши).
Если река глубже ручейка, то ручеек. (Мельче реки).
Если правая рука справа, то левая. (Слева).
Если стол выше стула, то стул. (Ниже стола).
8.Загадки занимательные:
12 братьев друг за другом ходят, друг друга не находят. (Месяцы.)
Пять мальчиков, пять чуланчиков, разошлись мальчики в темные чуланчики. (Пальцы в перчатке.)
Чтоб не мерзнуть пять ребят в печке вязаной сидят. (Рукавица.)
Четыре ноги, а ходить не может. (Стол)
Пять братцев в одном домике живут. (Варежка.)
Что становится легче, когда его надувают? (Шарик.)
На четырех ногах стою, ходить вовсе не могу. (Стол.)
Имеет четыре зуба. Каждый день появляется за столом, а ничего
не ест. Что это? (Вилка.)
9.Задачи в стихотворной форме:
Ежик по лесу шел. На обед грибы нашел: два под березой, один
у осины. Сколько их будет в плетеной корзине?
Под кустом у реки жили майские жуки. Дочка, сын, отец и мать.
Кто их может сосчитать?
Подарил утятам ежик восемь кожаных сапожек. Кто ответит из
ребят, сколько было всех утят?
10. Стихи-шутки:
Плачет Ира, не унять, очень грустно Ире: стульев было ровно
пять, а теперь четыре. Начал младший брат считать: «Раз, два, три,
четыре, пять.» «Не реви!»,- сказал малыш, - «Ведь на пятом ты сидишь!»
Для закрепления навыков обратного счета также можно использовать считалки. Например:
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Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один, В
прятки мы играть хотим.
11 Пословицы и поговорки помогут и при изучении временных
представлений.
Декабрь год кончает, зиму начинает.
Семеро одного не ждут.
Семь раз отмерь, один отрежь
Без учебного процесса на занятиях математикой, конечно, не
обойтись. Но в наших силах сделать его веселым и увлекательным.

Фархутдинова Жанна Эдуардовна
МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки" г. Нефтеюганск
Конспект коррекционно-развивающего занятия
по развитию познавательных процессов детей дошкольного
возраста с использованием методов песочной терапии
Цель: способствовать развитию познавательных процессов детей среднего дошкольного возраста с помощью игр и упражнений с
песком (песочная терапия).
Задачи:
Познакомить с правилами работы с песком;
Развивать высшие психические процессы: память, внимание,
мышление;
Развивать зрительно-моторную координацию в процессе игровой деятельности с песком;
Воспитывать умение играть сообща, формировать коммуникативные навыки.
Оборудование:
Световой стол/песочница и стулья на каждого ребенка;
Кукла;
Письмо;
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Деревянный пазл: дерево, птица, лошадь;
Предметные картинки «Правила при работе с песком»;
Счетные палочки синего, красного, зеленого цветов;
Фигурки диких и домашних животных;
Магнитофон.
Ход занятия.
1.Настрой на работу
Цель: установление контакта с группой.
Психолог: Здравствуйте ребята! Сегодня мы с вами вновь собрались нашей дружной компанией (дети располагаются вокруг закрытой доской/тканью песочницы). Посмотрите что у меня в руках
(психолог держит в руках мяч небольшого размера)? Ребята, давайте с вами вспомним, как мы приветствуем друг друга, когда находимся в кругу? (передаем мяч рядом сидящему ребенку со словами
«Здравствуй …имя..» и так по кругу).
А как еще можно поприветствовать человека, с которым мы
встретились? (ответы детей: здравствуйте, добрый день, пожать
руку, обнять и т.д). Я бы хотела с вами поиграть в игру «Приветствие»
2. «Приветствие»
Цель: развитие слухового внимания, распределение внимания.
Дети стоят в кругу вокруг песочницы. На фоне играет веселая
музыка.
Психолог: Сейчас мы с вами будем ходить по кругу и здороваться. Когда я хлопну в ладоши один раз – мы пожинаем руки своему соседу, два раза – мы здороваемся локтями, три раза – здороваемся спинками.
3. «Знакомство с песочным столом».
Цель: познакомить детей с правилами работы с песком.
Психолог: Ребята, посмотрите какой красивый стол перед вами.
Как вы думаете, что спрятано под тканью? (Ответы детей). Помогите мне, пожалуйста, убрать ткань со стола. Что вы видите? (Песок,
кукла письмо).
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Психолог: Правильно, перед вами песок и песочная фея, хранительница песочной страны, но пришла она к вам не с пустыми руками, а с письмом. Ребята вы хотите познакомиться с песочной феей
и узнать ее послание? (Да)
Педагог читает письмо: «Здравствуйте, ребята. Я Песочная Фея,
хранительница Песочной страны. В моей стране все волшебно.
Здесь можно строить из песка: дома, машины, даже деревья и цветы,
можно рисовать разнообразные узоры. Но прежде чем вы начнете
играть с песком, я хочу познакомить вас с правилами». (Озвученные
правила можно сопровождать картинками).
Правила:
Нельзя брать песок в рот - можешь подавиться! При игре с песком у вас всегда должны быть чистые ручки. Нельзя бросать песок
в лицо – можешь повредить глаза! Нельзя вдыхать песок - можешь
задохнуться! После игры с песком – помой руки!
Психолог: Ой, ребята, что-то я запуталась в правилах: Можно
ли брать песок в рот? Можно ли играть с песком грязными руками?
Нужно ли мыть руки после игр с песком? Можно ли кидать песок в
соседа или на пол? Можно ли вдыхать песок? (Ответы детей)
4. Ритуал входа в песочную страну.
Цель: развитие зрительно-моторной координации, развитие
зрительного восприятия и внимания.
Психолог: теперь я тоже запомнила правила песочной страны, а
для того чтобы попасть в песочную страну, предлагаю встать вокруг
песочницы. Теперь положите руки на песок ладонью вниз, закройте
глаза и скажите заклинание: «Я ладони положу и в песочную страну
вхожу».
Звучит музыка перехода в песочную страну. Дети вместе с психологом выполняют действия ритуала входа.
Психолог: Открываем глаза! Мы с вами оказались в песочной
стране. Потрогайте песок, какой он? Что вы чувствуете? (холодный,
прохладный) Переверните ладошки! А теперь что вы чувствуете?
(песок, кажется ещё холоднее). Давайте спрячем наши руки в песок.
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Что вы чувствуете? (прохладу). Пошевелим руками, посмотрите, как
двигаются песчинки, медленно вынимаем руки. Если песок остался
на ладошках, можно сдуть его. «Поиграем» пальчиками по поверхности песка, как на клавиатуре пианино. А теперь тоже самое на поверхности стола. Поставим ладошки ребром и поскользим по поверхности песка, как будто мы на лыжах едем. Выровняем песок и
представим, что здесь ходил слон. Как он это делал? Верно, сжали
руки в кулачки и оставили отпечатки на песке.
Психолог: Ребята, на столе вперемежку лежат счетные палочки.
Я попрошу вас выбрать синие палочки и построить заборчик синего
цвета, затем красный и зеленый. Потом построить один большой забор, чередуя палочки по цвету.
5. Игра «Секретики».
Цель: развивать внимание и логическое мышление, умение взаимодействовать со сверстниками.
Педагог заблаговременно прячет в песочнице фрагменты деревянного пазла - дерево (конь, птица)
Психолог: Ребята, песочная Фея очень любит загадывать детям
загадки, а отгадки прятать в песке. Давайте послушаем загадку
нашей Феи: «Его весной и летом мы видим одетым, а осенью с бедняжки сорвали все рубашки» (Ответы детей - дерево) Ребята, для
того чтобы узнать правильно ли мы отгадали загадку Феи, предлагаю найти в песке отгадку. (Дети ищут в песке фрагменты пазладерево и собирают его. Пока дети собирают пазл, педагог прячет
в песок фрагменты следующего пазла –конь или птица)
Загадка: Воробьи, стрижи, пингвины, снегири, грачи, павлины,
попугаи и синицы: одним словом это -...
Загадка: Кто там скачет по дорожке? Цок-цок-цок. У кого так
резвы ножки? Цок-цок-цок. Шелковиста ее грива, весела она, игрива. У нее так шерстка гладка, это к нам бежит…
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6. Кто спрятался? «Дикие животные».
Цель: развивать память, умение классифицировать предметы по
заданным признакам.
Психолог: Сейчас я вам предлагаю построить в песочнице сказочный лес и заселить его дикими животными. (Дети должны выбрать из множества фигурок только диких животных). А теперь давайте назовем и запомним всех животных в лесу. Дети закрывают
глаза, одно животное убирается. Задача детей угадать, кого спрятал
педагог. Игру можно усложнять: прятать большее количество животных, менять их местами, добавлять «домашних животных или
птиц».
7. Ритуал выхода из песочной страны.
Цель: рефлексия, поведение итогов.
Педагог ставит в центр песочницы куклу с письмом «Ребята,
вам понравилось в песочной стране? Вспомните, чем вы занимались
сегодня в песочной стране? (Ответы детей). Мне очень приятно,
что вы были у меня в гостях, бережно и аккуратно обходились с песком, выполняли все правила, я буду с нетерпением ждать новой
встречи».
Психолог: «Ребята, давайте поблагодарим хозяйку песочницы и
песочек. Положите руки на песок ладонью вниз, закройте глаза и
скажите заклинание: «Я ладони положу, из песочной страну выхожу». Вот теперь мы с вами, ребята, вновь вернулись в детский
сад». Дети прощаются и выходят из кабинета.
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Хорошева Лариса Васильевна, Хрусталева Светлана Николаевна
Г. Рязань
Конспект занятия по художественно-эстетическому
развитию детей логопедической подготовительной к школе
группы Ручной труд из полосок бумаги: «Ласточка»
Цель: Закрепить знания детей о перелетной птице ласточке через изготовление её из полосок бумаги.
Задачи:
Образовательные:
-Расширять представление детей о перелетной птице ласточке.
Учить передавать внешние особенности ласточки в поделке из бумаги;
Развивающие:
-Развивать у детей зрительное восприятие, внимание, творческие способности, сенсорные навыки, общую и мелкую моторику;
Воспитательные:
-Воспитывать любознательность, самостоятельность, бережное
отношение к перелетным птицам. Воспитывать привычку работать
самостоятельно, аккуратно, доводить начатое дело до его логического завершения.
Материал и оборудование:
➢ Бумага 2-х цветов ( черная, белая)
➢ Клей, ножницы, карандаш.
➢ Шаблоны:
- туловище и хвост (единый шаблон);
- голова (полоска);
- грудка и спинка;
- крылья.
Ход занятия
I. Организационный момент.
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-Ребята, давайте улыбнемся друг другу и нашим гостям! И
пусть хорошее настроение не покидает нас целый день!
-А, теперь все расселись по местам,
никому не тесно,
по секрету вам скажу: "Будет интересно!”
II. Основная часть
-Ребята, сегодня мне на телефон пришло голосовое сообщение
от птицы, в котором она просит у нас помощи. А чтобы узнать эту
птицу, вы должны отгадать загадку:
Быстро над землёй пархает,
Мошек на лету хватает
И мелькает в высоте
С чёрной стрелкой на хвосте.
Домик у неё из глины,
Вроде маленькой корзины (Ласточка)
-Правильно, ребята, это ласточка. (воспитатель включает голосовое сообщение от ласточки)
«Дорогие ребята, меня к вам отправил за помощью Старичоклесовичок. У меня случилась беда. В этом году осенние дни стояли
теплые, насекомых было много. И я решила задержаться в ваших
краях и полюбоваться природой осенней поры. А в конце сентября
все мои подруги-ласточки собрались в стаи и улетели в теплые
края. Я вас очень прошу, чтобы вы, мне помогли и сделали из бумаги
ласточек-подружек, с которыми я полечу на юг, где много корма.
Заранее вам благодарна за помощь. Ваша ласточка»
-Ребята, поможем ласточке, и сделаем из бумаги ей новых друзей? (Да)
-Для того, чтобы сделать ласточку из бумаги, мы должны внимательно её рассмотреть.
-Какие части тела есть у ласточки? (туловище, хвост, крылья,
голова, лапы, клюв, глаза);
-Какого цвета оперенье у ласточки? (дети описывают оперенье
птицы)
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-Сегодня вам на занятии я предлагаю сделать ласточку из полосок бумаги. (воспитатель показывает образец)
-Для этого мне понадобится следующий материал:
➢ Бумага 2-х цветов ( черная, белая)
➢ Клей, ножницы, карандаш.
➢ Шаблоны:
- туловище и хвост (единый шаблон);
- голова (полоска);
- грудка и спинка;
- крылья.
-Ребята, чтобы поделка ласточки у нас получилась, красивая,
аккуратная, мы должны подготовить наши пальчики к работе.
Физкульминутка «Ласточка»
-Ласточка, ласточка,
Милая касаточка,
Где ты была?
С чем ты пришла?
-В поле побывала,
Мошек добывала.
Несу-несу
Всем я людям-красоту!
На каждую строку большой палец
«здоровается» дважды с одним
пальчиком, начиная с указательного, сначала на правой, потом на левой руке.
Цепочки большого и других пальцев
по-очереди.
-А сейчас я вам покажу в какой последовательности мы будем
выполнять поделку из бумаги (воспитатель показывает этапы выполнения работы, а дети повторяют)
1.Раскладываем шаблоны на листы бумаги,
обводим и вырезаем.
2. Приклеиваем детали грудки, спинки на
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единый шаблон для придания характерной окраски птицы в
природе. И деталь белого цвета на полоску для головы.
3. Собираем ласточку, склеивая детали между собой. Приклеиваем голову и крылья к туловищу и клюв к голове. Рисуем глаза.
4. Вот и получилась птица ласточка.
Ш. Заключительная часть
-Ребята, как вам кажется, вы помогли ласточке?
-Что вам понравилось на занятии?
-А чему вы научились?
-Молодцы, все справились с выполнением задания. Вы очень
постарались и у нас получилась целая стая ласточек-подружек.

Шайхуллина Л.А., воспитатель по обучению татарского языка
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 6 «Звёздочка»
города Азнакаево Азнакаевского муниципального района»
Значение родных колыбельных песен в адаптационный период
у детей других национальностей (турецкой национальности)
В древности говорили, что воспитание человека начинается с
колыбельных песен. Колыбельные – самые древние песни человечества, которые обладают огромной силой внушения. Наши предки
придавали колыбельным мистическое значение. Для каждого младенца колыбельная была своя – ее при рождении сочиняла мать. Потом эта песня всю жизнь была его оберегом.
Слушая колыбельные песни, малыш с первых дней своей жизни
слушает плавную размерную речь, чувствует любовь, ласку и
нежность мамы. Пение мамы целительно для малыша. Именно материнская песня несет ребенку здоровье и спокойствие, чувство уверенности и защищенности от бед. Малыш еще не понимает слов, не
знает языка, но он слушает ласковый голос мамы, который напевает
«Баю, баюшки, баю…», и малыш успокаивается, засыпает. Голос
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мамы дает ощущение тепла, уверенности в том, что его любят, он
желанный.
Колыбельные песни - это особенные песни, которые складывались специально для того, чтобы петь самым маленьким. Мама
поет про "гуленек", которые прилетели, сели на кровать, стали ворковать, про котиков, которые "серые, а хвостики белые", про баюшки и заюшки, про то, что "спят твои соседи, белые медведи", а малыш слушает, он еще не понимает слов, но понимает мелодичность
и интонацию маминого голоса, понимает, что его любят, мама рядом
и все хорошо. А слова входят в его сознание, и через некоторое
время он будет узнавать, где у котика хвостик, и где у зайки глазки...
Обычно это мелодия или песня, напеваемая людьми для успокаивания и засыпания. Отличительным признаком колыбельной
песни является её цель — достичь засыпания человека, а ещё колыбельная- способ знакомства младенца с окружающим его миром. Издавна было подмечено, что при определенном ритме покачивания
младенец быстро успокаивается и засыпает.
Использование колыбельных песен во время сна создает комфорт нахождения в детском саду желание услышать, запомнить и
использовать их во время игр с использованием в повседневной
жизни. Чтение с имитацией движения, обыгрывание вызывает радостное настроение у детей, развивает дружелюбие, взаимопонимание.
Детский сад - это не только место пребывания ребенка, когда
родители на работе. Здесь он учится знакомиться с новыми людьми,
общаться со сверстниками, осваивает определенные нормы и правила, адаптируется к жизни в обществе.
К новым условиям, незнакомым людям дети обычно быстро
привыкают. Многие начинают плакать, когда приходят в сад. Если
одни не плачут, когда приходят, то плачут вечером, когда возвращаются домой, другие, хотя и соглашаются утром идти в сад, но по
прибытии начинают грустить.
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Как известно, привыкание ребенка к детскому саду зависит от
его психического и физического состояния. Новое здание, другие игрушки, незнакомые люди - все это создает напряжение как в эмоциональном плане, так и в восприятии информации.
В этом году в старшую группу пришла новая девочка - Хабибуллина Энже Лейла. По происхождению эта девочка из Турции.
Не понимает по-русски, мало знает татарских слов, общается на турецком языке. Самым важным вопросом было то, что в этот адаптационный период ей очень нужна была моя помощь. Сначала преобладало стеснение, а также попадание в незнакомую среду влияло на
адаптацию к саду. В настоящий момент не ощущается трудностей
ни в занятиях, ни в режимных моментах.
Успех двуязычия детей требует от родителей терпения и
настойчивости. В настоящее время переезд из одной страны в другую значительно проще, и некоторые семьи меняют место жительства и языковую среду. В таких случаях родители, как правило, хотят, чтобы их дети свободно знали местный язык проживания, а
также свой родной язык.
Первое время двуязычные дети немного отстают в развитии от
сверстников, но это не повод для беспокойства. Каждый ребенок
развивается в своем темпе, независимо от того, является ли он одноязычным или двуязычным. Наряду с языковой средой ребенка необходимо погружать в культурную среду. Читать сказки, проводить
уроки на втором языке.
А как самое хорошее успокаивающее средство - пение колыбельной песни на родном языке. Вот и я помогла Энже Лейла успокоиться, уснуть, спев колыбельные песни на ее родном языке.
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Шаровагина Юлия Михайловна
ГБДОУ центр развития ребенка детский сад №49 Санкт-Петербург,
город Колпино
Влияние пальчиковых игр на развитие
речи детей раннего возраста
Цель: научить родителей проводить с детьми пальчиковую
гимнастику в домашних условиях, пропагандировать педагогические знания среди родителей.
Задачи для педагога:
• научить родителей создавать условия для проведения пальчиковой гимнастики в домашней обстановке;
• показать способы и приёмы проведения пальчиковой гимнастики;
• познакомить с правилами проведения пальчиковой гимнастики;
• развивать речь детей, расширять словарный запас.
Задачи для детей:
• развивать мелкую моторику пальцев рук детей, речевые способности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребёнка;
Задачи для родителей:
• учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду;
• создавать в семье благоприятные условия для проведения
пальчиковой гимнастики.
Как вы думаете, почему пальчиковые игры стали популярны в
наши дни? Да потому, что с детьми всё меньше и меньше стали разговаривать родители, которые страшно заняты на своей работе. И
сами дети меньше говорят, а больше слушают и смотрят. И редко
что- то делают своими руками.
Пальчиковые игры и упражнения — уникальное средство для
развития речи. Разучивание текстов с использованием
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«пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие мышления, внимания, воображения. Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты, его речь делается точной и выразительной.
Пальчиковые игры, на фольклорном материале, максимально
эффективны для развития маленького ребёнка. Они содержательны,
увлекательны, грамотны по своему дидактическому наполнению.
Такие игры и упражнения надо проводить постоянно с детьми
раннего возраста. Дети лучше развиваются, когда они успешны и
чувствуют, что у них всё получается и ими довольны взрослые. Хвалите малышей даже за самые маленькие успехи.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребёнком.
• Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом
демонстрируя собственную увлечённость игрой.
• При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением.
• Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяйте их новыми. Наиболее понравившиеся игры можете оставить в своём репертуаре и возвращаться к ним по желанию малыша.
• Не ставьте перед ребёнком несколько сложных задач сразу (к
примеру, показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» интерес к игре.
Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой
гимнастикой?
1. Выполнение упражнений и ритмичных движений пальцами
индуктивно приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует развитие речи
2. Детки учатся концентрировать своё внимание и правильно
его распределять,
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3. Если ребёнок будет правильно выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями.
4. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать
определённые положения рук и последовательность движений.
5. У детей развивается воображение и фантазия. Овладев всеми
упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории,
Пальчиковые игры — это легкий и приятный способ развития
для самых маленьких детишек. Ведь дети узнают мир через прикосновения. Для малышей в возрасте 2-3 года нужные особые игры, в
том числе и пальчиковые гимнастики, которые проводятся в режимных моментах в течение дня. Пример любимых игр детей— специально для вас, родители, ниже.
«Семья»
Этот пальчик — дедушка,
Этот пальчик — бабушка,
Этот пальчик — папочка,
Этот пальчик — мамочка,
Этот пальчик — я
Вот и вся моя семья
(загибаем пальчики по очереди, начиная с большого пальца.)

Шаровагина Юлия Михайловна
ГБДОУ центр развития ребенка детский сад №49
Санкт-Петербург, г. Колпино
Так ли важно рисование в жизни ребенка
Мы до сих пор мало знаем и, скорее всего, недооцениваем возможности индивидуального контакта человека с искусством, его
влияние на отдельную личность.
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А ведь когда-то искусство было тесно связано со всеми сторонами жизни человека.
Это слияние искусства со многими, в том числе с глубинными,
сторонами жизнедеятельности человека ранних общественных формаций принято объяснять примитивным складом мышления людей
древности.
Однако, скорее всего, были какие-то объективные биологические факторы, благодаря которым искусство сумело занять столь
важное место в общественном и индивидуальном развитии человека.
Удивительное явление искусства - рисование в детстве. Каждый
ребенок в определенный период жизни с упоением рисует грандиозные композиции. Правда, как свидетельствует жизнь, увлечение это
проходит и навсегда. Верными рисованию остаются только художественно одаренные дети. Но с 2-3 лет и до подросткового возраста
дети в своих рисунках обязательно проходят стадии «каракулей»,
«головоногов». Рисунки детей разных народов, но одного возраста
удивительно схожи между собой, что говорит о биологической, внесоциональной природе детского рисования.
Зачем и почему дети рисуют? В начале жизни особенно важно
развитие зрения и движения. Рисование на первых порах помогает
координировать работу этих систем. Ребенок переходит от хаотического восприятия пространства к усвоению таких понятий, как вертикаль, горизонталь; отсюда и линейность первых детских рисунков. Рисование участвует в конструировании зрительных образов,
помогает овладеть формами, развивает чувственно-двигательную
координацию. Дети постигают свойства материалов, обучаются движениям, необходимым для создания тех или иных форм и линий.
Все это приводит к постепенному осмыслению окружающего.
Рисование – большая и серьезная работа для ребенка. Даже каракули содержат для маленького художника вполне конкретную информацию и смысл. Взрослых удивляет то, что спустя продолжительное время ребенок всегда точно указывает, что и где именно
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изображено на листе, покрытом, казалось бы, случайным переплетением линий и закорючек.
Что касается смешных неправильностей в рисунках -рисунки
эти строго отражают этапы развития зрительно-пространственнодвигательного опыта ребенка, на который он опирается в процессе
рисования.
Так, примерно до 6 лет дети не признают пространственного
изображения, рисуя только вид спереди или сверху, и совершенно
не поддаются в этом отношении какому-либо обучению.
Суть в том, что дети, как иногда кажется окружающим, вовсе не
безразличны к своему творчеству. И эта эстетическая значимость
собственной изобразительной деятельности проявляется рано: детям нравятся свои рисунки больше, чем образец, с которого они рисовали.
Известный педагог И. Дистервег считал: «Тот, кто рисует, получает в течение одного часа больше, чем тот, кто девять часов
только смотрит». По мнению многих ученых, детское рисование
участвует и в согласовании межполушарных взаимоотношений, поскольку в процессе рисования координируется конкретно-образное
мышление, связанное в основном с работой правого полушария
мозга. Координируется и абстрактно-логическое мышление, за которое отвечает левое полушарие.
Здесь особенно важна связь рисования с мышлением и речью.
Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. И рисование предоставляет ему эту возможность наиболее легко в образной форме выразить то, что он
знает, несмотря на нехватку слов.
Будучи на прямую связанным с важнейшими психическими
функциями – зрением, двигательной координацией, речью и мышлением, рисование не просто способствует развитию каждой из этих
функций, но и связывает их между собой.
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Шаровагина Юлия Михайловна
ГБДОУ центр развития ребенка детский сад №49
Санкт-Петербург, г. Колпино
Адаптация ребенка к детскому саду
Уважаемые родители! Мы очень рады всех вас видеть! Вы сейчас вступаете в важный период вашей жизни и жизни вашего ребенка – он идет в детский сад.
У ребенка все взаимосвязано: состояние здоровья и эмоциональный настрой, физическое и психическое развитие. Необходимое
развитие малыш получает через игрушки, самое важное занятие
для него – игра.
И родителям надо помнить, что добиваться желаемого
можно через предложение: «Давай поиграем!» Мы же здесь постоянно играем с детьми, потому что именно в игре они знакомятся с
окружающим миром, изобразительной деятельностью, конструированием, художественной литературой.
Для каждого родителя именно его ребенок самый лучший, самый умный. Но вот его отдают в детский сад. Естественно, у
мамы с папой возникают первые переживания, связанные с садом.
А как ребенок привыкнет? Понравится ли ему?. .
Что же для этого нужно?
Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребенок идет в
детский сад, там ему будет хорошо, о нем будут заботиться, он
будет играть со сверстниками. Я хочу, чтобы он пошел в садик»
Самое главное — ваше эмоциональное состояние! Принимаете
ли вы для себя то, что ваш ребенок будет посещать детский сад.
Если вы негативно относитесь к садику, испытываете чувство
вины за то, что приводите туда ребенка, и не ждете от садика
ничего хорошего — ваш ребенок обязательно будет чувствовать то
же самое. Если для вас садик — это новый этап в жизни вашего
ребенка, вы уверены в необходимости его посещения, в том, что
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ребенку в нем будет хорошо — эти же чувства будут передаваться
и ему
- Дайте ребенку с собой какую-нибудь вещь, которая будет
напоминать о маме (платочек, фотографию). Можно дать ему с
собой "ключ от квартиры", без которого вы не попадете домой,
пока не заберете его из садика.
-Если у ребенка трудности с укладыванием на сон, договоритесь с воспитателем о том, чтобы она разрешила брать с собой
любимую игрушку для засыпания.
В уголке для родителей висит листок режима дня ребенка. Это
еще один важный пункт привыкания. Чтобы адаптация проходила
благополучно, уже сейчас нужно приучать малыша к режиму дня,
сходному в большей степени с режимом ДОУ: завтрак 8-9 утра;
обед 12-13 часов; сон с 13 до 15 часов; полдник в 16 часов, укладывание на ночь не позднее 21-22 часов. И стараться максимально
придерживаться этого режима.
-Чтобы ребенок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к горшку (туалету) и отучить от пустышки и
бутылочки.
1-й день – вы приводите ребенка к 8-30 часам
( забираете через 1,5-2 часа ) Затем в течение недели приводите малыша и оставляете в саду до обеда. А мы наблюдаем за ним
и в зависимости от его поведения (привыкания, эмоционального
настроя) сообщаем вам, когда лучше будет оставить его на дневной сон, а потом уже и на целый день.
Ребенку, умеющему занять себя игрой проще влиться в коллектив детского сада, найти себе друзей. Заранее поговорите с воспитателем о вашем ребенке. Расскажите о его привычках, особенностях поведения, что он любит (не любит), какие предпочитает
игры (занятия), о методах воспитания, принятых в вашей семье —
обо всем том, что, по вашему мнению, должен знать воспитатель.
Эта информация очень поможет в дальнейшей работе с вашим ребенком, поможет найти к нему индивидуальный подход.
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Ребенок имеет полное право не любить ходить в детский садик, грустить и плакать при расставании с вами.
И в заключении хочется пожелать вам успехов в воспитании
ваших малышей. Любите их безусловной любовью, просто за то,
что они у вас есть. Удачи вам!

Щигал Елена Сергеевна
ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище"
Создание цифровой модели кругов Эйлера средствами
встроенного графического редактора пакета MS Office
При изучении тем, связанных с графическим представлением
логических операций на множествах, возникает необходимость
наглядного представления не только исходных множеств, но и составляющих их частей, а также результатов взаимодействия множеств. Требуется разграничить и как-то обозначить отдельные части
плоскости, которые получаются при пересечении двух или трех
окружностей.
Во время объяснения в классе, учитель может использовать как
традиционные средства: доску и цветной мел, так и возможности современных интерактивных досок. При проведении дистанционного
онлайн урока не всегда есть возможность воспользоваться обычной
или интерактивной доской. В этом случае, удобным будет использование возможностей рисования стандартных приложений офисного
пакета MS Office.
Но, к сожалению, среди большого
разнообразия стандартных фигур графического редактора, нет тех форм, которые
можно было бы использовать для демонстрации отдельных частей, получаемых
при пересечении множеств на кругах
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Эйлера. Зато возможности встроенного векторного графического
редактора позволяют создать все нужные формы самостоятельно.
Создать такие формы можно в любом приложении офисного пакета MS Office, например, в текстовом редакторе MS Word, и использоваться они могут также в любой программе этого пакета.
Легкое масштабирование, окрашивание, удаление и перемещение фигур, помогут учителю сделать объяснение
нового материала
или разбор трудной задачи еще понятнее для своих учеников. А ученикам – быстрее увидеть арифметические действия, которыми можно получить числовое значение,
соответствующее той или иной фигуре. Ведь, если нужную фигуру
можно получить «склеиванием» отдельных частей, то значит, ее
числовое значение можно получить сложением чисел, соответствующих составляющим ее частям. А «отрезание» - означает вычитание. Созданные фигуры позволят очень наглядно продемонстрировать «отрезание» и «склеивание» фигур, входящих в нужное множество.
Добавив надписи к полученным фигурам, можно не только аккуратно оформить условие любой задачи на множествах, но и продемонстрировать ее решение. Например: необходимо найти пересечение множеств, если известны значения самих множеств и их объединение.
Для начала, найдем геометрический способ получения искомой фигуры. В нашем примере, пересечение
множеств (назовем его Х) можно получить разными способами,
например, «отрезав» от круга А левый «полумесяц», т.е. из 500 вычесть число, соответствующее зашрихованной фигуре.
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В свою очередь, эту фигуру можно получить, «отрезав» от
«восьмерки» (объединение множеств) правый круг множества В.
Таким образом, созданные фигуры, позволяют легко менять и демонстрировать графический ход решения
задачи на кругах Эйлера непосредственно во время ее обсуждения или
объяснения как в классе, так и во время
дистанционного онлайн урока.
Ниже представлен пошаговый алгоритм создания каждой фигуры, получаемой при пересечении двух и трех множеств.
Создание фигур, получаемых пресечением двух множеств
1. Создаем две одинаковые окружности вспомогательным цветом, например, серым.
2. Делаем копию окружности любым другим цветом и совмещаем с одной из вспомогательных окружностей.
Включаем режим изменения узлов (контекстное меню ->
Начать изменение узлов) или вкладка Формат -> группа Вставка фигур -> Изменить фигуру -> Начать изменение узлов.
3. Окружность имеет четыре узла. Узел – это точка, в которой
линия меняет свою кривизну. Узлы кривой можно перемещать. Используя
направляющие узла, меняя их направление и длину, можно изменять форму
кривой.
4. В начальном положении правый
узел окружности является угловым, а
остальные три – гладкими. Изменить тип узла можно через его контекстное меню.

152

5. Добавим два узла
на пересечении окружностей. Для этого щелкнем
мышью на линии и выберем из открывшегося
меню команду Добавить
узел. При этом окружность может измениться. В дальнейшем, мы вернем ей прежнюю
форму.
6. Переместим левый узел на внутреннюю дугу полумесяца.
Этот узел должен оставаться гладким, чтобы сохранить симметрию
линии относительно узла.
7. Для угловых узлов выбираем тип Угловой. Используя
направляющие, придаем форму внутренней дуги полумесяца, добиваясь совпадения со вспомогательной окружностью.
8. Для верхнего и нижнего узлов выбираем настройку Прямой
и придаем форму оставшейся части окружности.

Аналогично создаем фигуру пересечения двух окружностей.
Создание
фигур, получаемых
пресечением трех множеств
Аналогично
можно создать три фигуры, получаемые пересечением трех окружностей:
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Создадим три пересекающиеся окружности вспомогательным
цветом.
1. Фигуру «1» можно создать из окружности. Размещаем узлы
фигуры в точках пересечения окружностей. Придаем фигуре нужную форму, располагая направляющие узлов так, как показано на
рисунке.
В
качестве
начальной формы
фигуры «2» можно
взять треугольник.
Придаем фигуре
нужную форму, используя для этого
направляющие узлов:
В качестве начальной формы
для фигуры
«3»
можно
использовать
фигуру «2»,
отразив ее сверху вниз. Придаем фигуре нужную форму, используя
направляющие узлов:
Скопируем
фигуры «1» и «2».
2. Вполне
вероятно, что при
соединении деталей
в один рисунок, общие
линии не совпадут. В
этом
случае
необходимо
произвести
корректировку формы каждой фигуры через узлы.
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3. Созданные фигуры необходимо сгруппировать. Это не мешает выделять отдельные
элементы внутри группы, менять их оформление и перемещать.
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