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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абдулаева Наира Фаритовна
МБОУ "Гимназия" г. Выборг, ЛО
Использование технологии обучения
в сотрудничестве в своей работе учителя
Современные требования к системе образования, сформулированные в Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года, звучат следующим образом: «Школа – в широком смысле этого слова – должна стать важнейшим фактором
гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны».
Таким образом, наше образование должно быть устремлено на
развитие внутреннего мира ребѐнка, его индивидуальных способностей, создание условий для сохранения его психического и физического здоровья, на межличностное общение и диалог. А значит
одна из задач учителя сегодня развитие способности самостоятельно решать проблемы в разнообразных сферах деятельности, принимать собственные ответственные решения и быть готовыми к
эффективному самообразованию в течение всей жизни, не упуская
высокий уровень фундаментальных знаний и ключевых компетенций учащихся. Достичь этого можно благодаря применению новых
информационных технологий в средней школе, как новых технических средств, так и новых форм и методов преподавания, нового
подхода к процессу обучения. Ученики должны научиться работать
не только индивидуально, когда они стремятся к получению только
собственных результатов, не обращая внимания на то, как работа7

ют другие ребята, когда успехи или неудачи других учащихся их
абсолютно не волнуют, но и совместно друг с другом, в коллективе, обучаясь работать в атмосфере взаимопонимания и взаимной
поддержки. В этом смысле, обучение в сотрудничестве одна из
возможностей создания условий для позитивного взаимодействия
между учениками. В процессе достижения общей цели: каждый
ребенок стремится получить хороший результат, но понимает, что
этого можно достичь только, если все остальные ученики тоже получат хороший результат. Все вышесказанное определяет актуальность использования технологии обучения в сотрудничестве в моей деятельности.
Образование сегодня требует нового подхода к методам преподавания в учебных заведениях. Учителя должны использовать
инновационные методы обучения. Наша задача воспитать и сформировать людей нового поколения, умеющих и желающих думать
нестандартно, иметь творческий подход к решению проблемы. В
связи с этим и встаѐт проблема воспитания творчески мыслящих
людей.
Для реализации познавательной и творческой активности
школьника в учебном процессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество
образования, более эффективно использовать учебное время и
снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет
снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Использование различных технологий дает возможность педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время
и добиваться высоких результатов при обучении учащихся. Однако
более подробно остановлюсь на одной из них - технологии сотрудничества.
Педагогика сотрудничества - эта одна из технологий личностно -ориентированного обучения, которая основана на принци8

пах:
 взаимозависимость членов группы;
 личная ответственность каждого члена группы за собственные успехи и успехи группы;
 совместная учебно-познавательная деятельность в группе;
 общая оценка работы группы.
Для внедрения и использования организации обучения в сотрудничестве, для вовлечения каждого ученика в активную познавательную деятельность и к тому же чтобы уделять внимание обучению культуре общения, то необходимо приближаться к намеченной цели постепенно и терпеливо шаг за шагом, обучая своих учеников:
•
взаимодействовать в группе с любым партнером или
партнерами;
•
работать активно, серьезно относясь к порученному заданию;
•
вежливо и доброжелательно общаться с партнерами;
•
испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за успехи своих партнеров, всего класса;
•
полностью осознавать, что совместная работа в группах
— это серьезный и ответственный труд.
Основной целью педагогов становится не только организация
и ведение процесса овладения прочными базовыми знаниями и
навыками учебы, но и формирование личности, способной адаптироваться к условиям современной жизни.
Для реализации технологии сотрудничества помогают реализовать сетевые технологии. В нынешних условиях возникает тенденция - ориентироваться на сеть распределенных образовательных ресурсов нового поколения, которые могут применяться в режиме коллективного доступа многих учебных заведений к единым
образовательным ресурсам по сети Интернет.
Конечно, происходящие сегодня инновационные процессы в
образовании имеют свои плюсы. Так, например, информационно9

компьютерные технологии призваны облегчить учащимся путь
освоения программных технологий для будущей профессии. Эти
образовательные технологии призваны повышать стремление учеников к освоению предметов, снимать психологическое напряжение учащегося путем перехода от субъект-объектного взаимодействия на занятии к более объектному, расширять творческий потенциал, повышать эффективность труда учащихся. ИКТ помогают
повысить общую информационную культуру человека. К тому же,
именно эти инновационные технологии обучения включают в себя
применение практики проектирования различных видов, что должно в еще большей степени оптимизировать процесс обучения и создать новые, превосходящие своею эффективностью программы и
способы обучения.
Личностно-ориентированные инновационные педагогические технологии действительно позволяют развиваться личности
ребенка, лучше усваивать необходимый материал и развивать
творческий потенциал в предметной деятельности.
Анализ и диагностика при тестировании в технологиях
мониторинга интеллектуального развития помогает выявить
недостатки в усвоении материала, «белые пятна» в знаниях учащихся по предмету и в дальнейшем устранить их.
Дидактические инновационные методы обучения помогают, в первую очередь, усвоить материал согласованно с личностноориентированной технологией. Различные способы подачи материала воздействуют на все возможные образы его восприятия и усвоения у того или иного ребенка. Также присутствует смена деятельности, значительно обостряющая внимание во время работы.
А психолого-педагогические инновационные технологии
обучения помогают учащемуся самому научиться оценивать свои
силы и качество своей деятельности.
Положительные стороны инновационных технологий неоспоримы и их правильная реализация непременно ведет к колоссальным достижениям в системе образования.
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"Подводные камни" инновационных технологий
Инновационные методики обучения помимо положительных
сторон содержат и минусы, видимые, как правило, при их реализации на практике.
ИКТ – прекрасная технология в совершенствовании системы
образования, но на практике далеко не всегда и не везде она повышает мотивацию к изучению других предметов, скорее наоборот, ребенок переориентирует себя только, чаще всего, на предметы с
применением ИКТ и на те, где они незаменимы. И зачастую ребенок останавливается именно на технической базе предмета, а не на
его сути. Эффективность труда ИКТ повышают только на первых
порах своего внедрения, при заинтересованности учащихся новыми
видами деятельности. На данный момент эти некогда инновационные технологии обучения становятся все более привычными и ставятся в один ранг по эффективности с традиционными.
К тому же, известные нам практики проектирования при реализации обернулись дополнительной бюрократической зависимостью и меньшим уделением времени самому образовательному
процессу. Абсолютно все, в том числе и инновационные школы,
большую часть времени вынуждены заниматься выбором или составлением, организацией и систематизацией программ и учебных
планов согласно внедренному принципу вариативности в ущерб
самому образовательному процессу, проще говоря, на общение с
детьми остается все меньше времени.
Личностная же ориентация и обеспечение комфортности образовательного процесса для ребенка обернулась значительным падением авторитета учителя в глазах учащегося, так как «бесконфликтность» процесса подразумевает под собой и устранение многих форм «наказания»: от оставления на повторный год обучения
до неудовлетворительной отметки в журнале.
Сегодня инновационная школа не несет в себе элемента необычности. Ведь практически каждое учебное заведение может
похвастаться своими инновационными технологиями. Но стоит ли
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слепо следовать этим путем?
Инновационные процессы в образовании, конечно, направлены на продуктивное его развитие, подразумевающее вхождение в
мировое образовательное пространство, что, конечно, необходимо,
но оно не предполагает освоение предметных знаний как таковых,
а нацелено на развитие способностей, необходимых успешной
личности, свободно овладевающей и ориентирующейся в современной бизнес-практике.
Но какие бы инновационные технологии не использовал учитель в своей деятельности, помочь реализовать эти педтехнологии
может информационная образовательная среда.
Информационная образовательная среда в предметной области информатика
Изменения, связанные с тем, что из «объекта» образовательного процесса ученик становится «субъектом», требуют создания и
развития в учебном заведении высокотехнологичной информационно-образовательной среды.
Создание высококачественной и высокотехнологичной информационно-образовательной среды рассматривается в основном
как достаточно сложная техническая задача, позволяющая коренным образом модернизировать технологическую основу системы
образования, осуществить переход к открытой образовательной
системе, отвечающей требованиям постиндустриального общества.
Информационно-образовательная среда играет огромную роль
в обучении учащихся и именно на нее должен делаться упор в образовательных учреждениях, так именно она будет являться одним
из главнейших помощников в течение всего процесса обучения.
Информационно-образовательная среда имеет немалый потенциал для повышения качества обучения. Однако он будет реализован в полной мере только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на инновационную модель, важнейшими характеристиками которой являются личностно ориентированная
направленность, установка на развитие творческих способностей
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обучаемых.
Таким образом, ИОС представляет собой отражение образовательного пространства. Являясь одновременно рабочей средой
ученика и преподавателя, она позволяет нацелить ученика на сотрудничество, развить такие качества личности, как организованность, дисциплинированность, умение планировать свою деятельность.
Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых условий для формирования самостоятельности и
потребности в постоянном самообразовании. Именно эти качества
в настоящее время являются залогом успешности и востребованности выпускников на рынке труда.
Правильно организованная ИОС школы, в частности грамотное использование ИКТ в образовательном процессе, позволяет на
новом уровне осуществить дифференциацию обучения, повысить
мотивацию учащихся, обеспечить наглядность представления
практически любого материала, обучать современным способам
самостоятельного получения знаний, что, безусловно, явится условием достижения нового качества образования.
Таким образом, информационно-образовательную среду образовательного учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное пространство школы, но и как эффективную
образовательную систему. Сегодня современные технические средства позволяют каждому учителю разработать свою индивидуальную среду обучения. Каждый учитель может создать свой ресурс:
сайт, блог, платформу, курс, где учащиеся в любой момент могут
найти видеоуроки, презентации, различные тесты, кроссворды, индивидуальные задания, помогающие глубже изучить пройденный
материал. Я также создала свой сайт, где размещены задания по
темам курса.
Важнейшей составляющей современного образовательного
процесса признается личностно ориентированное взаимодействие
учителя с учеником с использованием современных информацион13

ных технологий, создание информационно - образовательной среды урока. В центре всей школьной образовательной системы ставится личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий его развития, реализация ее природных
потенциалов [6].
Изучение курса информатики предполагает выработку у учащихся логического мышления и готовность к решению задачи с
использованием алгоритмического и эвристического подходов, с
применением вычислительной техники в качестве средства автоматизации работы с информацией.
Формирование современной информационно-образовательной
среды урока информатики и способствует развитию логического
мышления, так как учителя информатики по-новому могут выстраивать свою профессиональную деятельность, осуществлять обучение в условиях избытка информации, ориентироваться на формирование у учащихся способности самостоятельно учиться и добывать знания. Это достигается за счет следующего:
— активное использование локальной и глобальной компьютерной сети (доступ к сетевым ресурсам, в том числе учебным материалам, размещение своих работ и т.п.);
— разработка (компоновка) специфических наборов электронных учебных материалов для конкретных нужд учащихся;
— развитие и поддержка эффективного многоуровневого взаимодействия участников учебного процесса.
Применение информационных технологий, как части информационно - образовательной среды, позволяет использовать новые
ресурсы информации, такие как электронные учебники, виртуальные лаборатории и т.д.; обеспечивать выход в глобальные компьютерные сети; осуществлять разработку и внедрение новой методической и технологической базы, способной учитывать специфику
обучения информатике на основе использования компьютерных и
телекоммуникационных технологий, психолого-педагогические
особенности применения этих технологий в организации учебного
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процесса.
Таким образом, на современном этапе развития образования
разработка общей методологии проектирования информационнообразовательной среды на уроке информатики имеет огромное значение.
Проведение интегрированных уроков, результативность проектной, исследовательской деятельности повышается при использовании ЦОРов. Применение ИКТ на уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную деятельность учащихся. Использование ИКТ позволяет проводить
уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, обеспечивают наглядность, с привлечением большого количества дидактического материала, у учащихся повышается объем выполняемой
работы на уроке в 1,5-2 раза, обеспечивается высокая степень дифференциации обучения. Еще одним немаловажным достоинством
ИКТ является полноценный доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам, что в целом, способствует повышению качества образования.
Информационно-образовательную среду образовательного
учреждения нужно воспринимать не только как единое информационное пространство школы, но и как эффективную образовательную систему. Сегодня современные технические средства позволяют каждому учителю разработать свою индивидуальную среду
обучения. Каждый учитель может создать свой ресурс: сайт, блог,
где учащиеся в любой момент могут найти видео уроки, презентации, различные тесты, кроссворды, индивидуальные задания, помогающие глубже изучить пройденный материал. Я также создала
свой сайт, где размещены задания по темам курса.
Сегодня в рамках реализации ведомственной целевой программы «Российская электронная школа», утвержденной приказом
Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 698 (далее - Программа)
разработан информационно-образовательного портала «Российская
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электронная школа» (http://resh.edu.ru/). Данный портал обеспечивает учителям свободный доступ к передовым педагогическим технологиям, лучшим педагогическим практикам. А обучающимся, в
том числе обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому и в медицинских организациях, обучающимся в форме семейного образования и самообразования, обучающимся в специальных учебно-воспитательных учреждениях
открытого и закрытого типа, а также обучающимся, проживающим
за пределами Российской Федерации, в том числе соотечественникам за рубежом, - к интерактивным видео-урокам. На данном портале размещены интерактивные видео уроки по всем предметам 5-9
классов. Особенно это актуально сейчас, когда каждый учитель
вынужден применять дистанционные методы работы с учащимися.
А также есть возможность использовать ресурсы Мобильной
Электронной школы, которая реализуется в нашей гимназии по
различным предметам, в том числе и по информатике на уровне 5-9
класс. В этом ресурсе можно изучать различные темы, используя
задания творческого характера или тестовые задания учащимися,
как дома, так и на уроке. Учитель же получает через этот ресурс
возможность контролировать и проверять уровень усвоения материала каждым учащимся индивидуально. Это дает возможность
реализовывать индивидуальный подход при изучении различных
тем. Правда есть небольшой недостаток использования этого приложения: последовательность изучаемых тем не всегда совпадает с
тематическим планированием, так как программы разных авторов
могут немного отличаться. Но при изучении отдельных тем на различных этапах урока использовать достаточно эффективно.
Технология обучения в сотрудничестве
Технология обучения в сотрудничестве - это одна из наиболее
эффективных технологий личностно-ориентированного образования, так как при обучении на ее основе создаются условия для взаимопомощи и индивидуальной поддержки, для осуществления
учебной деятельности каждым учеником на уровне, соответствую16

щем его индивидуальным особенностям, опыту, интересам, обеспечиваются необходимые условия для активизации познавательной
и коммуникативной деятельности каждого ученика.
Возникновение идеи обучения в сотрудничестве относится к
20-м годам XX века и принадлежит американцу Дж. Дьюи, но разработка технологии совместного обучения в малых группах началась лишь в 70-е годы. Основная идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами американских
педагогов: группой Дж.Аронсона (штат Калифорния), группой
Роджера Джонсона и Дэвида Джонсона (университет Миннесота),
группой Р.Славина (университет Джона Хопкинса).
Сущность технологии
 Обучение сотрудничеству происходит через организацию
совместной деятельности детей в малой группе на уроке, когда дети активно общаются друг с другом в процессе решения общей познавательной или творческой задачи
 Главная идея обучения в сотрудничестве – создать условия
для активной совместной учебной деятельности учащихся в разных
учебных ситуациях, то есть учиться вместе, а не просто выполнять что-то вместе!
Цели обучения в сотрудничестве
 Овладение знаниями, умениями и навыками каждым учеником на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития;
 Развитие интеллектуальных умений и способностей;
 Формирование коммуникативной компетенции.
Благодаря общности целей и задач (одно задание и одно поощрение на группу) успех команды зависит от вклада каждого, что
стимулирует, с одной стороны, индивидуальную ответственность
каждого перед группой, а с другой, ответственность группы за
каждого своего члена. Каждый учится в силу своих способностей,
поэтому оценивается наравне с другими по затраченным усилиям
для достижения своего уровня и общего результата. Взаимная от17

ветственность порождает потребность в эффективном взаимодействии, в процессе которого формируются культура общения, развиваются коммуникативные умения, навыки самостоятельного
учения, высказывания в групповом диалоге собственных суждений
и принятия ответственных решений, в результате чего успешно
осуществляется социализация личности и развитие интеллектуальных способностей.
Главная идея обучения в сотрудничестве - учиться вместе, а не
просто выполнять что-то вместе. Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в группе.
Отсюда вытекают принципы, на основе которых строится обучение в сотрудничестве:
Принципы обучения в сотрудничестве
1. Научился сам – научи другого.
2. Принцип индивидуальной ответственности.
3. Принцип равных возможностей для достижения успеха.
Варианты технологии обучения в сотрудничестве
Сегодня в мировой педагогике известно большое разнообразие
вариантов этой технологии.
Наиболее популярные из них:
 Обучение в команде
 Командно-игровая деятельность (турнир)
 Индивидуальная работа в команде
 Пила – 1
 Пила – 2
 «Учимся вместе» (США)
 Исследовательская работа в группах (Израиль)
 Обучение в парах сменного состава (Россия)
 Коллективные способы обучения
Несмотря на большое разнообразие вариантов технологии сотрудничества, они сходны в главном:
- основные идеи - общность цели и задач,
- индивидуальная ответственность и
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- равные возможности успеха.
Алгоритм работы по технологии обучения в сотрудничестве
Разнообразие вариантов организации групповой работы, применяемых на практике, можно представить в виде обобщенной
процедуры, в которой представлена система действий от создания
целевой установки до представления результатов работы группы:
1) Сообщение ученикам темы, цели и задач учебной деятельности. Чтобы повысить активность и заинтересовать учащихся
предварительно можно создать ситуацию: проблемную, представляющую личностный смысл, профессионально или социально значимую.
2) Для решения поставленных задач класс разбивается на
группы, оптимальный состав которых не более пяти человек. В
зависимости от цели и содержания групповой работы принципы
комплектования групп могут быть двух видов (гомогенные и гетерогенные), на основе самых разнообразных признаков (возраста,
интересов, успеваемости, уровня интеллектуального развития,
склонности и способности к тому или иному предметному содержанию или видам деятельности, взаимной симпатии). Кроме того,
группы могут быть стабильными в течение длительного срока
обучения и вариативными, меняться на каждом уроке и даже в течение урока. Оптимальным является сочетание этих способов. Для
каких-то инвариантных задач группы желательно создавать постоянные в течение определенного промежутка времени, а временные
группы для решения ситуативных, проблемных задач.
3) Для групповой работы нужно так расставить столы, чтобы
детям было удобно слушать учителя, работать в группе, не мешая
друг другу при необходимости перемещаться из группы в группу.
4) Для повышения взаимной ответственности учащихся необходимо четко распределить задания и ролевые обязанности как
между группами, так и внутри групп. У каждого ученика должно
быть свое задание и своя роль, за выполнение которых он несет
ответственность перед группой.
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5) Для лучшей организации работы в группе необходимо
оформить групповые и индивидуальные задания на карточках, с
указанием стоимости каждого задания в баллах, чтобы группа могла целенаправленно спланировать свою работу и осуществить промежуточный самоконтроль.
6) Учет работы групп ведется открытым способом в специальной таблице, представленной на части доски, куда заносится
суммарное количество баллов, полученное каждой группой. Учет и
проверку правильности выполняемых заданий может осуществлять
группа независимых экспертов. Эксперты могут назначать штрафные санкции в соответствии с заранее оговоренными правилами,
например, за получение помощи извне, за нарушение правил сотрудничества, за недостаточную активность отдельных членов
группы.
7) Представитель от каждой группы озвучивает и объясняет
выполнение своих заданий. Учитель организует рефлексивное
осмысление учащимися своего отношения к изучаемому материалу
и к своей деятельности.
8) После этого целесообразно провести индивидуальный опрос
по всей теме или предложить самостоятельную проверочную или
творческую работу, индивидуальные баллы за которую приплюсовать к суммарному баллу группы.
Обучение в сотрудничестве можно применять, как общегрупповое сотрудничество, разновозрастное обучение, самообучение,
ученик в позиции учителя.
Варианты заданий применения обучения в сотрудничестве:
 Проверка правильности выполнения домашнего задания (в
группе учащиеся могут прояснить непонятные в ходе выполнения
домашнего задания детали);
 Одно задание на группу, с последующим рассмотрением
заданий каждой группой (группы получают различные задания, что
позволяет к концу урока разобрать большее их число);
 Совместное выполнение практической работы (в парах);
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 Подготовка к тестированию, самостоятельной работе (учитель предлагает выполнить задание или тест индивидуально каждому ученику);
 Выполнение проектного задания.
Групповое общение в учебной деятельности имеет особое значение для развития ребенка. Оно способствует созданию деловых,
коллективных, межличностных отношений. В процессе общения
создается возможность дополнения общей деятельности индивидуальными интересами и склонностями.
«Групповая форма организации труда… делает явными усилия
и способности каждого, что является естественным стимулом здорового творческого соревнования».
Примеры использования технологии обучения в сотрудничестве на моих уроках
В своей работе я часто использую технологию обучения в сотрудничестве.
Пример 1. Так, например, на своем открытом уроке «Алгоритмическая конструкция «повторение». Цикл с заданным числом повторений» (8 класс) я использовала работу в паре, где ребята совместно выполняли задание, рассуждая, как построить алгоритм.
Пример 2. При изучении темы «Интернет» (9 класс) я провожу
занятие, организовывая работу в группах, где ребята должны обсудить и сформулировать достоинства и недостатки сети интернет и
совместно заполнить таблицу, обсуждая по сути проблемы.
Пример 3. Работу в группах можно организовать на уроке
обобщения темы «Алгоритмизация» в 8 классе, где ребята разбиваются на команды и в форме игры, соревнуясь между собой, выполняют задания на повторение и закрепление пройденного материала.
Пример 4. При изучении темы «Информационные сервисы сети Интернет» в 10 классе я даю групповое задание: найти в интернете использование разных видов сервисов сети Интернет и создать совместную презентацию «Сервисы интернета и их назначе21

ние» и определить назначение каждого сервиса. При выполнении
этого задания ребята распределяют между собой все сервисы: электронная почта, поиск информации, электронная коммерция и т.д. и
совместно используя облачные технологии, создают совместную
групповую презентацию «Сервисы интернета и их назначение».
Пример 5. Тема «Создаѐм линейную презентацию» (5 класс).
Учащиеся в группе выполняют задание: создают презентацию
«Выдающиеся ученые-математики», каждый ученик выполняет
свою часть работы- 2-3 слайда об одном из ученых и представляет
этого математика всему классу.
На любом из выше перечисленных уроков при использовании
работы в группе, учащиеся получают возможность обсуждать этапы проекта и, в частности, технологию создания презентации.
Кроме того, в этом случае учащимся приходится решать еще и
коммуникативную задачу - необходимо прийти к общему мнению,
наметить и согласовать план работы, выполнить ее, делясь своими
мыслями с остальными участниками группы по сути проблемы, и
представить ее аудитории.
Таким образом, совокупность технологий сотрудничества в
различных вариантах отражает задачи личностно – ориентированного подхода на этапе усвоения знаний, формирование интеллектуальных умений, необходимых и достаточных для дальнейшей самостоятельной и творческой работы в проектах. Конечно, переводить полностью образовательный процесс на обучение в сотрудничестве не стоит. Но использовать разнообразные технологии при
изучении различных тем приветствуется. Для современного этапа
развития системы образования важно обогатить практику многообразием личностно – ориентированных технологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Использование обучения в сотрудничестве не дает возможности добиться каких-либо ощутимых результатов с первого раза,
чтобы получить хороший результат необходимо обучать учащихся
работать в группе, необходимо время, чтобы они привыкли к такой
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форме работы и осознали еѐ явные преимущества.
Исходя же из своего опыта работы, могу сказать, что систематическое применение данной технологии имеет ряд преимуществ, а
именно:
- значительно увеличивается активность учащихся, их самостоятельность, занятость (в работе группы так или иначе задействованы абсолютно все, нет возможности отсидеться и отмолчаться, каждый должен в любом случае хоть что-то сказать);
- повышается положительный настрой учащихся, их мотивация, так как внутри группы важен успех каждого и возможность
получить положительную отметку значительно возрастает;
- благодаря обсуждению материала внутри группы, уровень
его осмысления и осознания значительно повышается;
- многие учащиеся, работая в малой группе, легче и быстрее
раскрывают свои сильные стороны, обнаруживают способности,
которые раньше ускользали от внимания и педагогов, и товарищей
по классу;
- учащиеся учатся культуре общения, сочувствию, сопереживанию, взаимопомощи, умению организовать свою работу, распределить время;
- развиваются навыки само- и взаимооценки, умение выслушать критику и признать свои ошибки, отстаивать свою точку зрения, принимать ответственные решения, делать выбор.
Все эти качества на языке современной педагогической науки
называются ключевыми компетенциями, развивать которые – основная задача современной школы.
Таким образом, технология обучения в сотрудничестве – это
одна из наиболее эффективных педагогических технологий, обеспечивающих качественное образование и отвечающих требованиям
современной педагогической науки.
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Абубаирова Эльвира Загидовна
МБОУ СШ 56 г. Ульяновск
Спортивный игровой праздник к 23 февраля
в старшей группе детского сада
Задачи:
- Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом.
- Способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных эмоций чувству взаимопомощи.
- Развивать физические качества-быстроту, силу, выносливость.
- Обеспечить высокую двигательную активность детей.
- Расширить представление детей о государственном празднике.
- Воспитывать любовь к Родине.
Оборудование:
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Предшествующая работа: Чтение художественной литературы
и рассматривание иллюстраций, заучивание стихов, беседы, изготовление плаката с армейскими фотографиями пап и дедушек.
Дети входят в группу под музыку с флажками, идут по кругу,
перестраиваются в две колонны, маршируют,останавливаются.
Стихи
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш весѐлый детский сад!
День нашей армии сегодня!
Сильней еѐ на свете нет.
Привет защитникам народа!
Российской армии –
Дети чтецы: Привет!
Отважных, сильных и весѐлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем!
Об армии любимой
Поѐт наш детский сад.
И ей, непобедимой,
Сегодня каждый рад.
Песня «Ты не бойся мама я с тобой»
Садятся на стулья
Сценка – как волк проходил военную подготовку.
Для сценки надо приготовить некоторые детали. Можно сделать что-то вроде небольшой рощи или леса. Обязательно поставьте пенѐк, на котором будет сидеть волк.
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И так, лес, на пеньке сидит волк и грустит. Мимо идут дети из
детского сада. Увидев волка они успугались и остановились.
Ребенок 1:
Стойте, это же волк! Он нас съест!
Ребенок 2:
Давайте убежим!
Ребенок 3:
Нет, убегать нельзя! Волк погонится за нами и догонит.
Ребенок 4:
Посмотрите, ребята, он какой-то грустный. Давайте спросим у
него, что случилось.
Ребенок 1:
Ага, он нас обманет, как бабушку и красную шапочку, и съест.
Ребенок 2:
Да, да. Мне папа запрещает подходить к незнакомым. А волк
мне вообще не знаком!
Ребенок 3:
А он и в правду грустный. Давайте отсюда крикнем ему и
спросим.
Ребенок 4:
Гражданин волк! А что у вас случилось? Что вы такой грустный?
Волк:
Ох, дети! А как мне не грустить! Я в армию хочу пойти, Родину защищать! А меня не берут!
Ребенок 1:
Почему не берут?
Волк:
Говорят, что я не готов. Что у меня нет нужной подготовки!
Ребенок 2:
А давайте мы вам поможем. Мы как раз в детском саду проходили военную подготовку!
Волк:
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Что, правда, поможете?
Ребенок 3:
Да, поможем!
Ребенок 4:
Только у нас очень своеобразная подготовка в садике была.
Волк:
Это какая?
Ребенок 1:
Ну, мы просто военные профессии изучали, кашу ели, бегали,
прыгали.
Волк:
Так мне это и нужно! Давайте, проведите со мной военную
подготовку!
Ребенок 2:
Тогда слушай загадки, и отвечай на них. А если не сможешь
ответить, то проси помощи у наших гостей.
Дети садятся.
Загадки
1. Успех в сражении, соревновании, закончившийся поражением соперника. (победа)
2. Главный человек в морской армии (адмирал)
3. Большой боевой корабль (крейсер)
4. Наземная боевая машина (танк)
5. Повар на морском судне (кок)
6. Какие бывают воинские звания? (рядовой, лейтенант и т.д.)
7. Какое бывает оружие? (пистолет, автомат и т.д.)
8. Чем сражался Робин Гуд? (лук и стрелы)
9. Солдат на посту? (часовой)
10. Разбойники, промышляющие в море? (пираты)
Ведущий : После работы мозга, необходимо размять тело!
Конкурс«Боевая тревога»
(Дети делятся на две команды)
По сигналу, первому в колонне надо надеть пилотку, переки28

нуть автомат через плечо, обежать вокруг кегли, и вернуться назад,
передать автомат и пилотку следующему в команде, встать в конце
колонны.
Стихи
1 реб
Мы всегда играем дружно,
А не дружных нам не нужно.
Не нужны нам драчуны,
Плаксы тоже не нужны.
2-й ребенок
Не захнычет пограничник,
И ракетчик не захнычет,
Если даже упадет
И коленку разобьет.
3-й ребенок
Потому что синяки
Для солдата пустяки.
Вот какой у нас отряд –
Десять дружных дошколят.
4-й ребенок
Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтобы мамы улыбались.
Чтобы были все дружны!
Игра «Патруль»
(папы образуют круг, держась за руки, они – патруль. Дети –
нарушители родительского спокойствия. Пока играет музыка, дети
бегают по залу, через круг. Как только музыка замолкает, папы
опускают руки и ловят попавших в круг детей.
Игра "Собери транспорт"
(рисунки корабля и трактора разрезаны, как пазлы)
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Азимова Авархан Солтанхановна
МБДОУ №4 "Умка"
Полет в космос
Конспект непосредственно образовательной деятельности по
формированию элементарных математических представлений и
обучению грамоте в группе старшего дошкольного возраста (с 6-7
лет)
Цель: закрепление математических представлений.
Задачи:
Обучающие: совершенствовать навыки в пределах 10, понимать отношения рядом стоящих чисел; совершенствование умения
подбирать слова с заданным звуком. Определение слогов в словах.
Развивающие: развивать слуховое внимание, ориентироваться
на листе бумаги, логическое мышление и воображение. Умение
действовать в соответствии с инструкцией.
Воспитательные: воспитывать самостоятельность и интерес
к образовательной деятельности.
Демонстрационный материал: картинки с изображением
космических объектов, интерактивная панель.
Раздаточный материал: листы бумаги А5, фишки красного,
синего, зеленого цветов, карточки с заданием.
Ход НОД:
Вводная часть.
- Ребята мы с вами сегодня совершим полет в космос на планету с интересным названием «Планета умников и умниц», где живет
инопланетянин умний Эрик, он предлагает вам пройти станции с
заданиями и получить медали «самых умных». Ну, что готовы? Закрываем глаза и полетели! (аудио запись полета).
1 Игровая ситуация. И вот мы с вами на станции «Неделя».(Игра с мячом).
-Назови день недели, который идет после четверга?
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-День после вторника?
-День до среды?
-Назови выходные дни?
-Назови будние дни?
-Назови день после пятницы?
-День до вторника?
-День после понедельника?
-День до четверга?
-День до воскресенья?
- Молодцы, продолжаем наш полет.
2 Игра на интерактивной панели. Сейчас вам нужно будет
разделиться на пары и посоревноваться, кто быстрей дойдет до финиша.(Счет до 10). Молодцы, дальше у нас станция спортивная.
Физминутка. Под песню «Каждый хочет быть пилотом…»
3 Игровое упражнение «Пульт управления».
-Дальше продолжается наш полет.
-Вот листы бумаги в середине устанавливаем пульт управления (красный кружок). И передвигаемся по моей команде, смотрим
на экран (на экране интерактивной панели изображения космических объектов).
-впереди планета Марс ее надо облететь, переведя пульт
управления в верхний правый угол;
-навстречу нам движется метеоритный дождь, переводим
пульт управления в нижний левый угол;
-приближаемся к искусственному спутнику Земли и переводим
пульт управления в нижний правый угол;
-пересекаем созвездие Большой Медведицы и переводим пульт
управления в верхний левый угол;
-переходим на автоматическое управление, переводя пульт
управления на середину.
4 игра «Назови слова со звуком …».
-Перед вами течет речка, посмотрите там утонули продукты
питания, давайте их достанем и будем называть какой звук слышим
31

в начале, а какой в конце.
-Какой звук, согласный твердый или мягкий?
-Молодцы и с этим заданием вы справились.
Итог.
-На каких станциях мы с вами побывали и какие задания выполнили? (ответы детей).
-Молодцы, вот ваши заслуженные медали! И скажем нашему
гостю "До свидания и до новых встреч" (дети закрывают глаза,
звучит аудио запись полета "возвращение в группу".

Айдиева Полина Ярашувовна
МАДОУ города Нижневартовска д/с №49 "Родничок"
Методика обучения рассказыванию по картине
Необходимо больше заботиться о развитии детского рассказывания. В развитии образного мышления ребенка и художественной
выразительности речи рассказывание является одной из основных
форм работы, через плавную, связную речь в рассказе ребенок
учится строить ее логически и последовательно. Детское рассказывание помогает педагогу лучше понять ребенка, правильнее воздействовать на него, рассказывание ребят способствует культурной
связи между ними, взаимопониманию и сближению. Руководить
детским рассказыванием следует с самого малого возраста.
Небрежность и невнимание к рассказу, к сообщению ребенка действует как отрицательный стимул: в другой раз ребенок уже не будет стремиться рассказать педагогу, поделиться с ним своим опытом. Помимо внимание педагога необходимо постепенно и у ребят
вызывать внимательное отношение к рассказу товарища, нельзя
кричать, стучать, мешать, когда кто-либо из ребят рассказывает
педагогу.
Благоприятным стимулом для рассказывания является карти32

на: она организует детское внимание, будит мысль, оживляет воспоминание ребенка – картина как зрительный раздражитель привлекает внимание коллектива. Дети легко объединяются при рассматривании картинки, охотно, наперебой стараются рассказать,
что они знают.
В исследованиях В.В.Гербовой, Е.А. Флериной отмечается,
что уже в два года ребенок с удовольствием рассматривает картинки и называет их вслед за взрослым. С начала он смотрит на изображение отдельны предметов и слушает, что о них говорит взрослый, затем сам указывает пальцем на картинки и называет их: курочка, дядя, лошадка, и т.д. При этом для маленьких детей часто
оказывается совершенно безразличным цвет, величина изображенного предмета, его положение в пространстве. Это безразличие к
положению предмета есть результат его цельного, нерасчленснного
отражения ребенком т.е. отсутствия аналитического подхода к воспринимаемому.
Развитие восприятия рисунка, по данным В.С.Мухиной, происходит по трем направлениям: изменяется отношение к рисунку
как к отображению действительности; развивается умение правильно соотносить рисунок с действительностью, видеть именно
то, что на нем изображено; совершенствуется интерпретация рисунка, т.е. понимание его содержания.
Характер ответов детей зависит и от тех вопросов, которые
взрослый задает ребенку.
Р.Т. Овсепян показала, что от одного и того же ребенка можно
получить все три формы рассказа по одной и той же картинке в
зависимости от того, как поставлены вопросы. Если задать вопрос:
«Что нарисовано на этой картинке?» - то ребенок дает простой перечень изображенных предметов. При этом ребенок называет в любом порядке как существенные, так и второстепенные предметы, не
имеющие прямого отношения к основному сюжету.
Таким образом, если воспитатели злоупотребляют вопросом:
«Что это?» - это они невольно задерживают детей на самой низкой
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ступени восприятия, поскольку требуют от ребенка лишь узнавания отдельных предметов. Такие вопросы вызывают от ребенка
лишь узнавания отдельных предметов. По своему содержанию картинка должна соответствовать возрасту детей и уровню их развития, но она достигает своего назначения только тогда, когда предоставляет простор расширения их умственного кругозора и для увеличения запаса слов. Дети проявляют исключительную любовь к
картинкам. Ведя с детьми занятия по картинкам, следует руководствоваться следующими основными положениями: Картина должна быть графически грамотной и ни одной из своих деталей не искажать действительности.
Рассматривание картины может продолжаться лишь до тех
пор, пока ребенок проявляет интерес и внимание. Картина выставляется на доске или мольберте против света. Дети усаживается
против нее полукругом. Для показа необходима специальная палочка. Показывать пальцем не дозволяется.
Содержание картины должна быть интересным, понятным,
воспитывающим положительное отношение к окружающему.
Методика обучения рассказыванию по картине состоит из двух
частей: 1 часть- подготовка детей к обучению рассказыванию. Она
реализуется через рассматривание картины. Рассматривание
направлено на установление разнообразных связей
Рассматривание начинается с выяснения картины и молчаливого ее созерцания. Но поскольку малыши не могут молча смотреть на картину, воспитатель поддерживает разговор, обращает их
внимание на предмет или персонаж и постепенно развертывает беседу. Основной методический прием здесь вопросы. Так последовательно идет восприятие картины, выделяются яркие детали, активизируется словарь, развивается диалог. Вопросы должны быть
понятными, направленными на установление связей между частями картины, на постепенное усложнение. Кроме вопросов, используются пояснения, игровые приемы.
При рассматривании картин воспитатель учитывает интересы
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детей, их психологические особенности. В среднем дошкольном
возрасте для рассматривания рекомендуется более сложные предметные и сюжетные картины. Беседы по картинам усложняются,
дети учатся видеть не только главное, но и детали. Во время рассматривания можно предложить описать один из объектов, привлечь детский опыт. В заключение можно прочитать рассказ на эту
тему.
В старшем дошкольном возрасте в беседе по картинам особое
внимание обращают на более детальное рассматривание в силу
большей сложности содержания. Картина может рассматриваться
по частям. В начале – главное, затем детали, которые дети должны
заметить сами. Развитию творчества способствует прием придумывания детьми названия картины, обсуждения его, выбора наиболее
удачного, сравнения с настоящим названием.
2 часть- обучение детей рассказыванию.
К рассказыванию по картине дети младшего возраста подводятся постепенно, через другие занятия, на которых учатся воспринимать содержание картинки, правильно называть изображенные
на ней предметы и объекты, их качества, свойства, действия, отвечать на вопросы с их помощью составлять описание. Занятие заканчивается небольшим обобщающим рассказов воспитателя, который объединяет детские высказывания. Средний дошкольный
возраст характеризуется становлением монологической речи. Продолжается обучение описанию предметных и сложных картин.
Проводятся беседы по сюжетным картинам, заканчивающиеся
обобщением, которое делает воспитатель или дети.
Для рассказывания даются картины, которые рассматривались
в младшей группе, и новые, более сложные по содержанию. Вначале дети молча рассматривают картинку, затем проводится беседа,
уточняющая основное содержание и детали. Далее дается образец и
предлагается рассказать о содержании картины. Необходимость
образца объясняется недостаточным развитием связной речи, бедностью словаря, неумением последовательно излагать события,
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поскольку еще нет четкого представления о структуре повествования.
В старшей группе продолжается обучение построению рассказа по серии сюжетных картин. Такой вид рассказывания способствует развитию умения выстраивать сюжетную линию высказывания, формирует представление об его композиции. Рассказы по
серии сюжетных картин готовят детей к творческому рассказыванию по картине, к придумыванию начала и конца к изображенному
эпизоду.
В подготовительной к школе группе дети должны уметь самостоятельно составлять описание и повествование по картине, с правильной передачей содержания, с соблюдением соответствующей
структуры, с использованием образной речи. Особое внимание
уделяется самостоятельности и творчеству.

Ахряпова Галина Михайловна, Васильева Наталья Валерьевна,
Рязанова Марина Анатльевна
МАДОУ "Детский сад № 16
в честь иконы Божией Матери "Казанская"
Чудо шарики «Су-Джок терапия
для детей дошкольного возраста»
Цель: расширение приемов и методов коррекции
речевых нарушений у дошкольников с использованием Су-Джок терапии
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Задачи: Воздействовать на биологически активные точки по
системе Су-Джок для улучшения функционирования речевых центров мозга.
История появления метода.
В 1984 году южнокорейский профессор Пак Чже Ву, предложил свою оригинальную методику оздоровления организма. Назвал
он еѐ Су-Джок терапия. «Су», в переводе с корейского, означает
кисть, а «Джок» – это стопа. Кисть и стопа обладают уникальным
сходством со строением всего нашего тела.
Применение Су-Джок терапии при коррекции речевых
нарушений у детей.
«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В.А. Сухомлинский.
В основе Су-Джок лежит система соответствия, или подобия,
кистей и стоп всему организму в целом. На кистях и стопах в строгом порядке располагаются биологически активные точки, соответствующие всем органам и участкам тела. Таким образом, кисть и
стопа – своеобразные пульты управления организмом человека.
Эти лечебные системы созданы не человеком – он только открыл
их, а самой Природой. В этом причина силы и безопасности данной
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терапии.
Приемы Су-Джок терапии.
Массаж кистей специальными шариками и эластичными кольцами, массаж стоп. В работе воспитателя можно использовать суджок - массажеры в виде массажных шариков в комплекте с массажными металлическими кольцами. Шариком можно стимулировать зоны на ладонях, а массажные колечки надеваются на пальчики. Ими можно массировать труднодоступные места.
Вот один из вариантов работы с шариком:
Массаж (дети повторяют слова и выполняют действия с шариком в соответствии с текстом)
Этот шарик непростой, - (любуемся шариком на левой ладошке)
Он колючий, вот какой. - (накрываем правой ладонью)
Будем с шариком играть - (катаем шарик горизонтально)
И ладошки согревать.
Раз катаем, два катаем - (катаем шарик вертикально)
Сильней на шарик нажимаем.
Как колобок мы покатаем, - (катаем шарик в центре ладошки)
Сильней на шарик нажимаем.
(Выполняем движения в соответствии с текстом в правой руке)
В руку правую возьмѐм,
В кулачок его сожмѐм.
(Выполняем движения в соответствии с текстом в левой руке)
В руку левую возьмѐм,
В кулачок его сожмѐм. (Выполняем движения в соответствии с
текстом)
Мы положим шар на стол
И посмотрим на ладошки,
И похлопаем немножко,
Потрясѐм свои ладошки.
Шарик я открыть хочу.
Правой я рукой кручу.
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Шарик я открыть хочу.
Левой я рукой кручу.
Крутить правой рукой правую половинку шарика, левой рукой
левую половинку шарика.
Творческий подход, использование альтернативных методов и
приемов способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению образовательной и совместной деятельности педагогов и детей в детском саду.
Используемая литература
1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии: Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д; Феникс, 2009
2. Филичева Т. Б., Соболева А. Р. Развитие речи дошкольников
3. Екатеринбург. Издательство «Арго», 1996
4. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь.5. СПб. Издательство «Лань», 2002
6. Нищева Н.В. «Современная система коррекционной работы
в логопедической группе для детей с ОНР с 3 до 7 лет» -СПб: ООО
«Издательство Детство-Пресс», 2013 г.

Баринова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 384" г.о. Самара
Применение коучинговых инструментов
в методической работе ДОУ
ФГОС ДО предъявляет требования к содержанию образования,
к его результатам, а также к условиям реализации образовательного процесса. Особое внимание уделено кадровому обеспечению и
подготовке педагогов дошкольного образования. Основные требования к педагогам определены в тексте Профессионального стандарта педагога. Ключевой фигурой в реформе образования, спо39

собной осуществить поставленные образовательные и воспитательные задачи, становится педагог - это специалист, который отличается высоким уровнем профессиональной компетентности.
Профессия педагога ДОУ требует решения постоянно возникающих практических задач, имеющих множество решений, что
подразумевает развитие рефлексивной культуры педагога, а именно профессиональной рефлексии, обращенной на самого педагога
как субъекта деятельности.
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов
и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения и есть те грани и умения, которые раскрывает процесс коучинга в человеке.
Согласно критерию «Время», Шон выделяет 3 вида рефлексии:
- прогностическую – анализ возможных последствий своих
действий, возможность продуманных решений;
- синхронную – оперативная коррекция своих действий в соответствии с текущей ситуацией,
- ретроспективную – провести анализ, сделать вывод для принятия последующих решений.
Педагогу ДОУ (воспитателя, узкого специалиста) важно видеть конечной результат своей деятельности, а значит необходимо
развивать в себе прежде всего прогностическую рефлексию при
этом, опираясь на предыдущий опыт. Коучинговые инструменты
являются мощным инструментом для глубокого изучения своей
практики:
- способствуют раскрытию способностей педагога,
- трезвому оцениванию ситуации,
- умению самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности,
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность,
- использовать все возможные ресурсы для достижения по40

ставленных целей и реализации планов деятельности,
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
При этом важно понимать, что педагогу необходимо достаточно осознанно, искренне для самого себя, подходить к решаемой
проблеме, иначе невозможно достичь желаемого результата. Коучинг начинается тогда, когда приходишь к осознанию насущной
потребности в улучшении своей профессиональной деятельности
или в изменении подхода к выполнению этой деятельности.
Одни из самых доступных и эффективных инструментов коучинга, которые я использую на методических мероприятиях с педагогами это «Колесо баланса», «Сильные вопросы», шкалирование, «Квадрат Декарта», пирамида логических уровней по Дилсу,
резюмирование.
Так, например, на педагогическом совете по теме: «Двигательная активность и ее роль
в развитии детей дошкольного возраста», согласно повестке
дня педагогам был предложен к просмотру документальный фильм
Александра Шевцова «Обездвиженность – болезнь цивилизации!»,
в котором озвучивается проблема малоподвижного образа жизни в
современном мире. Ведущие медики нашей страны ответили на
вопрос как малоподвижный образ жизни современного человека,
особенно ребенка, связан с увеличением и резким омоложением
ряда заболеваний (кардиология, легочная проблема, заболевания в
органах репродуктивной системы, онкология, нарушения осанки,
сколиозы и др.)
После просмотра фильма педагогам ДОУ было предложено
выполнить упражнение Колесо Коуча – «Режим двигательной активности».
Цель: определить эффективность организации режима двигательной активности воспитанников группы:
- нарисовать круг и разделить его на 8 секторов;
- определить наиболее важные условия для обеспечения двигательной активности ребенка;
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- вписать в каждый из секторов;
- с помощью шкалы определить степень удовлетворенности,
создания условий для двигательной активности ребенка (1-это не
очень, 10 – лучше не бывает);
Таким образом, педагоги получили графическую метафору того, насколько гармонично организован режим двигательной активности воспитанников группы. Затем педагогам было предложено
выбрать наиболее проблемный сектор и ответить себе на вопросы:
что можно сделать для того, чтобы улучшить ситуацию в данном
секторе. Набросать план из конкретных шагов с указанием временных показателей.
Постановили: каждому педагогу приступить к намеченному
плану действий по выявленным проблемам в реализации оптимального режима двигательной активности воспитанников группы.
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Бохан Вера Васильевна
МБОУ "СОШ № 25" г.Абакан
Моя педагогическая философия
Стою в своѐм кабинете у окна, наблюдаю, как на перемене отдыхают дети во дворе, и ощущение радости заполняет моѐ сердце.
Это ощущение не появилось вдруг, оно сопровождает меня всегда,
когда я нахожусь в школе. Иначе и быть не может: ведь школа мой
второй дом, в ней я провожу большую часть своей жизни и уношу
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нерешѐнные проблемы с собой, решая их иногда даже во сне.
Часто задаю вопрос, всѐ ли так делаю, отдаю ли сполна знания
и умения свои?
Начала новый учебный год. Позади 18 лет. Много это или мало? Кто как посчитает, а я каждый раз испытываю волнение начинающего учителя, уходящего в глубину ещѐ не открытых стран и
неразгаданных тайн. Каждый ученик для меня – это таинственная
вселенная со своими законами и особенностями. Знаю точно, чтобы приблизиться к ребѐнку хоть чуть – чуть, нужно забыть о себе,
о проблемах семьи, всецело принадлежать детям: их радость – моя
радость, их горе – уж точно моѐ. Дети не любят фальши, им или
всѐ, или ничего.
Радость работы во время подготовки к занятиям, к встрече с
детьми ни с чем несравнима. Я стараюсь внести частицу сказочного в занятие, если это возможно. Химия это наука которая удивляет и помогает мне провести увлекательное занятие. Зачаровать
сказкой и дать ответ на многие жизненные вопросы. Использую
этот приѐм к месту, неожиданно. Это заставляет ребѐнка по - другому взглянуть на учителя, заволноваться, моментально переключиться на учителя. Иногда прослушиваю классику, хоть маленький
кусочек, и сердца добреют, отзываются на совместные дела. Надо
увлечь их тем, чем сам увлечѐн.
А стихи! Сколько их! На все случаи жизни, только и читать их
надо так, чтобы «мурашки побежали», и ребенок твой. Я стараюсь
быть непредсказуемой для детей, переключаю внимание их с одного вида деятельности на другой, использую различные методики и
приѐмы, научилась слушать и слышать детей. Большую часть урока дети говорят со мной, в паре, в малой группе. В основу я беру
традиционный урок, но обязательно включаю методики, приѐмы и
некоторые организационные формы коллективного способа обучения. Благодаря этому дети умеют свободно общаться, самостоятельно находят ответы на поставленные вопросы в дополнительной
литературе и в сети Интернет, много проговаривают по заданной
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теме и прочитывают.
Впечатления детства глубоки и неизгладимы в памяти взрослого человека; они образуют фундамент для развития его нравственных чувств, сознания и дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой деятельности. Я стараюсь, чтобы
детство осталось в памяти светлым праздником у детей, хотя при
сегодняшнем ритме жизни и нагрузке, это очень сложно.
Я добиваюсь, чтобы воспитанники воспринимали, оценивали и
утверждались в жизни, в природе, искусстве и пытались жить по
законам красоты. Важнейшим аспектом воспитательной работы
является максимальное снижение отрицательного влияния социума
на моих учащихся. Мне приходится использовать все позитивные
возможности для многогранного развития личности.
Я имею хорошую библиотеку методической литературы, занимаюсь самообразованием, стараюсь раз в год самое малое проучиться на курсах повышения квалификации.
Многие отдают стране, народу то, что могут, а я - знания,
опыт, крупицы имеющегося таланта отдаю будущему нашей страны, нашим детям.
Я люблю школу и не жалею, что связала свою жизнь с ней.

Вечканова Ирина Геннадьевна, Жолудева Елена Александровна,
Мурашова Анна Леонидовна
ГБДОУ № 5 комбинированного вида
Невского района Санкт-Петербурга
Практика реализации технологии моделирования и робототехники в подготовке к школе и ранней профориентации
Аннотация: статья посвящена расширению перечня STEАM
технологий и форматов исследовательского обучения, используемых командой педагогов (воспитатель, психолог, дефектолог) в
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области подготовки к школе и ранней профориентации в поликультурном инклюзивном пространстве (на языке моделирования и
программирования), а также при реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Детская академия
моделирования и робототехники».
Ключевые слова: ранняя профориентация, подготовка к школе, проекты, моделирование, робототехника.
Проект «Ранняя профориентация в поликультурном пространстве инклюзивного детского сада» в Программе развития ГБДОУ
№5 разработан в соответствие со стратегической линией программы развития Невского района «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО.
УСПЕХ» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», «Социальные лифты для каждого» национального проекта
«Образование» и направлен на выбор ребенка и родителей дальнейшей образовательной или профессиональной траектории. Проект ориентирован не только на подготовку к школе, но и на популяризацию инженерных компетенций, реализуется междисциплинарной командой педагогов и модульно в русле STEАM технологии, и при реализации исследовательского обучения в ДООП
«Детская академия моделирования и робототехники», и при разработке кейса по линии управления роботами для чемпионата КidSkills. Интенсивное использование роботов в быту, на производстве предполагает, что дети не только мотивируются на занятиях
тем, что будут пользователями роботов, но и чтобы они в дальнейшем имели мотивацию развивать новые, «умные», безопасные и
более продвинутые автоматизированные системы.
Целью программы «Детская академия» является проектирование образовательных ситуаций интеллектуального развития, осуществление подготовки детей с разными стартовыми возможностями к обучению в школе, обеспечивающей социальную, интеллектуальную и эмоциональную готовность детей к систематическому школьному обучению, позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка, в том числе и детей с
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особыми образовательными потребностями, с ОВЗ.
Содержательный раздел программы «Детская академия» представлен рядом разделов, которые сформулированы от имени ребенка как инициатора, ведь именно он задает траекторию образовательной деятельности, направленной на подготовку к школе. Среди
разделов программы присутствуют следующие: Ребенок говорит:
«Готов показать, нарисовать и рассказать все, что знаю». Ребенок
сообщает: «Мои глазки внимательно смотрят, мои пальчики не
устают» [2, с.5]. Поэтому среди первых вводных занятий по робототехнике педагог заинтересовывает детей раскрашиванием раскрасок с дополненной реальностью, например «Живая раскраска
«Роботы. Спасатели против разрушителей», после чего они
«оживляют» героя- робота в 3D c помощью мобильного приложения. Творческую активность дети проявляли при создании иллюстраций к книгам Сапгир Г. «Моториша», Сахарнова В. «Приключения роботов Рама и Рума».
Содержание раздела программы по освоению робототехники
строится по вопросам «Что это? Зачем? Какие роботы бывают?
(программируемые, на батарейках, на солевом растворе)». Тем самым на фоне интереса у детей к базе для проектирования, производства и применения роботов формируется логическое мышление. Включение в занятия по сенсорному и познавательному развитию детей с ОВЗ модулей робототехники как занятия с интеграцией образовательных областей в формате STEАM технологии
способствовало формированию умения учиться, волевого ресурса
добиваться результата (движения робота), осваивать в игре новые
знания об окружающем мире. Такие разнонаправленные опыты
дают возможность ребенку проявить конструктивные, творческие и
технические способности, таланты, закладывают первые предпосылки учебной деятельности [4, с.19].
Знакомство в занимательной форме с основами робототехники, радиоэлектроники и программирования микроконтроллеров для
роботов, работа с образовательными конструкторами BONDIBON
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и Kakadu позволяет обучающимся в форме познавательной игры
развить необходимые в дальнейшей жизни навыки, формирует
специальные технические умения и «гибкие навыки» (коммуникабельность, аккуратность, усидчивость, организованность, нацеленность на результат).
На вводном занятии дети знакомятся с принципом соединения
деталей с конструктора KAKADU, названия и функции деталей.
При проблемах восприятия названия деталей роботов (шасси, шестеренка, вертикальный стержень, отсек мотора, мотор с коннекторами, воздушный катод, магниевая пластина) педагог предлагает
контейнеры с разложенными блоками деталей в отсеки с цифрами.
Педагог предлагает соединить детям с ОВЗ детали по цифрам: «деталь 1 соединить с деталью 2», соблюдая технику безопасности.
Дети проявили фантазию, когда важно было придумать свой проект - робота- помощника. Дети рисовали «Полезных роботов», без
подсказки взрослого: медицинских роботов, роботов-строителей,
роботы-пожарные.
На практике темы «Детской академии» «Развитие зрительнопространственных представлений» дети в ходе игр закрашивают и
штрихуют изображения различной величины и конфигурации в
различных направлениях (вертикальными, горизонтальными, косыми линиями), обводят по трафаретам (по внешнему контуру, по
внутреннему контуру), по опорным точкам в альбомах. Определение маршрута индивидуальной работы по формированию зрительно-пространственных представлений и преодолению оптических
нарушений происходит по результатам на основе опытов Ж. Пиаже
«Улитка» [2, с.30]. Особую мотивацию имеют дальнейшие интеграционные STEАM занятия по моделированию линий управления
роботами – рисование маршрутов для роботов Ozobot-Озоботов
(волна, зигзаг, спираль, фигуры, цветовые комбинации линий и
квадратов), в зависимости от которых робот меняет направление и
скорость движения.
Продолжение изучения назначения простых механизмов – ра47

боты шестеренок в теме «Колесо» закрепляется на практике в умении соединять детали тягача «Какаду. Механическая фантазия»
Знакомство с различными источниками энергии и механизмами запусков роботов происходит при знакомстве с роботами, работающими от соленой воды.
На примере Робота гимнаста дети постигают основные свойства - Робот-гимнаст умеет ходить. Независимо от того, сколько
раз он упадѐт и споткнѐтся, Робот-гимнаст встает без какой-либо
помощи. Открывается секрет в его оригинальном устройстве - Робот-гимнаст имеет 3 сенсора (на животе, спине и ноге), дети делают вывод, что эти сенсора толкают, роняют, помогают встать и меняют положения внутренних механизмов.
На занятии по теме «Автомобиль – Болид» продолжается знакомство с принципом работы движущихся моделей, работающих
от соленой воды.
При подготовке к школе по теме «Формирование представлений о проективных свойствах» дети осваивают представления о
необратимости времени, в играх – о многообразии часов и семантике слов, обозначающих вид часов: настольные, наручные,
напольные, башенные, песочные, механические, электронные, солнечные часы.
На практических занятиях используют условные мерки (полоски бумаги, ленточки, тесемки) для измерения длины и ширины
различных предметов и соотнесения их по этим параметрам, проводят упражнения с различными измерительными приборами: линейкой, рулеткой, сантиметром и др.
Необычно воспринимают, а потом зарисовывают дети опытыисследования на понимание принципа сохранения количества вещества, не зависящего от величины (формы) сосуда, в котором оно
находится. Проводятся речемыслительные упражнения для формирования представлений детей о словесном обозначении предметов
[3] на основе барического чувства, зрительного соотнесения объемов, длины, ширины, высоты, веса.
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Тема, сформулированная с позиции ребенка «Да. Хочу знать
математику» позволяет организовать среду для составления арифметических задач на основе этих предварительно включенных в
опыт детей символико-моделирующих видов деятельности, соответствующих содержанию задачи. Формирование понятия об отношении равенства и неравенства с обозначением знаками =, ≠, а
также зависимости между величинами, числами, выраженными в
знаках «больше», «меньше» (<, >) [1].
Тема «Программирование Ozobotа» строится на знакомстве с
линиями программирования, сделанными обычными фломастерами. Дети легко осваивают различные цветовые комбинации, которые задают направление и скорость движения Озобота, танцевальные движения. Таким образом детьми определяется содержание
«Робоминутки» на каждом интеграционном STEАM занятии: «Отличительные особенности робота - движется и программируется».
Распространение опыта «Детской академии» и модульного
включения в занятия STEM технологии происходит на сайте «Инклюзивное педагогическое бюро» в формате видео-материалов,
презентаций, кейсов, проектов [5] с выходом в виртуальное пространство общения с родителями в блогах групп.
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Гаврилова Наталья Петровна
город Ульяновск
Консультация для родителей второй
младшей группы «История праздника 23 февраля»
23 февраля — это День защитника Отечества. Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни.
Так, ещѐ в 1698 г. Петром I был учреждѐн первый в России орден орден Св. Андрея Первозванного - для награждения за воинские
подвиги и государственную службу. 23 февраля по старому стилю это 8 марта по-новому. И когда в Европе отмечали Международный женский день, в России отмечали 23 февраля. Так, 23 февраля
стало 8 марта, а «мужской день» превратился в «женский».
28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет
о создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 1918 г. — им же был подписан Декрет о
создании Рабоче-крестьянского Красного Флота. Таким образом,
можно сказать, что впервые в мире появилась армия нового типа,
которая в первую очередь защищала интересы государства рабочих
и крестьян.
В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные войска кайзеровской Германии движутся на Петроград.
В связи с этим 21 февраля В. И. Ленин пишет свое известное воззвание «Социалистическое отечество в опасности!». В нем он призывал советского солдата «защищать каждую позицию до последней капли крови».
Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает
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историческое решение о введении нового красного дня календаря.
День 23 февраля был объявлен днем защиты социалистического
Отечества.
В годы Великой Отечественной 23 февраля ознаменовалось
следующими событиями:
23 февраля 1942 г. - И. В. Сталин в своѐм приказе подвѐл итоги
8-месячной борьбы с войсками гитлеровской Германии;
23 февраля 1943 г. - к этой выдающейся дате Красная Армия
разгромила фашистов под Сталинградом;
23 февраля 1944 г. - к 26-ой годовщине создания Красной Армии советские части форсировали Днепр, а Президиум ВС СССР
отметил званием Героя Советского свыше двухсот генералов, офицеров, сержантов и рядовых;
23 февраля 1945 г. - увидел свет Приказ №5 Верховного Главнокомандующего, посвящѐнный итогам зимнего наступления. К
этой дате захватчики были окончательно вытеснены из СССР.
С 1946 года праздник стал называться Днем Советской Армии
и Военно-Морского Флота. В феврале 1995 года Государственная
Дума России приняла федеральный закон «О днях воинской славы
России», в котором этот день назван так: «23 февраля - День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918
г. - День защитника Отечества».
24 марта 2006 года Госдума постановила исключить из официального описания праздника в законе слова «День победы Красной
Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)».
Такова краткая история праздника 23 февраля. Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько как день армии, сколько как день настоящих
мужчин - защитников в широком смысле этого слова.
23 февраля — праздник мужества, храбрости, смелости и отваги. Даже маленький мальчик может быть защитником. Пусть пока
ещѐ не Отечества, но защитить слабых, беззащитных — это очень
важное дело. Перевести пожилого человека через дорогу, защи51

щать слабых, помочь маме и папе в домашних делах, — вот дело
для настоящего мужчины, будущего защитника Отечества. Ведь
чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Выходным днѐм праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До
этого, несмотря на всю его значимость, 23 февраля был обычным
рабочим днѐм.

Гаврилуца Ирина Романовна, Зубкова Оксана Владимировна,
Шеховцова Ирина Владимировна
МДОУ "ЦРР-д/с № 2" г. Валуйки Белгородской области

Внедрение технологий оздоровления через реализацию
комплекса "Класс здоровья - МАЛЫШ" в рамках обновления
содержания дошкольного образования
Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав
человека, одно из условий успешного социального и экономического развития любой страны.
Проблема ценностного отношения дошкольников к своему
здоровью рассматривается как одна из первостепенных и наиболее
значимых. Именно дошкольный возраст является первой ступенью
формирования у ребенка навыков сохранения и укрепления своего
здоровья. Наступило время, когда требования мира, окружающего
взрослого и ребенка, столь высоки, что им жизненно необходимы
эффективные навыки адаптации и умение сохранять свои силы,
внутренние ресурсы даже в самых сложных ситуациях.
Не всегда взрослые задумываются, что не менее важно
научить ребенка правильно ходить, сидеть, дышать, научить его на
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своем примере сохранять свое здоровье и управлять возможностями своего организма.
В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2» г. Валуйки Белгородской области педагоги учат детей управлять возможностями своего организма с использованием технологии функционального видео биоуправления благодаря комплексу «Класс
здоровья – «МАЛЫШ», в котором оптимально сочетаются технологии оздоровления.
В максимально благоприятных условиях дошкольного учреждения эффективно проводятся мероприятия с дошкольниками по
пропаганде здорового образа жизни благодаря таким комплексам,
которые входят в «Класс здоровья – «МАЛЫШ» как:
1. Приобретение необходимых знаний для сохранения и
укрепления здоровья, которые повышают мотивацию детей к физической и познавательной деятельности в веселой и интересной
игровой форме (интерактивная игра «Тимокко»).
Комплекс предназначен для улучшения качества движения,
координации движений, тренировки функции внимания и развития
познавательных навыков, эффективен для работы с детьми от 3 до
8 лет.
Игры, которые включены в комплекс, предоставляют широкие
возможности тренировки наиболее точных двигательных навыков,
скорости реакции, тренировка навыка контроля движения, развитие
двусторонней координации, высокого уровня координации движений. Играя в игры, дети не замечают интенсивной тренировочной
работы, которую они совершают в отношении двусторонней координации, координации глаз-рука, поддержанию правильной осанки, тренировки внимания и многого другого.
2. Использование в учреждении программно-индикаторного
комплекса «Волна», который позволяет обучать диафрагмальнорелаксационному дыханию и навыкам психофизиологической саморегуляции с использованием технологии функционального биоуправления (ФБУ) в работе с детьми дошкольного возраста. При
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этом приобретаются знания и навыки, необходимые для сохранения и укрепления здоровья, навыки произвольной саморегуляции,
умения защитить себя от стресса, активизировать внутренние резервы организма, повысить его общую сопротивляемость, поддержать формирование и развитие произвольного внимания, активизировать высшие психические функции, осуществлять профилактику и коррекцию сложностей поведения у детей.
Обучение ребят детского сада поддержанию оптимального
уровня функционирования организма позволяет им сохранить ресурсы организма в самых различных жизненных ситуациях, и,
несомненно, улучшает их самочувствие, помогает создавать тот
благоприятный фон, который обеспечивает успешность формирования установки на здоровый образ жизни.
3. Применение в образовательной организации программноиндикаторного комплекса «Экватор», который реализуется с помощью технологии функционального биоуправления (ФБУ) на
основе принципа биологической обратной связи (БОС).
Направленная терморегуляция - один из самых простых и эффективных методов саморегуляции, используемый для контроля
уровня стресса. Как уникальный инструмент немедицинского здоровьесбережения, обеспечивает существенное снижение общего
напряжения, улучшает периферическое кровообращение и кровоснабжение головного мозга, нормализует функциональное и психоэмоциональное состояния. Программно-индикаторный комплекс
«Экватор» обеспечивает психологическое сопровождение, а также
психопрофилактику и немедицинскую коррекцию психофизиологических и психоэмоциональных нарушений у детей и взрослых.
Эффективность программы отмечается при профилактике
стрессовых нарушений, коррекции нарушений памяти и внимания,
создании благоприятных условий для нервно-психического развития, коррекции и реабилитации при постстрессовых состояниях.
Применение разнообразных здоровьесберегающих технологий
в максимально благоприятных условиях дошкольного образова54

тельного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2»
г. Валуйки Белгородской области обеспечивает создание здоровьесберегающей среды.
Использованные источники
1. ИКТ «БОС-здоровье» - выполнение требований Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. http://www.biosvyaz.com/docs/Obrazovanie.pdf
2. Копылова В. Н. Опыт применения БОС-технологий в практике психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями
здоровья
https://interactiveplus.ru/ru/article/13196/discussion_platform
3. Меерзон Т. И. Методы социализации детей с ОВЗ: технологии биологической обратной связи (БОС) // Научно-методический
электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 35. – С. 89–94. – URL:
http://e-koncept.ru/2017/771189.htm.
4. Методы социализации детей с ОВЗ: технологии биологической обратной связи (БОС) https://e-koncept.ru/2017/771189.htm
5. Методическое пособие «Обучение диафрагмальному дыханию». ООО НПФ «Амалтея, »Санкт-петербург, 2015.
6. Мультфильм крийя-йога для детей, скачать по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=qRcOeTT2uqA
7. Нигматуллина И.А., Валитова И.З. «Технология БОС в системе коррекционной работы учителя-логопеда». – Казань: - «Отечество», 2015.
8. Программно-индикаторное устройство «Волна», компактдиск (CD). ООО НПФ «Амалтея», Санкт-петербург, 2015.
9. Программное обеспечение «Волна». ООО НПФ «Амалтея»,
Санкт-петербург, 2015.
10. Психолого-педагогические технологии в сфере образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
сборник материалов победит. регион. конкурса психол.-пед. технол. / отв. ред. Т.П. Абакирова; ГБУ НСО ОЦДК. – Новосибирск:
Изд-во НИПКиПРО, 2016. – 116с. http://concord.websib.ru/wp55

content/uploads/2016/12/Психолого-педагогические-технологии-всфере-образования-детей-с-ОВЗ.pdf
11. Техники здоровья. Учебно-методическое пособие для работы с детьми. ООО НПФ «Амалтея, »Санкт-петербург, 2015.
12. Тимокко. Возьми и сделай. Руководство пользователя, компакт-диск (CD). ООО НПФ «Амалтея, »Санкт-петербург, 2015.

Гладышева Марина Анатольевна
МБОУ "СОШ №6", г. Старый Оскол
Игровая терапия
Как известно, не осознаваемые, не выраженные чувства мешают человеку жить полноценной, здоровой жизнью. Ребенку так
же, как и взрослому, надо как-то управляться со своими чувствами.
Дошкольник или ученик начальной школы может делать это естественным образом — через игру или с помощью тех или иных
изобразительных средств. Психические травмы, пережитые в детстве, незаметно для человека формируют его взрослую судьбу.
Детство неотделимо от игры. Чем больше значение детства в
культуре, тем важнее игра ля общества. В начале века критерий
психического здоровья формулируется так: «Здоров тот, кто умеет
любить и работать». В настоящее время работает другой постулат:
«Здоров тот, кто умеет любить, работать и играть».
Игровой элемент присутствует во всех популярных явлениях
культуры, начиная от высокой моды, демонстрирующей маскарадные костюмы и заканчивая живописью и литературой, которые так
далеки от реализма.
Игра является наиболее естественным способом проникновения в детство, для познания его и для воздействия на него. Игровая
терапия ребенка – нередко единственный путь помощи тем, кто
еще не освоил мир слов, взрослых ценностей и правил, кто еще
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смотрит на взрослый мир снизу вверх, но в детском мире фантазий
и образов является повелителем.
Возможность выразить в игре свои переживания давало ребенку освобождение от страхов и пережитое не развивалось в психическую травму. Когда ребенок встречает истинное понимание и
принятие своего состояния, он преодолевает свои внутренние конфликты, психологический дискомфорт, невротические состояния и
становится способен к личностному развитию и росту.
Игра ребенка в игровом безопасном пространстве – это один
из тех редких моментов, когда ребенок управляет собственным Я,
тот случай, когда ребенок сам определяет, как использовать свое
время и присутствующий взрослый не предпринимает никаких
усилий, чтобы направлять его игровые действия. Взрослый не пытается формулировать цели, к достижению которых должен стремиться ребенок, но он ставит своей целью развитие терапевтических отношений с ребенком, ставя для себя следующие задачи: создавать для ребенка атмосферу безопасности; принимать мир ребенка таким, какой он есть; поощрять выражение эмоционального
мира ребенка.
В игре детей с РАС специалисты отмечают однообразие действий, манипулирование руками, использование бытовых предметов. Спонтанная игра характеризуется эмоциональной захваченностью, игра побуждается стойкими эмоциональными переживаниями, которые сами по себе не развиваются.
Сейчас аутизм и игровая терапия — это содружественные понятия. Игротерапия учитывает силу проявления расстройства аутистического спектра у конкретного ребенка, его предпочтения,
навыки, сильные стороны, физические и психологические возможности.
Игровая терапия для детей С РАС помогает успокоить их эмоциональный фон, научить подстраиваться под изменчивость окружения и корректировать поведение в соответствии с конкретной
ситуацией. Стоит помнить, что аутизм остается с человеком в те57

чение всей жизни, поэтому важно уже с детства воспитывать в нем
самостоятельную и социально адаптированную личность. Игра —
это образ мышления для людей с РАС, то, как они взаимодействуют с окружающим миром. Опытный специалист способен управлять игровым процессом и научить их справляться со сложными
обстоятельствами, чувствами, внутренними переживаниями. Лечебное влияние фокусируется на развитии языка и речи, социальных навыков, формированию правильного поведения. Коррекция
поведения является неотъемлемой частью психологической и педагогической помощи людям с РАС. Игра в этом случае оказывает
значительное влияние на развитие личности, что обуславливает ее
эффективность.
Нужно играть! И это лекарство исцеляет не только в мире детей, но и в мире взрослых!

Граненова Анастасия Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 20 "Семицветик",
Московская область, г. Ногинск
Роспись пасхального яйца
Цель. Воспитание уважительного отношения к культуре русского народа.
Задачи. Познакомить детей с историей праздника, с особенностями подготовки к празднику.
Формировать умение составлять композицию.
Развивать умение проявлять фантазию в придумывании узора
и нанесении его на яйцо, добиваясь яркого колорита в узоре, аккуратности в работе.
Воспитывать заботливое отношение к родным людям, готовя
для них праздничный подарок.
Материал: куриное яйцо белого цвета, краски гуашь, кисть
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тонкая, ватные палочки.
Мастер класс.
Пасха - самый главный христианский праздник. В это день верующие отмечают воскрешение из мѐртвых Иисуса Христа. Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет.
Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели,
В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов)
Главный символ праздника - окрашенное яйцо. Каждая хозяйка стремится наварить побольше яиц и обязательно их окрасить.
Кулич, пасха и яйца должны быть готовы к субботе, когда все
это понесут в церковь, чтобы освятить.
Да…, много хлопот перед Пасхой. Но одно из самых радостных дел - красить и расписывать яйца.
Очень давно стали люди украшать яйца. Сначала их только
красили в разные цвета - крашенки, а потом начали разрисовывать
узорами. С тех пор разрисованные, расписные куриные яйца стали
называть - писанками.
Писанки и крашенки дарят друг другу дети и взрослые.
Мы с вами сегодня сделаем роспись яичка-писанки. Но прежде
я хочу рассказать СКАЗКУ.
На высокой горе курочка снесла яйцо. Оно было красивым,
белым и радовалось от того, что появилось на свет. Решило
наше яичко немного попутешествовать. Скатилось оно с горы
и покатилось по тропинке. И тут встретило наше яичко на
своем пути село. В нем жили добрые трудолюбивые люди. Они
выращивали зерно, а возле домов целый год цвели сады. Когда-то
люди были там счастливы. Но их счастью, позавидовал злой
колдун, который жил на краю села в темном доме. На его полях никогда не созревал урожай, цветы никогда не цвели, около
его дома никогда не пели птицы, он не умел смеяться и никогда
не радовался. Колдун наговорил заклятья и на село нашли су59

мерки. В садах начали сохнуть деревья, на полях завяла пшеница. На Селян напали болезни, они забыли, что такое радость,
смех. Долго длилась эта беда. И тут в село зашел путешественник-мудрец. Он ужаснулся от того что увидел, и решил
помочь людям. Путешественник заходил в каждый дом и дарил
краски – желтую, красную, синюю и зеленую. При этом он сказал: «Вспомните, какого цвета небо, тот цвет подарит вам
здоровье, цвет розы подарит радость и любовь, цвет солнца –
хороший урожай, а цвет весеннего леса поможет возрождению
природы. А вспомнить вам это все поможет то, с чего рождается жизнь. Долгое время селяне не могли понять, что им может помочь, пока не увидели, как с яичка вылупился маленький
цыпленок. Тогда жители села собрали все яйца и покрасили их
в желтый, красный, зеленый, синий цвета, вышли на улицу и
начали петь песни. Сразу небо стало ясным, на полях поднялась
пшеница, расцвели сады, а люди смеялись и радовались. Чары
колдуна рассеялись, и они решили красить яйца каждую весну.
Со временем люди придумывали все новые и новые украшения для яиц и так появилась писанки.
Элементы узора писанок
Космические элементы – солнце, звезды
Бесконечники - символ бесконечности жизни и вечное возрождение природы
Воздушные элементы- дождинки, снежинки, молния
Растительные элементы – листок, трилистник, ветка, бутон,
цветок
Итак, мы узнали в какие элементы и в какие цвета расписывают писанки. Давайте подробнее разберем значение цветов.
КРАСНЫЙ – жизнь, любовь, здоровье, символ весны и возрождения, радость.
ЖЕЛТЫЙ - спелое зерно, достаток, урожай, цвет солнца,
охраняет от злых сил, так же цвет богатства.
ГОЛУБОЙ - небо, воздух, воду, здоровье.
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ЗЕЛЕНЫЙ - весна, воскресение природы, богатство растительного и животного мира, жизнь.
БЕЛЫЙ – основной цвет яйца, цвет чистоты
Разминка
Раз, два, три, четыре, пять!
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.)
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.)
Раз, два, три.
Наклонился левый бок.
Раз, два, три.
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.)
И дотянемся до тучки.
Сядем на дорожку, (Присели на пол.)
Разомнем мы ножки.
Головою покачали (Движения головой.)
И все дружно вместе встали. (Встали.)
А теперь давайте сядем и начнем творить чудеса. Давайте
крашенки, превратим в писанки.
(Показ образца)
Какого цвета яйцо? А какой формы? Сколько листиков?
Сколько цветочков?
Элементы узора мы тоже выберем для начала простые, уже
знакомые нам цветы и листики.
Подведение итогов (организация выставки детских работ)
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Данильчева Светлана Евгеньевна
МБОУ СШ № 56 Дошкольные группы
Консультация «Фонематический слух основа правильной речи!»
Полноценное развитие фонематического слуха является основой формирования правильного произношения у детей. Четкое различение звуков на слух позволяет детям:
- правильно произносить звуки в собственной речи, точно передавая все акустические признаки звуков родного языка, часто
выполняющие смыслоразличительную функцию (глухостьзвонкость, твердость-мягкость);
-не смешивать звуки, близкие по различным признакам;
-соблюдать последовательность звуков в словах.
Полноценное различение звуков в потоке речи также является
необходимым условием точного понимания смысла высказывания,
воспринятого на слух. Без хорошо развитого фонематического слуха невозможно в должной мере сформировать навык звукового
анализа, что в дальнейшем безусловно отразится на качестве письма.
Все вышесказанное находит свое подтверждение при наблюдении за детьми, имеющими проблемы в речевом развитии. Дети с
речевой патологией, имеющие фонематическое недоразвитие, испытывают выраженные трудности при овладении произносительной стороной речи. Так, например, научившись правильно произносить звук изолированно, дети долго не могут автоматизировать
его, пропуская или заменяя этот звук в сложных позициях в словах,
особенно в самостоятельной речи. Дети, имеющие недоразвитие
фонематического слуха, не способны полноценно воспринимать и
понимать речь окружающих. Слова, содержащие смешиваемые
звуки, превращаются для детей в единый поток нечетких звуков,
из-за чего смысл этих слов становится недоступным для понима62

ния. В дальнейшем эти дети испытывают также значительные
трудности при формировании навыков звукового анализа, без которого невозможно полноценное письмо и чтение. Дети пропускают гласные звуки, не слышат звуков в стечении согласных, стойко заменяют один звук другим. Вот почему так важно своевременно начать и систематически проводить работу по развитию фонематического слуха у детей с различными речевыми нарушениями.
На втором году жизни фонематический слух активно развивается. Несмотря на то, что речь еще далека от совершенства, ребенок уже может различать все фонемы родного языка. К концу второго года малыш в состоянии определить на слух неверно произнесенный звук в речи взрослых, но собственное произношение еще не
контролирует.
Самое важное достижение третьего года жизни – возможность
ребенка самостоятельно определять неверно произнесенный звук в
собственной речи. Если этот навык фонематического восприятия
не сформируется к трем годам, то ребенок не сможет овладеть правильным звукопроизношением.
На четвертом году жизни фонематический слух совершенствуется, становится более дифференцированным. Ребенок уже
владеет навыком различения сходных фонем на слух и в собственном произношении, что служит фундаментом для освоения звукового анализа и синтеза.
На пятом - шестом году жизни формируется звуковой анализ
– умение определять последовательность и количество звуков в
слове. Только обладая навыками анализа и синтеза, ребенок сможет успешно освоить чтение и письмо.
Игры для развития слухового внимания и фонематического слуха
Цель игровых упражнений — научить его слушать и слышать.
Вы вскоре заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь,
что он пытается найти правильную артикуляцию звука, исправить
дефектное произношение.
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Работу по развитию у детей способности различать звуки нужно начинать с узнавания и различения неречевых звуков (звуков
окружающей среды) и развития слухового внимания.
Предложите ребѐнку послушать звуки за окном и ответить на
вопросы: что шумит? (Деревья, что гудит? (машина) и т. д. Затем
предложите внимательно послушать и определить, какие звуки доносятся из коридора, соседней комнаты и т. д.
Игра «Отгадай, что звучит»
Нужно показать малышу, какие звуки издают различные предметы (как шуршит бумага, стригут ножницы, льѐтся вода, шуршат
спички в коробке, перекатывающийся в стеклянной банке шарик;
сминаемая газета; разрываемая толстая бумага, как звенит бубен,
какой звук издает барабан, как звучит погремушка). Затем нужно
воспроизводить звуки так, чтобы ребенок не видел сам предмет (за
ширмой). А ребенок должен постараться угадать, какой предмет
издает такой звук.
На втором этапе детей учат различению одинаковых слов, звукокомплексов и звуков, ориентируясь на высоту, силу и тембр голоса.
Игра «Три медведя» Рассказывать вместе с ребѐнком сказку,
выделяя низким, грубым голосом слова медведя, менее грубым голосом слова медведицы, высоким голосом слова медвежонка.
На занятиях третьего этапа дети учатся различать слова, близкие по звуковому составу.
Игра «Правильно- неправильно«
Покажите ребѐнку листок бумаги и скажите: «Я буду называть
слово бумага то правильно, то неправильно, а ты внимательно
слушай. Как только я ошибусь, ты хлопай в ладоши»: «Бумага –
пумага – тумага – бумага – пумака – бумака». Следующее слово:
вагон. Уточните, что это такое, а затем поиграйте: вагон – вакон —
фагон – вагон – факон – вагом.
Игра «Доскажи словечко»
Взрослый читает стишок, а ребенок договаривает последнее
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слово, которое подходит по смыслу и рифме:
На ветке не птичка —
Зверек-невеличка,
Мех теплый, как грелка.
Зовут его. (белка).
Ты не бойся — это гусь,
Я сама его. (боюсь)
В дом войти боится вол:
— Подо мной прогнется. (пол)
Игра «Подскажи словечко»
Прочитайте ребенку хорошо знакомое ему стихотворение
(например:«Спать пора, уснул бычок…», «Уронили мишку на
пол…», «Наша Таня громко плачет.»). При этом не произносите
последние слова в строчках. Предложите ребенку самому сказать
недостающие слова.
На четвертом этапе дети, будучи уже достаточно подготовленными, учатся различать слоги. Начинать следует с такой игры.
Произносите слоговой ряд, например: «на-на-на-Па», а ребѐнок
должен определить, какой слог лишний. Затем слоговые ряды
усложняются: «на-НО-на», «ка-ка-ГА-ка» и т. п.
Игра «Одинаковые или разные»
Ребенку на ушко говорится слог, который он повторяет вслух,
после чего взрослый повторяет то же слог либо произносит противоположный. Задача ребѐнка угадать, одинаковые или разные слоги были произнесены. Происходит это примерно так:
Взрослый шѐпотом «па», ребенок – «па», взрослый громко –
«па», ребѐнок – одинаковые,
Взрослый шѐпотом «ба», ребенок – «ба», взрослый громко –
«па», ребѐнок – разные,
Взрослый шѐпотом «ка», ребенок – «ка», взрослый громко –
«га», ребѐнок – разные, и т. д.
Этот метод помогает развить способность различать звуки,
произнесенные шепотом, что прекрасно тренирует слуховой анали65

затор.
Следует помнить, что сначала слог обязательно произносится
на ухо водящему, поскольку такой способ, повышая интерес детей,
мобилизует их внимание.
Чистоговорки
Взрослый начинает, а ребѐнок договаривает последний слог.
Ба-бо-ба — у дороги два стол. (ба).
За-зу-за — уходи домой, ко. (за).
Ти-ди-ти — на Луну ле. (ти).
Де-де-те — сядем в темно. (те).
Лю-лу-лю — лук зеленый я по. (лю).
Фе-ве-фе — посижу я на со. (фе).
На пятом этапе дети учатся различать звуки родного языка.
Причем начинать следует с различения гласных звуков.

Денюкова Татьяна Борисовна, Хаметова Аида Кешафовна,
Кульцева Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск Красноярский край
Белка и Стрелка на ракете
Цель. Закреплять конструктивные навыки детей.
Задачи:
-Учить создавать модели построек по схеме.
-Закреплять умение соотносить детали по величине.
-Воспитывать активность, инициативность, самостоятельность.
Материал: конструктор «ЛЕГО»; схемы по сборке модели
ракеты.
Предварительная работа: беседа о космосе, рассматривание
альбомов.
Ход:
Воспитатель: - Ребята, сегодня у нас в группе гости.
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А, чтобы узнать кто это, отгадайте загадку:
Лежат под крылечком, хвост колечком (2 собачки из бумаги:
белка и стрелка).
- Верно, ребята. Это собачки. А что бы узнать, откуда они у
нас появились, я предлагаю вам необычное задание: Показываю
картинки и предлагаю узнать, как зовут этих собачек.
Воспитатель: Правильно, это белка и стрелка, собачки, которые первые полетели на ракете в космос.
-Какие планеты в космосе? (ответы детей).
- Что еще вы знаете о космосе? (ответы детей) Да, это
огромное пространство со множеством звезд, и планет. И среди
них наша с вами любимая Земля. (картинка).
- Ребята, а кто такие космонавты? (Это люди, которые отправляются в космос и изучают его).
А кто был первым космонавтом? ( Юрий Алексеевич Гагарин.)
- На чѐм можно полететь в космос? (Ракета.)
- Из каких частей состоит ракета?
- Вы наверняка уже знаете, что настоящую ракету создают:
ученые-конструкторы. Вот и мы с вами сейчас превратимся на
время в настоящих инженеров, ученых-конструкторов и построим
свои ракеты. Для этого нам предстоит сдать экзамен на знание деталей конструктора. А наши гости будут внимательно следить за
тем, как мы сдаем этот важный экзамен.
Давайте поиграем с вами в игру «Кто самый быстрый и внимательный». (Объяснить детям, что нужно быстро найти деталь
того цвета, которую я назову).
Воспитатель: - «Найдите, пожалуйста, все детали синего цвета. Сколько деталей синего цвета у вас получилось? Ответ детей –2
кирпичика 2х2.
Воспитатель:- Найдите все детали красного цвета. Сколько
деталей красного цвета у вас получилось? Назовите их.
Ответ детей – 1 кирпичик 2х2, 1 кирпичик 2х4.
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Воспитатель: - Найдите все детали зеленого цвета. (2 кирпичика 2х6, 2 кирпичика 2х4, 1 кирпичик 2х2).
Воспитатель: - Найдите все детали желтого цвета. (5 кирпичиков 2х4, 1 кирпичик 2х2).
Воспитатель: - Молодцы, ребята. Справились с заданием.
Воспитатель: - Ребята, как вы думаете, для чего нам с вами
детали разного цвета и величины? (ответы детей)
Физкультминутка:
Ждут нас быстрые ракеты (встать на носочки, руки над головой). Для прогулок по планетам (шаги на месте). На какую захотим, на такую полетим (руки в стороны). Но в игре один секрет:
(грозят пальчиком). Опоздавшим места нет!
Воспитатель: - Ребята, мастерить модель ракеты мы будем по
схеме (педагог показывает детям схему, у детей на столах также
индивидуальные схемы постройки).
Вот так радуга на небе -шѐлковый узор! Ну и радуга на небе
как цветной ковѐр!
А над радугой — ракета взмыла к небесам. Вот такую же ракету я построю сам.
Воспитатель:- С чего мы начнем строительство нашей ракеты? (ответы).
Для того чтобы построить основание ракеты, нужно взять 2
кирпичика зелѐного цвета 2х6 и установить их рядом друг с другом
(педагог демонстрирует детям кирпичики и выполнение 1 этапа
работы, дети повторяют)
- скрепляем их жѐлтым кирпичиком 2х4
- по краям прикрепляем жѐлтые кирпичики 2х4
-потом мы берѐм 2 кирпичика зелѐного цвета 2х4
-далее мы берѐм 2 кирпичика синего цвета 2х2, 1 зелѐного 2х2
и устанавливаем их друг на друга поверх зелѐных кирпичиков
-- потом, мы берем 1 кирпичик красного цвета 2х4, а сверху
кирпичик жѐлтого цвета 2х2 и красного цвета 2х2 (показ ).
Физкультминутка :
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Воспитатель: - Отдохнули немножко, возвращаемся на свои
места.
Заключительная часть: анализ работ и подведение итогов
занятия:
Мы трудились очень дружно - Получилось то, что нужно:
Не машинка, не конфета, настоящая ракета,
Вот отправится в полѐт наш прекрасный звездолѐт!
Итог: (рефлексия)
Дорогова Марина Владимировна
г. Лесосибирск МБДОУ "Детский сад №9 "Сказка"
Дидактическая настольная игра-путешествие
для закрепления порядкового счет
Цель мастер-класса: ознакомление педагогов с настольной
дидактической игрой-путешествием для закрепления порядкового
счета в пределах первого десятка».
Задачи:
 дать рекомендации педагогам по использованию настольной дидактической игры-путешествия для закрепления порядкового счета в пределах первого десятка;
 заинтересовать педагогов и привлечь к изготовлению
настольной дидактической игры-путешествия для закрепления порядкового счета в пределах первого десятка.
Оборудование: игровые поля, фишки, набор кубиков с цифрами, числовой ряд.
Практическая значимость: стимулирование педагогов к самостоятельному изготовлению дидактических пособий.
Прогнозируемый результат мастер-класса:
 получение педагогами представления по использованию
настольной дидактической игры-путешествия для закрепления порядкового счета в пределах первого десятка;
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внедрение в образовательный процесс настольной дидактической игры-путешествия для закрепления порядкового счета в
пределах первого десятка.

Ход мастер–класса
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать
на мастер-классе. Тема мастер-класса: «Дидактическая настольная
игра-путешествие для закрепления порядкового счета».
Цифры – это абстрактное понятие и иногда детям дошкольного
возраста трудно даѐтся запомнить их название, соотнести его с
изображением, а так же возникают трудности порядкового счета,
который лежит в основе арифметических действий ( +; - ; > ; < ).
Основная часть
Прошу пройти участникам мастер-класса за столы, выбрать
игровое поле, фишки и один из предложенных кубиков с цифрами.
Что необходимо, чтобы начать игру?
1. Необходимо принять правила участниками игры:
- ходить в порядке очереди;
- передвигаться в соответствии стрелок и указателей;
- если ход выпадает на определѐнный цвет, то игрок теряет
право на один очередной ход (например, красный цвет), если на
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зелѐный цвет – имеет право на дополнительный ход, и др.
2. Для закрепления счета, необходимы дополнительные правила:
- называть вслух цифру, которая выпала на кубике;
- отсчитывать ходы вслух;
- если ошибся, отсчитываем по числовому ряду (прилагается к
игре).
Итог:
Таким образом, с помощью настольной дидактической игрыпутешествия достигаем следующих результатов:
 закрепляется счѐт в пределах первого десятка;
 варианты закрепление счѐта от 3-х до 10-ти (при желании
можно увеличить диапазон);
 игра не надоедает за счѐт вариативности игровых полей;
 игра имеет соревновательную природу, поэтому повышает
активность детей за счѐт желания победить;
 могут принимать участие много игроков одновременно;
 игра экономически не затратная для еѐ изготовления;
 дети самостоятельно могут устанавливать правила, что так
же повышает интерес детей к игре;
 соблюдая принятые правила, у детей воспитываются волевые и регулятивные процессы.
При необходимости советую игру родителям, помимо закрепления порядкового счѐта, за счѐт совместной игры укрепляются
детско-родительские отношения!
Дронова Алла Николаевна
МБДОУ д/с №100 г. Таганрог
Современный ребенок в дошкольном образовании
Период дошкольного образования - важный этап развития ребенка. Именно в этот период формируются основные особенности
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личности. Однако в настоящее время все чаще приходится говорить о проблемах, связанных с условиями, в которых происходит
формирование личности ребенка.
Неудивительно, что современный дошкольник отличается от
дошкольника начала 2000-х. Конечно, природа ребенка осталась
прежней, однако изменился мир, приоритеты, ожидания взрослых,
модели поведения в семье, педагогические требования в детском
саду.
Можно выделить факторы, влияющие на развитие современного ребенка-дошкольника:
- Популяризация «раннего развития»
В наше время стало обычным явлением засилье разного рода
клубов «раннего развития детей». Многие родители считают необходимостью отдать своего ребенка в такое учреждение. Действуя
из лучших побуждений, родители, однако, не осознают, некоторых
особенностей такого «раннего развития».
Дошкольник – это непременно исследователь, который ежедневно совершает новые открытия. В центрах «раннего развития»,
как правило, происходит подача уже готового материала, и ребенку
остается только усвоить его. Исследовательская деятельность
упрощается, сокращается до минимума. В связи с этим происходит
снижение любознательности и воображения у дошкольников.
- Свободный доступ к СМИ, компьютерным играм и проч.
По данным ЮНЕСКО, современные дети 3-5 лет ежедневно
проводят у экрана телевизора или компьютера около четырех часов. При этом живое общение со взрослыми, работающими родителями занимает гораздо меньше времени. Совместное чтение сказок, рассказов о животных, о природе – довольно редкое явление.
Современные дошкольники пропускают через себя большой
поток информации, рассуждают на «недетские» темы, рано взрослеют. Родители не всегда контролируют то, что смотрит дошкольник.
К сожалению, родителями не учитывается возможность влия72

ния СМИ, и, в частности, интернета на еще не сформировавшуюся
психику ребенка. Дети, которые имеют свободный доступ к интернету, тревожны, возбудимы, подвержены агрессии. У многих
наблюдается задержка речевого развития.
Следует сказать и о негативном влиянии современных гаджетов на зрение, слух, осанку ребенка.
- Дефицит свободного общения со сверстниками
Если раньше дети общались и играли друг с другом без надзора взрослых, то теперь «дворовое» детство практически исчезло.
Конечно же, это объясняется потребностью родителей уберечь
своих детей от всякого рода опасностей. Однако при дефиците свободного общения со сверстниками у детей наблюдается искажение
игровой культуры, являющейся основным фактором развития личности в дошкольный период.
Взаимодействие с ровесниками происходит, в основном, во
время посещения детского сада, именно здесь закладываются важные принципы поведения в коллективе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие современного дошкольника требует пересмотра взрослыми собственного поведения, отношения к воспитанию ребенка.
Новейшие технологии не смогут заменить теплые, душевные
беседы с родителями, чтение добрых сказок, прогулки на свежем
воздухе со сверстниками. На наш взгляд, тесное взаимодействие
детского сада и родителей необходимо для полноценного развития
ребенка. Их плодотворное сотрудничество позволит «сохранить
детство», препятствовать развитию нарушений психического и физического характера, создаст комфортную эмоциональную среду
для формирующейся личности.
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Карпенко Оксана Петровна,
Колесникова Юлия Сергеевна,
Маятникова Любовь Владимировна,
Шутылева Валентина Александровна
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск
Сколько времени скажи? Посмотрите на часы
Цель: формирование знаний детей о временных рамках при
использовании различных моделей часов. Способствовать созданию активной позиции в процессе получения знаний о здоровом
образе жизни.
Задачи:
- познакомить детей с различными часами, развивать представление о времени;
- развивать чувства времени, учить регулировать свою деятельность в соответствии с временным интервалом;
-закрепление знаний детей о здоровье сбережении (правильное
питание, правильный режим дня);
- учиться быть здоровым и вести здоровый образ жизни;
- расширять представление детей об окружающем мире: о приборах, измеряющих время;
- развивать исследовательский интерес, любознательность,
творческое воображение;
- активизировать участие родителей в творческой, познавательной практической областях жизни ДОУ.
Звучит звук тиканья часов. Появляется Часовщик.
Часовщик:
По белу свету я брожу,
Людям я часы чиню,
Завожу, чищу детали,
Чтобы люди время знали.
Ведущий:
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Здравствуй, Часовщик. А у нас всѐ в порядке, все часы работают исправно.
Часовщик: Я слышал, что дети целый год изучали время и часы и я решил проверить их знания.
Ведущий: Ребята очень много трудились и узнали много нового и интересного о времени и часах. Правда, ребята?
Ответы детей
Часовщик:А это мы сейчас и проверим. Вы готовы, ребята?
Не боитесь?
Ответы детей
Часовщик: Слушайте, тогда, моѐ первое задание. Какие стихи
про время вы знаете?
Дети читают стихи:
Время-времечко бежит,
Деткам подрастать велит.
Шепчут часики вот так:
ТИК-ТАК, ТИК-ТАК!
Н. Чупрова
А у нас, по всей квартире,
Громко часики ходили!
А потом вдруг тихо встали...
Видно - ноженьки устали!
Т. Уманская. Про часы
Стрелка к стрелке подбегая,
Как здоровье, дорогая?
Всѐ в порядке? Не отстала?
Ну, пока, я побежала!
Ю. Мориц
Часовщик: Какие молодцы, так много стихов вы знаете. Приятно удивлѐн. Ох, что-то я устал с дороги.
Ведущий: Так сначала надо было отдохнуть, а уже потом проверку детям устраивать. Ты пока присядь и отдохни, а ребята исполнять танец «Часы».
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Ведущий: Ребята! Когда мы танцуем, занимаемся спортом,
бегаем, у нас сбивается наше дыхание. А чтобы его восстановить –
давайте сделаем упражнение на дыхание «про часы».
Часовщик: Какие умницы! Браво! Вот я и отдохнул и готов ко
второму заданию. А вы готовы? Ответы детей.
Часовщик: Я буду называть вам время суток, а вы должны
мне ответить, что вы делаете в это время? Задание понятно? Ответы детей.
Часовщик: Тогда начнѐм. Утро (ответы детей). День (ответы детей). Вечер (ответы детей). Ночь (ответы детей).
Часовщик пытается запутать детей. Например, утро. «Утром
Вы, наверное, спать укладываетесь», «Вечером Вы обедаете,
наверное».
Часовщик: Молодцы-молодцы. Всѐ правильно ответили.А
скажите знаете ли вы режим дня и для чего он нужен? Давайте это
проверим, и поиграем в веселую игру «Разложи правильно», часовщик проводит игру, используя песочные часы.
Ведущий: Да! С режимом дня вы знакомы! Подскажите, а что
еще необходимо для здорового образа жизни! Играем в игру «Полезно-неполезно».
Ведущий: Даже, несмотря на то, что ты пытался их запутать.
Наши дети – большие молодцы и даже знают песню о часах. И сейчас они еѐ споют.
Песня «Тик-Так». Слова: Зоя Петрова. Музыка: Аркадий Островский
Часовщик: Молодцы, ребята. Какую хорошую песня вы знаете. А вот знают ли ваши родители песни о часах и времени? Ответы
родителей.
Часовщик: Это мы сейчас проверим. Итак, дорогие родители,
вы должны прослушать мелодию и ответить что это за песня.
Конкурс для родителей «Угадай мелодию».
Песни:
Про Новый год - Пока часы 12 бьют
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Детская песня про новый год - Тик-так тикают часы
Е. Железнова - Про мышь и про часы
Иосиф Бродский - Из У. Х. Одена «Часы останови, забудь про
телефон».
Секрет - Не забудьте про часы
Валерия «Часики»
Дима Билан «Часы»
Людмила Гурченко «5 минут»
Часовщик: Какие вы молодцы. Всѐ сказали верно. Даже не
знаю, что ещѐ вам загадать. Вижу, что и дети и родители отлично
знакомы с часами и временем.
Ведущий: Часовщик, у нас проходил конкурс семейных творческих работ и я хочу, чтобы ты помог мне наградить победителей
и участников.
Часовщик: С радость помогу.
Церемония награждения.
Часовщик: Рад был помочь. Но мне пора собираться в дорогу,
ведь где-то сейчас ждут моей помощи. До свидания, до новых
встреч.
Часовщик уходит.
Ведущий:
Без часов сейчас никак,
Можно и попасть впросак.
Если времени не знаешь,
Много в жизни упускаешь.
Время льѐтся как река,
Не вернуть назад никак.
Ну а мы всѐ с вами знаем
И ничего не потеряем.
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Каширина Дарья Владимировна
МБДОУ №4 детский сад "Чиполлино", г. Саяногорск
Использование нетрадиционного оборудования как способ
развития тактильно-двигательного восприятия детей с ОВЗ
Дошкольный возраст - особый, уникальный по своей значимости период в жизни человека. Это время активного познания,
окружающего предметного и социального мира, человеческих отношений, осознание себя в этом мире, развития познавательных
способностей.С раннего возраста чувственный опыт имеет большое
значение в жизни ребенка.
Большое значение для развития чувственного опыта ребенка
дошкольного
возраста
имеет
развивающая
предметнопространственная среда, которая окружает его на протяжении всего
времени пребывания в ДОУ. Поэтому согласно ФГОС ДО пункта
3.3.4 РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, а также соответствовать интересам и возрасту детей [2].
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как именно оно лежит в основе чувственного познания. Чем тоньше тактильные ощущения ребенка, тем точнее он
может сравнить, объединить или различить окружающие его предметы и явления, то есть наиболее успешно упорядочить мышление.
Под тактильным восприятием подразумевают— получение информации благодаря ощупыванию руками и пальцами. Ребенок узнает
предмет на ощупь, а в дальнейшем у него формируется захват кисти рук, регулируется сила захвата, улучшатся тонус мышц, что
делает движения рук более точными [3].
У детей с нарушением речи процесс восприятия, который является компонентом сенсорного развития, несколько затруднен снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия,
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в том числе тактильно-двигательного. Снижена скорость узнавания
объектов на ощупь. Затруднена ориентировочно-исследовательская
деятельность, направленная на распознавание свойств и качеств
предметов. Требуется большее количество проб при решении
наглядно-практических задач. Из-за низкого уровня анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении основных частей предмета, определении их пространственного расположения.
Влияет на это недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной сформированности тактильных ощущений, т. е. когда ребенок испытывает затруднения в
процессе узнавания предметов на ощупь [1].
Принимая во внимание неоспоримое влияние РППС на всестороннее развитие всех анализаторных систем ребенка я, в своей работе, уделяю особое значение пополнению развивающей предметно-пространственной среды нетрадиционным оборудованием, с
помощью которого осуществляется не механическая тренировка
движений, а систематическое развитие тактильного-двигательного
восприятия и ощущений, как базиса для развития познавательной,
продуктивной деятельности, формирования жизненной компетенции у детей с ОВЗ. В процессеразвития тактильного восприятия
активизируются познавательные процессы, а также расширяется
активный словарь ребенка.
Цель: создание РППС способствующей развитию тактильнодвигательного восприятия детей с ОВЗ.
Задачи:
 подбор нетрадиционного оборудования для развития тактильно-двигательного восприятия;
 развитие у детей с нарушениями речи тактильнодвигательного восприятия, мелкой моторики рук;
Для реализации поставленных цели и задач мной было подобрано нетрадиционное оборудование, такое как:
лего-конструктор разного размера,
морские ракушки разной формы, размера и фактуры;
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пуговицы разной формы и фактуры;
воздушно пузырчатая пленка.
Далее, на основе имеющегося оборудования мной были разработаны игровые упражнения, направленные на развитие тактильнодвигательного восприятия у детей с речевыми нарушениями.
Игровые упражнения с Лего-конструктором
1. «Найди нужную деталь»
Цель: развитие тактильно-двигательного восприятия, внимания, обогащение словаря.
В процессе игры ребенку предлагается на ощупь определить и
достать из непрозрачного мешочка деталь конструктора с необходимым количеством звеньев и описать ее.
2. «Посчитай сколько?»
Цель: развитие тактильно-двигательного восприятия, закрепление количества и счета.
Ребенок ощупывает предлагаемую конструкцию из деталей,
считает их с закрытыми глазами.
Игровые упражнения с ракушками
1. «Поиск клада»
Цель: развитие тактильных ощущений и мелкой моторики рук,
самомассаж, обогащение словаря.
Ребенку предлагается найти маленькую ракушку в коробке с
большими ракушками на ощупь, описать свои тактильные ощущения в процессе поиска.
2. «Морская Золушка»
Цель: развитие тактильно-двигательного восприятия, речи, воображения.
В процессе игры ребенок на ощупь сортирует гладкие и фактурные ракушки (крупные и мелкие, плоские и округлые), описывает свои действия и ощущения.
Игровые упражнения с пуговицами
1. «Перегонки»
Цель: развитие ловкости и мелкой моторики рук, регулировка
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силы нажатия.
Упражнение состязательного характера, где нескольким детям
предлагается прокатить пуговицы на ребре путем нажатия.
2. «Найди нужную»
Цель: развитие тактильно-двигательного восприятия, внимания, закрепление сенсорных эталонов «форма» и «размер», закрепление счета.
По аналогии с игрой «Найди нужную деталь» дети ищут на
ощупь в непрозрачном мешочке пуговицу с заданными свойствами.
Игровые упражнения с пузырчатой пленкой
1. «Найди и сосчитай»
Цель: развитие тактильно-двигательного восприятия, закрепление количества и счета.
Ребенку предлагается, не глядя, найти и сосчитать все лопнувшие пузырьки на полотне пленки.
2. «Кто быстрей»
Цель: Развитие ловкости рук, тактильного восприятия.
Упражнение состязательного характера, в котором детям
предлагается на скорость лопнуть все пузырьки на полотне пленки.
3. «Наши ножки»
Цель: развития тактильного восприятия стоп, профилактика
плоскостопия.
В ходе упражнения ребенок прокатывает деревянную палочку
под пупырчатой пленкой.
Любая игра будет эффективной, если ребенок в ней заинтересован. В ходе подготовки к игровым упражнениям могут возникнуть трудности в подборе нетрадиционного оборудования. Для решения этой проблемы мной были разработаны консультации для
родителей «Значение развития тактильно-двигательного восприятия для ребенка с общим недоразвитием речи» (октябрь 2019 г.), а
также проведен мастер-класс «Нетрадиционное оборудование как
способ развития тактильно-двигательного восприятия детей с
нарушениями речи» (декабрь 2019). В результате проведенных ме81

роприятий родители моих воспитанников получили информацию
по сенсорному развитию детей, а также приняли активное участие
в пополнение РПППС группы нетрадиционным оборудованием для
развития тактильно-двигательного восприятия.
Таким образом, в результате проделанной работы РППС пополнилась нетрадиционным оборудованием, родители получили
необходимую информацию о значимости тактильно-двигательного
восприятия в процессе всестороннего сенсорного развития своих
детей и приняли участие в оснащении РППС, а дети получили возможность в непринужденной игровой форме познакомиться с новыми для них предметами, которые можно использовать в увлекательных, интересных играх.
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Корчагина Людмила Дмитриевна
МБ ДОУ д/с № 18 пос. Гирей
Формирование у детей старшего дошкольного
возраста основ безопасности жизнедеятельности
На современном этапе развития общества актуализировалась
необходимость поиска эффективных методов в формировании у
подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности из-за отсутствия навыков
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правильного поведения в различных ситуациях. Данная подготовка
должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать необходимо с дошкольного возраста. Познавая окружающий мир, ребенок может попасть в ситуации, которые угрожают его жизни. Родители, как правило, уделяют мало внимания обучению детей дошкольного возраста правилам безопасности. Часто они ограничиваются банальными запретами, что вызывает у ребенка только любопытство, интерес. Не имея фактических навыков поведения в
чрезвычайной ситуации, дети не знают как необходимо действовать. Раннее включение ребѐнка в варианты проигрывания опасных ситуаций, вооружение необходимыми представлениями по
распознанию опасности и умениями выйти из неѐ с наименьшим
вредом для себя и своего здоровья, в конечном результате помогут
сберечь жизнь и здоровье каждого ребенка. Главная цель по формированию безопасного поведения у детей дошкольного возраста –
дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Безопасность – это не просто
сумма усвоенных представлений, а умение правильно вести себя в
различных ситуациях. Эта проблема настолько актуальна на современном этапе, что послужила основанием для выбора темы опыта
работы.
Формировать у ребенка элементарные представления основ
безопасности жизнедеятельности в быту следует уже с первых лет
жизни. Ведь именно в дошкольном возрасте получают развитие
основные виды деятельности человека: общение, игровая, учебная,
трудовая, художественная. Любая из них может быть успешно использована для обучения основам безопасности жизнедеятельности.
Формировать представление детей дошкольного возраста по
вопросам безопасности жизнедеятельности необходимо на конкретных примерах, учитывая при этом возрастные особенности и
динамику развития воспитанников. Возможность обучать маленьких детей посредством активной интересной для них деятельности
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– игровой (дидактическая игра).
Дидактическая игра вводит ребенка в круг реальных жизненных явлений, обеспечивая преднамеренное освоение социального
опыта. Ребенка в игре привлекает, прежде всего, игровая ситуация,
а играя, он незаметно для себя, решает дидактическую задачу. Дидактические игры выступают как средство разностороннего развития личности ребенка, развития интеллектуальных процессов, таких как память, мышление, воображение.
В дошкольном возрасте дети не просто участвуют в дидактической игре, а овладевают умениями сравнивать предметы, группировать их на основе определенных признаков, классифицировать, делать выводы и обобщения, объяснять свои действия в ходе
игры и анализировать результат.
В дидактической игре удается привлечь внимание воспитанников к таким предметам, которые в обычных неигровых условиях
их не интересуют и на которых сосредоточить внимание не удается. Дидактическая игра доступна и понятна ребенку. Способствует
развитию произвольного внимания, очень важного фактора успешного и эффективного обучения.
Памятка для родителей «Безопасность ребѐнка дома»
Информация к сведению
Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит скрытый характер. Признаками, определяющими
опасность, являются:
угроза для жизни,
возможность нанесения ущерба здоровью,
нарушение условий нормального функционирования органов
и систем человека.
Можно выделить ряд опасностей, связанных с местом пребывания человека:
1. опасности дома,
2. опасности на дороге и на улице,
3. опасности в природе,
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4. опасности в общении с незнакомыми людьми.
Именно от обученности и опыта в большей степени зависит
способность людей к безопасному существованию в окружающей
среде.
Для того, чтобы обеспечить безопасность ребѐнка взрослым
необходимо предпринять ряд мер и строго придерживаться основных требований безопасности.
В первую очередь с ребѐнком нужно проводить постоянную
разъяснительную работу, используя примеры, сказки, рисунки и
всѐ то, что поможет ребѐнку понять, какие ситуации бывают опасными, как поступить, попав в них и как их избежать. Учѐба пойдѐт
впустую, если не учитывать и особенности детской психики, которая противится формам «запрещено», «нельзя», «ты обязан» и т.д.
Лучше действуют формулы типа: «Давай учиться вместе, помоги
мне избавиться от беспокойства за тебя». Ситуации следует проверять в игровой форме, а объяснения лучше подкреплять доступными примерами. Если, например, ребѐнок, совсем мал, напомните
ему о печальной судьбе семерых козлят, доверившихся волку, или
о Красной Шапочке, которой больше повезло.
Второе – родителям необходимо создать ребѐнку благоприятные условия в жилище, используя всевозможные защитные механизмы, приспособления и соблюдая самим правила пожарной безопасности.
Еще одно из главных условий безопасности ребенка — это его
к вам доверие. Что бы с ним не случилось, он должен знать: папа и
мама всегда помогут, и не бояться ничего вам рассказывать. Будьте
в курсе того, кто окружает вашего ребенка на детской площадке.
Если ребенок кажется подавленным, расстроенным, осторожно
расспросите его, дайте понять, что он всегда может рассчитывать
на вашу защиту и поддержку.
Итак, короткие правила
 Не оставляйте детей одних дома!
 Оставив ребѐнка одного, обязательно организуйте ему ин85

тересный и безопасный досуг.
 Оставив ребѐнка одного, обязательно обеспечьте ребѐнка
номерами телефонов экстренной помощи 101,102,103 и др., родителей, соседей.
 Обязательно выучите с ребѐнком его ФИО, ФИО родителей, адрес, номер домашнего телефона. Положите в карман одежды
ребѐнка памятку с номерами телефонов родителей и др. информацией.
 Не оставляйте открытыми окна. Используйте специальные
механизмы (фиксаторы створок) во избежание открытия детьми
окон.
 Не оставляйте открытыми входные двери. Для внутренних
дверей используйте специальные механизмы во избежание защемления.
 Не оставляйте включенными электроприборы.
 Используйте специальные заглушки для розеток.
 Электропровода «спрячьте» под электрокороб.
 Не оставляйте на видных и доступных для детей местах
спички, зажигалки, горелки и др.
 Используйте специальные накладки на углы мебели во избежание травм от столкновения с мебелью.
 Не оставляйте детей без присмотра с домашними животными. Помните, люди живут разумом, а животные – инстинктом.
Своевременно проходите обязательный медицинский осмотр животных, их вакцинацию.
 Не держите дома ядовитые растения.
 Держите в недоступном месте продукцию бытовой химии;
едкие вещества (уксус, перец и др.), используемые на кухне при
приготовлении пищи также держите в недоступном месте.
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Кулешова Ирина Ивановна, Макарова Лилия Анатольевна
МБДОУ центр развития ребенкадетский сад №27 "Радуга", с. Хороль
Использование методов арт - терапии как
средство адаптации детей раннего возраста к ДОУ
Проблема адаптации детей к детскому саду на современном
этапе очень высока. Придя в детский сад, ребенок испытывает
сильнейший стресс, который иногда затягивается на несколько месяцев, переходя в тяжелую форму адаптации. Адаптационный период для ребѐнка серьезное испытание, стрессовые реакции надолго нарушают эмоциональное состояние детей.
Так как адаптация — это приспособление или привыкание организма к новой обстановке и поэтому для ребенка детский сад,
несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с
новым окружением и новыми отношениями.
Организацию воспитательно-образовательного процесса строим на основе ведущего вида деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используем разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения. В раннем возрасте очень важно развивать эмоциональную сферу ребенка, его доверие к миру, особенно когда ребенок попадает в новые
незнакомые условия, новый социум (детский сад), когда его пока
окружают еще «незнакомые люди». Изучая теорию специалистов,
мы пришли к идее использовать в своей педагогической деятельности технологию «арт-терапия» в своей группе. Мы решили отвлечь
детей от «тяжѐлых» минут расставания с мамой с помощью этой
здоровьесберегающей технологией.
Арт-терапия – это метод воздействия на ребенка с помощью
рисования, лепки, пения, музыки, танцев, сказок – все то, что интересно и близко детям. В этом одно из преимуществ арт-терапии для
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детей. Ведь всегда можно подобрать ту форму, которая наиболее
близка и интересна малышу.
Методы арт-терапии помогают детям, легче прожить период
адаптации, снять негативные стрессовые состояния: гнев, тревогу,
обиду, резкий уход матери на некоторый промежуток времени.
Занимаясь с малышом, помним, что руки малыша еще недостаточно развиты, они неловкие и неуклюжие. Дети еще не умеют
регулировать силу, точность, направление движений. Часто отсутствие или несформированность этих умений сердит и расстраивает
малыша. Мы используем яркий, красивый, добротный материал.
Краски, карандаши, пластилин, бумага имеют аккуратный вид,
ведь ребенок чувствует к себе отношение и через материал, с которым ему предлагают работать. Для тех деток, которые включаются
в работу с неохотой, яркие красивые канцелярские принадлежности и другое оборудование могут стать привлекающим моментом.
В своей работе мы используем следующие виды арт - терапии.
Изотерапия: наши ребятишки рисуют ладошками, пальчиками.
Даже никогда не рисовав пальцами, можно представить особенные
тактильные ощущения, которые испытываешь, когда опускаешь
палец в гуашь: плотную, но мягкую, размешиваешь краску в баночке, подцепляешь некоторое количество, переносишь на бумагу
и оставляешь первый мазок. Это целый ритуал. Далеко не все родители по собственной инициативе проводят дома такое рисование.
Отпечатки на бумаге: можно отпечатывать на бумаге разными
способами – половинкой картофеля, поролоном, смятым кусочком
бумаги, комочком шерстяных ниток, нанося на эти материалы
краску.
Можно обыграть этот материал. Игра «Звери ходят по тропинке». Рисуем или приклеиваем изображение любого животного на
лист белой бумаги и предлагаем ребенку проставить следы этого
животного, кусочком мятой бумаги, поролоном, можно дорисовать
падающий снег, а кусочком картофеля - «отпечаток» солнца. Фан88

тазия здесь может быть безгранична, помните, важен не продукт –
а сам процесс.
Активно применяем музыкотерапию. Используем музыку различных видов и жанров: песенную, танцевальную, маршевую, колыбельную, классическую. Наши дети получают возможность поиграть на различных музыкальных инструментах (погремушки, барабан, бубен, металлофон, деревянные ложки). Музыка, как мы
знаем, оказывает влияние на чувства и настроение человека, ослабляет негативные переживания.
Танцетерапия - очень увлекательный и приятный способ психокоррекци. Танец поможет справиться со стрессом, поднять
настроение. Мы проводим танцевальные игры-превращения: «Капельки дождя», «Карнавал животных», «Прекрасные цветы»,
«Насекомые», «Собачка рычит», «Поезд колесами стучит» и др.
Эти методы развивают у детей фантазию, воображение, творческие способности.
Тестопластика
Одна из любимых наших техник - пластичное и послушное солѐное тесто. Техника лепки проста. Для работы с тестом необходимы соль, мука, вода. Тесто - материал экологически чистый, очень
пластичный, легко приобретает форму. Оно не липнет к рукам,
очень легко отмывается, безопасно при попадании в рот. Более того, лепка из соленого теста благотворно влияет на нервную систему, в целом. Именно поэтому она полезна детям гиперактивным
детям, со страхами, тревожностью, а также с агрессией. И что важно: изделия из теста достаточно прочны и с ними можно, играть.
Игры «Печем пирожки», «Ямки». Лепим с малышом комочки из
теста, надавливаем пальцем на комочки, образуем ямки - в них
прячем изюминки (кусочек ягоды, фасоль, горох).
Следующее наше направление арт – терапии: это песочная терапия. К. Д. Ушинский писал: «Самая лучшая игрушка для детей
- кучка песка».
Чем полезны игры с песком? Игры с песком развивают мелкую
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моторику, улучшается память, воображение, координация». Игра
на песке с фигурками особенно полезна тем детям, которые не могут выразить свои переживания при помощи слов.
В своей работе применяем методы и приемы песочной терапии:
- Игровая деятельность: "Построим дорожку, (дом, заборчик)",
"Норки для мышки", "Испечем пирожки".
- Практическая исследовательская деятельность, включающая
в себя работу с раздаточным материалом (формочки, совочки, кисточки, наблюдения, экспериментирования).
- Наглядные методы (показ игрушек, презентации, рассматривание иллюстраций и картин).
- Словесные методы: рассказ педагога, беседы, чтение литературных произведений (сказки, стихи, использование фольклорного
жанра: прибаутки, потешки).
Сказкотерапия.
Сказки в педагогической работе использовались издавна. Использование сказки в раннем возрасте способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной форме и доступными для понимания словами сказка показывает ребѐнку
окружающую жизнь, людей, животных. Эта уникальная возможность пережить, «проиграть» жизненные ситуации без ущерба для
собственной жизни и судьбы ставит сказку в ряд с самыми эффективными способами воспитательно-образовательной работы с
детьми.
Проводится работа с родителями: на информационном стенде
предлагаем родителям памятки: «Комплекс игр в домашних условиях», «Возрастные особенности ребенка», «Индивидуальные особенности ребенка».
Разрабатываем буклеты на темы: «Стили семейного воспитания и их влияние на поведение ребенка», «Что скрывается за детскими рисунками», «Кому помогает песочная терапия?».
Предлагаем консультации: «Что скрывается за детскими ри90

сунками»,
«Чудеса арт – терапии», «Язык детского рисунка», «Влияние
цвета на ребенка».
Мастер – класс для родителей «Использование элементов арт терапии в работе с детьми».
Для педагогов детского сада провели мастер - класс "Цветорелаксация».
Подготовили консультации «Как окружающие цвета влияют
на психику ребенка», «Что такое арт - терапия?».
Разработали методическую разработку «Нетрадиционные
изобразительные техники».
Сочетая в своей работе разнообразные техники арт-терапии,
достаточно быстро можно добиться положительных результатов,
так как подобная деятельность является очень необычной, интересной и увлекательной, а это в свою очередь, помогает участникам
педагогического процесса наладить взаимодействие и достичь желаемого эффекта.
Список источников:
Гибсон Р. Тайлер Д.» Веселые игры». Москва, «Росмен», 1997.
Горичева В.С.Нагибина М.И. «Сказку сделаем из глины, теста,
снега, пластилина». Москва, «Академия развития», 1998.
Дрезнина М. «Игры на листе бумаги». Москва, «Искатель»,
1998.
Киселева М.В. «Арт-терапия в работе с детьми» С.Пб, «Речь»,
2007.
«Арт-терапия с детьми дошкольного возраста» Мардер Л.Д.
http://vunderkind.2x2forum.ru/t186-topic
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Лютая Татьяна Сергеевна Дунаева Раиса Ивановна
МБДОУ " Детский сад № 22"
Сценарий новогоднего утренника "Теремок"
Цель: развитие эмоциональной сферы.
Задачи:
Развивающие:
1. Развивать любознательность и активность.
Воспитательные:
1. Воспитывать интерес к музыке, сказке.
Образовательные:
1. Стимулировать активность детей в исполнении песен и танцевальных движений, в игре на детских музыкальных инструментах.
2. Формировать элементарные представления о героях сказки.
Оборудование: музыкальный центр, мр3, детские музыкальные
инструменты, домик.
Взрослые: Медведь, Дед Мороз и Снегурочка, Ведущая.
Ход мероприятия:
Звучит музыка. В зал вбегают дети, образуя хоровод вокруг
елки.
Ведущая: Что за гостья к нам пришла?
Так нарядна и стройна.
Вся в игрушках, вся в иголках –
Это праздничная …
Дети: Елка!
Ведущая: Наша елочка-красавица!
Всем ребятам она нравится!
Праздник наш, друзья, начнем,
Песню елочке споем!
Хоровод «Елочка» (в конце хоровода дети выстраиваются
полукругом перед елкой)
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1 ребенок: Здравствуй, елочка лесная,
Серебристая, густая!
Ты под солнышком росла
И на праздник к нам пришла!
2 ребенок: Елка, елка, елочка,
Колкая иголочка!
У тебя на ветках снег,
Ты сегодня лучше всех!
3 ребенок: Ярко блещет в зале елка
Вся в серебряной пыли.
Нам от Дедушки Мороза
Эту елку принесли!
(Дети садятся на стульчики)
Ведущая: Приготовьте ушки, приготовьте глазки,
Чтобы оказаться в новогодней сказке.
Сказка в гости нас зовет, к теремку она ведет.
1.Под музыку выбегают Мышки.
Танец мышек
Мышка: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет,
Можно встретить новый год.
Мышки садятся на стулья.
2.Под музыку скачут белки
Белка: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет,
Можно встретить новый год. ( Садятся на стульчики)
3.Под музыку скачут лягушки
Танец лягушек
Лягушки: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет,
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Можно встретить новый год. (садятся на стулья)
4.Под музыку скачут Зайчики.
Танец зайцев
Зайчик: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет.
Можно встретить Новый год! (садятся на стулья)
5.Под музыку бегут лисички.
Танец лисичек
Лисички: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет.
Можно встретить Новый год! (садятся на стулья)
6.Под музыку бегут волки.
Танец волков
Волки: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок,
Рядом елочка растет.
Можно встретить Новый год! (садятся на стулья)
Под музыку из мультфильма выходит мишка (взрослый).
7.Медведь: Что за чудо-теремок!
Он не низок, не высок.
Сколько здесь живет зверей,
Пойду в гости к ним скорей.
Ведущая: Что ты, Мишка, не ходи,
Дом развалится поди!
Ты друзей всех собирай
В игру с ними поиграй.
Игра с мишкой «игра танец мишка»
Дети садятся на стульчики
Медведь: Много собралось гостей здесь у елочки моей.
Наступает Новый год, Дед Мороз сюда идет!
А мне в берлогу спать пора, до свиданья, детвора!
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Под музыку Медведь уходит.
Ребята, мы совсем забыли про деда мороза, давайте дружно
его позовем.
(Сидят)
Дети зовут деда Мороза.
Под музыку заходит дед Мороз
Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, гости!
Ой, какие вы нарядные,
Все румяные да ладные!
Я – веселый Дед Мороз,
Гость Ваш новогодний.
От меня не прячьте нос,
Я сегодня добрый!
Ведущая. Дедушка мороз, а почему ты пришел в гости один?
Дед Мороз. Видимо заблудилась моя внученька. Ребята, может
нам громко громко позвать снегурочку, она нас услышит и придет
к нам на праздник.
Под музыку входит снегурочка и поет
Песня снегурочки
Снегурочка: Здравствуйте, ребята и взрослые!
Дедушка, а почему елочка не светится?
Дед Мороз: Ай-яй-яй! Непорядок. Сейчас все исправим!
Новогодняя песня Раз, два, три, елочка гори!
«Раз, два, три! Елочка гори!»
(дети повторяют, на третий раз зажигается)
Снегурочка: Наша елочка сияет, песни петь всех приглашает.
Песня «У тебя дед Мороз»
Дед Мороз: Хорошо Вы песню спели.
Дед Мороз: Что-то жарко стало в зале.
Ой, боюсь совсем растаю!
А хотите чрез сугробы я вас, дети, прокачу?
В новогоднем паровозе, все поедем чух-чух-чух!
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За дедушкой все становитесь, крепко за руки держитесь!
Игра «Новогодний паровоз»
Дед Мороз: А в снежки вы играть умеете? А родители ваши?
Сейчас проверим.
Игра в снежки (делимся на две команды мамы мальчиков (с
мальчиками) и мамы девочек (с девочками) и бросаемся снежками)
Снегурочка: Дедушка, а ты ничего не забыл?
Дед Мороз: Шел по лесу Дед Мороз,
Вам, друзья, подарки нес.
Была вьюга, снег кружил,
Я подарки уронил.
Ну и ну, вот так раз,
Что же делать нам сейчас?
Под музыку в зал заходит медведь.
Медведь: Дедушка Мороз, ты в лесу подарки потерял?!
Я решил тебе помочь!
Дед Мороз: Спасибо, Мишенька, так мне помог, а то ребята
чуть без подарков не остались.
С новым годом поздравляю!
Счастья, радости, желаю! (дарит детям подарки)
Далее Дед Мороз и Снегурочка фотографируются с детьми,
прощаются и уходят.

Масюкова Ольга Викторовна, Гречьяникова Надежда Анатольевна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ
Многозначительный термин «социализация» обозначает совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид
усваивает и воспроизводит определенную систему знаний, норм,
ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве полно96

правного члена общества. Социализация включает в себя не только
осознанные, контролируемые, целенаправленные воздействия
(воспитание в широком смысле слова), но и стихийные, спонтанные процессы, так или иначе влияют на формирование личности.
Социализация — процесс двусторонний: с одной стороны, индивид
усваивает социальный опыт, ценности, нормы, установки, присущие обществу и социальным группам, к которым он принадлежит,
а с другой — активно привлекается к системе социальных связей и
приобретает социальный опыт.
Процесс социализации человека разворачивается по возрастным стадиям, каждая из которых характеризуется формированием
определенной группы личностных качеств и ценностных установок, развитием конкретных психических новообразований личности и, соответственно, характером восприятия внешних воздействий. В частности, по А. В. Петровским, дорога к зрелости проходит микрофазы: детства (адаптация личности); отрочества (социализация ребенка через самоидентификацию личности); юности,
которая ведет к интеграции личности в обществе.
Для успешного социального развития важно также, чтобы ребенок смог достичь успеха в какой-либо деятельности. Взаимозависимость и взаимообусловленность процессов социализации и
воспитания раскрывается, прежде всего, за счет включения учащихся в различные виды социальных отношений, формы жизненной деятельности, а также формирования сознания. Важно также
направление усилий личности на познание самого себя, применения внутренних резервов. Процессы социального становления и
развития ценностно-смысловой сферы личности должны носить
прогнозируемый характер; их основой должна стать совместная
деятельность семьи, школы, других социальных институтов в создании образовательного социализирующую пространства.
Таким образом, условием успешности социализации выступает
полноценное общение учащихся с окружающими людьми, требующее от него владение языковыми средствами, коммуникативны97

ми навыками как обязательными компонентами социального взаимодействия. В свою очередь, затруднения социального характера
могут препятствовать успешной компенсации как в период накопления языковых средств, так и в процессе их продуцирования в
межличностном взаимодействии.
Процесс социализации учащихся в условиях специального образовательного учреждения будет успешнее, если будут созданы
педагогические условия для социальной адаптации; если работу по
социализации и интеграции в общество строить с учетом психологических особенностей детей с ОВЗ; если использовать специально
подобранные методы и приѐмы формирования личности ребенка.
Мерлушкина Елена Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №1",
Ленинградская область г. Сосновый Бор
Конспект совместной образовательной деятельности
деятельности по ОО «Художественно-эстетическое развитие»
(музыка) для детей средней группы "Волшебная шкатулка"
Цель: Способствовать созданию
веселого праздничного
настроения, атмосферы сотрудничества детского сада и семьи.
Задачи:
- Создать условия для закрепления умения выступать на сцене,
чувствовать себя уверенно.
- Совершенствовать коммуникативные навыки.
-Развивать память, речь, воображение, наблюдательность.
-Создать условия для проявления музыкальных и творческих
способностей детей через исполнение стихов, песен, танцев;
- Воспитывать любовь, уважительное отношение к мамам и
бабушкам.
Ход праздника:
Ведущая: (к зрителям) Здравствуйте, дорогие гости!
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Весна стучится снова в дом! И праздника мы с вами ждем!
Сегодня мы споем и спляшем! Но где же ребятишки наши?
А у кого там туфельки стучат?
Дети (из-за кулис) – У нас!
А у кого одѐжки там шуршат?
Дети – У нас!
Ведущая: Ой, ребята у дверей! Заходите поскорей!
Выход детей
«Весенняя полечка» Л. Олифировой
Дети остаются стоять врассыпную
Ведущая: Мы собрались сегодня поздравить мам и порадовать их своими песнями, стихами и танцами. Давайте подарим мамам наши стихи!
Стихи о маме по выбору музыкального руководителя
Песня «Мама-солнышко мое» Т. Эльпорт
Дети садятся
Ведущая: Молодцы, поете хорошо! А дома мамочкам своим
вы помогаете? Наверно, всѐ хозяйство на вас держится? Или вы
еще ничего не умеете? (Ответы детей)
Ведущая показывает детям красивую шкатулку
Ведущая: Есть у меня «шкатулочка добрых дел», если доброе
дело сделал – положи камешек в нее, и, если сможем наполнить
шкатулочку, тогда всем покажем, что нашим деткам любое доброе
дело под силу, да и мамы с бабушками порадуются за нас. Согласны?
Ведущая: Для начала нам надо немного прибраться! Чем полы подметают? (Ответы детей)
Дети встают в круг, ведущая раздает детям 2 веника
Ведущая: Будем маме помогать, будем пол мы подметать!
ИГРА «Уборка»
Дети передают по кругу веники под музыку, с окончанием музыки те, у кого оказались веники, выходят в круг и подметают пол
в центре круга под музыку. Игра повторяется 3-4 раза
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Ведущая: Мы с уборкой справились? (Дети: Да!) Молодцы,
ребята, положим в шкатулку наш первый камешек за доброе дело
(кладет 1 камешек в шкатулку)
Ведущая: А сейчас мы покажем, какие мы с вами умненькие
да смышленые! Итак, слушайте, ребятки, сложные …загадки!
Ведущая загадывает детям загадки о весне
Ведущая: Ну, вот и заработали ребята второй камешек!
Ведущая: Наши ребята не только загадки ловко отгадывают,
они и повеселиться умеют! Вот послушайте, как ребята на ложках
играют!
Дети под музыку разбирают инструменты и встают на оркестр
Оркестр «Ах вы, сени»
Ведущая: (с радостью ) Вот и еще один камешек заработали!
Повеселили наших гостей , радость им доставили, это ли не доброе дело?(ведущая кладет 3 камешек в шкатулку).
Ведущая: Ребятки наши, наверно, устали, проголодались? А
тут у нас для всех приготовлено угощение! ( выносит стол с подносом) Сейчас самовар принесем, на стол накрывать будем! Но сначала пирожки надо перенести на поднос!
Эстафета «Перенеси пирожки»
Дети делятся на 2 команды, переносят на лопаточке по пирожку на поднос на столе
Ведущая: А вот и еще камушек в шкатулку добрых дел! Молодцы, ребята, а теперь можно и чайку попить!
Только сначала ребята для своих любимых бабушек стихи расскажут и песенку споют!
Дети читают стихи про бабушку
Дети выходят цепочкой за Ведущей, строятся с еѐ помощью в
линию для исполнения песни
Песня «Милая бабуленька» Л.Гусевой
Ведущая: Ух, как хорошо для бабушек спели! Вижу, любите
крепко своих бабушек! Бабушки, понравилась вам наша песенка?
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(Да!)
Ведущая: Это ещѐ что! Сейчас ребята для мам и бабушек еще
и танец веселый станцуют! Выходите, ребята, парами на танец!
Полька по выбору музыкального руководителя
Ведущая: Какие весѐлые у вас растут внуки, давайте положим
ребятам камешек за то, что мам и бабушек порадовали веселым
танцем.
Ведущая: (кладет последний камешек в шкатулку ) Ребята,
посмотрите, а шкатулочка -то у нас уже полная! (демонстрирует
детям шкатулочку, полную камешков). Мы с вами справились! Ну,
что, мамы и бабушки, показали мы, что нам любое доброе дело
под силу?
Осталось еще одно хорошее дело – пригласить наших любимых мам на танец!
Мам за ручки вы берите, танцевать с ними идите!
Под музыку дети приглашают мам на танец
Танец с мамами
Ведущая: Праздник наш завершается. Милые мамы и бабушки, мы хотим пожелать, чтобы жизнь вашу озаряли мир, любовь, тепло близких людей и добрые дела ваших детей. А теперь
мы приглашаем вас в группу, где вас ждут подарки, сделанные ребятами для вас своими руками!
Звучит музыка. Дети с мамами возвращаются в группу
Михайлова Ольга Георгиевна
МБУ ДО "Центр дополнительного образования им. Л. Е. Лукиной"
МР «Горный Улус» с. Бердигестях
Развитие творческой индивидуальности
учащихся через проектную деятельность
Современный образовательный процесс немыслим без поиска
новых, более эффективных технологий, призванных содействовать
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развитию творческих способностей обучающихся, формированию
навыков саморазвития и самообразования. Этим требованиям в
полной мере отвечает проектная деятельность в учебном процессе
на занятиях кружка. Проектный метод предполагает организацию
обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе
планирования и выполнения практических заданий – проектов.
Объект исследования: Обучающиеся в студии декоративноприкладного творчества.
Предмет исследования: Процесс обеспечения условий для
развития творческой индивидуальности учащихся в декоративноприкладном творчестве.
Цель: Развитие творческой индивидуальности учащихся через технологию проектной деятельности.
Гипотеза: если в процессе обучения учащихся использовать
инновационные технологии такие как проектная деятельность, то
будет развиваться творческая индивидуальность каждого учащегося в области декоративно-прикладного искусства.
Задачи:
Раскрыть сущность проектной деятельности учащихся.
Знать требования, предъявляемые к проектам учащихся.
Развить творческие способности учащихся через их индивидуальные проекты.
Методы: анализ занятий и проблемы исследования на основе
изучения психолого-педагогической литературы, анализ педагогической деятельности и передового педагогического опыта, систематизация и обобщение педагога.
Теоретическая значимость работы заключается в определении гностической сущности методики руководства проектной деятельностью, который может быть использован в процессе обучения
и конкретизации развития творческих способностей учащихся.
Практическая значимость: разработанная методика проектной деятельности может быть использована родителями, учителями технологии, педагогами дополнительного образования детей.
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Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. В 1905 году
небольшая группа сотрудников под руководством педагога
С.Т.Шацкого активно пыталась использовать проектные методы в
практике преподавания.
В 90-е гг. ХХ в. был накоплен большой опыт организации проектной деятельности при изучении всех школьных предметов. В
соответствии с доминирующим видом деятельности учащихся, выделяют пять типов проектов: исследовательские; творческие, приключенческие, информационные, практико-ориентированные.
Раскрытие сущности проектного метода обучения мы находим
в работах Г.К.Селевко. Ученый рассматривает метод проектов и
представляет это так:
Вариант технологии проблемного обучения;
Комплексный обучающий метод, позволяющий индивидуализировать образовательный процесс, дающий возможность ребенку
проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей деятельности;
способ группового обучения;
компонент методики обучения;
способ организации самостоятельной творческой деятельности учащихся;
метод саморазвивающегося обучения обучающихся:
В современном мире работа по возрождению и повышению
интереса современного человека к декоративно-прикладному искусству как явлению культуры постепенно возрастает. Традиции в
народном искусстве передаются мастером из поколения к поколению. Ведь мастер носитель народного искусства. Традиции передаются тремя путями:
1) через реконструкцию старинных образцов изделий;
2) через инновационные технологии;
3) через трансформацию существующих стереотипов, т.е. традиции.
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Новая норма всегда является трансформации старой. Таким
образом, традиция в народном искусстве и творчестве – это регулируемая народным сознанием система, в рамках которой происходит развитие народного искусства. И которая всегда неизбежно
трансформируется.
Главными инновациями в области декоративно-прикладного
искусства в практике выступают:
 компьютерные технологии;
 использование новых материалов, сюжетов и мотивов для
создания изделий народного творчества, методов и приемов;
 синтетическое сочетание различных видов искусства и их
новая интерпретация в единстве применения в творческих проектах.
Работа в нашей студии «Кэрэ» основывается на педагогике сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, где создаются
условия для развития творческого мышления, формирования художественной культуры ребенка. Педагоги широко применяют технологию личностно-ориентированного обучения, проектного метода, это - максимальное развитие индивидуальных познавательных
способностей ребенка на основе использования имеющегося у него
опыта жизнедеятельности. Каждый ребѐнок впервые придя в кружок делает творческий проект игрушки. А потом он переходя в
другую ступень делает всѐ более сложные проекты. Сперва знакомятся с ручными швами, начинают шить мягкие игрушки. Затем
переходя в среднюю группу начинают делать проекты рукавиц,
аксессуаров, сумок из ровдуги. Воспитанницы старшей группы
конструируют и моделируют более сложную одежду. С целью
участия обучающихся в научно-практических конференциях проводится мониторинг уровня сформированности их проектноисследовательской компетентности. Он проводится по методике
оценки уровня сформированности проектно-исследовательской
компетенции обучающихся по трѐм критериям: 1).Способы получения знаний; 2) Характер мотивации; 3) Степень проявления са104

мостоятельности к деятельности.
Входной срез проводился в начале учебного года в старшей
группе, а промежуточный в конце учебного года. Где уровень А
показывает, что обучающийся затрудняется, уровень Бобучающийся справляется с проектно-исследовательской работой;
уровень-В- обучающийся способен самостоятельно выполнять
проектно-исследовательскую работу с соблюдением технологической последовательности.
Динамика оценки уровня сформированности компетенции
обучающихся в проектно-исследовательской работе.
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Мониторинг показывает, что организация проектной и научноисследовательской деятельности обучающихся повышает их уровень компетенции в проектно-исследовательской работе.
Успех обучающихся зависит от педагога. В нашем Центре работают такие педагоги, которые совмещают свою педагогическую
деятельность с собственным творчеством в декоративноприкладном искусстве и достигают на этом поприще высочайших
результатов. Педагоги со статусом мастера, обучая детей своему
мастерству в каком-либо направлении декоративно-прикладного
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искусства, подготавливают успешных воспитанников, завоевывающих высокие результаты на различных выставках, конкурсах,
олимпиадах и конференциях как республиканского, так и всероссийского и международных уровней. К таким педагогом относится
Мария Фѐдоровна Гаврильева – «Народный мастер РС(Я)». Она
проводит большую работу проводит с детьми, родителями, со
взрослым населением по направлению «Лоскутное шитьѐ». Еѐ воспитанницы Софронеева Александра, Ильина Дария, Колесова Анастасия лауреаты и дипломанты улусных, республиканских, всероссийских, международных выставок декоративно-прикладного
творчества.
Достижения обучающихся на улусных, республиканских,
всероссийских конкурсах, фестивалях, выставках.
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Сравнительная диаграмма уровней творческого мышления обучающихся в старшей группе студии «Кэрэ»
Сравнительная диаграмма уровня творческого мышления показывает, что проектная и исследовательская деятельность обучающихся развивают у них творческое мышление, неординарный
подход к проекту и креативность.
Педагоги студии «Кэрэ» Мария Матвеевна Иванова, Айта Аркадьевна Михеева, Лена Васильевна Павлова раскрывают, выявляют и развивают творческие способности обучающихся. Они на
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протяжении многих лет вырабатывают свою индивидуальную методику, выстраивают свою систему занятий, мероприятий, внедряют собственные новшества, учитывая реальные условия работы и
различные категории учащихся.
8
6

4

первоначальный
срез

2
0

конечный срез

Таким образом, современный педагог должен успевать идти в
ногу со временем, обладать высоким профессионализмом творческим потенциалом, быть мобильным и готовым к восприятию инноваций, вовлекать их в различные виды своей деятельности, уметь
действовать по-новому. Научная грамотность, интеллектуальный
поиск, стремление к обновлению и расширению своих педагогических знаний также являются необходимыми качествами современного педагога. Без постоянного развития и учебы педагог не сможет участвовать в инновационном процессе.
Главная цель организации творческой деятельности в том,
чтобы каждый человек, независимо от будущей его профессии,
приобрѐл способность уважительно относится к жизни. природе,
другому человеку, истории своего народа, ценностям культуры.
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Морозкина Наталья Евгеньевна
МБОУ СШ №56 Дошкольные группы
Краткосрочный проект в средней группе «Непоседы»
«23 февраля - День защитника Отечества»
ПАСПОРТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЗВАНИЕ: «23 февраля – День защитника отечества».
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: Морозкина Н.Е.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети средней группы, родители,
воспитатели, музыкальный руководитель.
ТИП ПРОЕКТА: краткосрочный, познавательный, творческий, групповой.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: Исторически сложилось так,
что любовь к Родине, патриотизм - во все времена в Российском
государстве были чертой национального характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом традиционного российского патриотического сознания. Поэтому гражданско-патриотическое воспитание детей необходимо
начинать еще в дошкольном возрасте. Именно в это время закладываются нравственные основы будущего гражданина. Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя передачу им
знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Базовым этапом является формирование у детей любви к Родине. Любовь к Отчизне начинается с
любви к своей малой Родине – месту, где родился человек. В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического
сознания, поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма
у детей дошкольного возраста очевидна. Научить ребѐнка любить
родных и близких людей, бережно и с любовью относиться к своей
Родине, испытывать гордость за свой народ, задача очень сложная,
так как в современных семьях вопросы воспитания патриотизма,
гражданственности не считаются важными.
109

СРОКИ ПРОЕКТА: 10.02-21.02.2020г.
ЦЕЛЬ: формирование чувства патриотизма у детей среднего
дошкольного возраста. Расширение представления детей о празднике День защитника Отечества, о Российской Армии. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
ЗАДАЧИ:
Образовательные:
 Познакомить детей с историей возникновения праздника
«День защитника Отечества
 Дать знания детям о Российской армии, уточнить их представления о родах войск; о людях военных профессий.
Развивающие:
 Развитие коммуникативных навыков детей.
 Способствовать развитию речи через выразительное чтение
стихов. обогащать словарь новыми словами;
 Способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности дошкольников.
Воспитательные:
 Воспитывать чувство патриотизма у дошкольников.
 Воспитывать чувство уважения к российскому воину.
 Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну.
ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Повышение знаний у детей о Российской армии.

Проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества.

Стремление детей к совершенствованию физических качеств, к укреплению здоровья.

Стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в играх, в исполнении песен, в чтении стихов.

Повышение заинтересованности родителей в формировании
чувства патриотизма у детей.
 У детей формируются уважение к старшему поколению и
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уважение к семейным традициям и ценностям
ПРОДУКТЫ ПРОЕКТА:
Фотовыставка «Лучше папы друга нет»;
-Поздравительная открытка сделана своими руками;
-Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества «Мой
папа – самый лучший».
ПРОЕКТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 3 ЭТАПА:
1 этап
Подготовительный:
 Составление проекта.
 Подбор детской художественной литературы для чтения детям.
 Работа с методическим материалом, литературой по данной
теме.
 Консультация для родителей с целью знакомства с темой,
задачами проекта, содержанием работы.
 Подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы по теме проекта.
 Рассматривание иллюстраций, сюжетных картин.
 Разучивание игр.
 Разучивание музыкального репертуара.
 Использование информационно-коммуникативных технологий
2 этап
Практический:
Познавательное развитие:
 Беседа «Защитники Отечества»
 Беседа «Животные на службе в армии»
 Презентация «Наша Армия – сильна
Социально-коммуникативное развитие:
 Рассматривание иллюстраций «Защитники отечества», картинок о родах войск, о военной технике.
Художественная литература:
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 Чтение рассказов Л.Кассиля «Твои защитники»
 Ю. Ильинского «На земле, в небесах и на море»
 В. Тюрина «Ездим, плаваем, летаем»
 А.Митяева «Почему армия родная?»
 А.Барто – «Наши солдаты», «Самолеты», «Кораблик», «На
заставе»
 З.Александрова – «Дозор».
 С.Баруздин- «Шел по улице солдат»
 Л. Линьков - «Рассказы о пограничниках»
 Пословицы, загадки, стихотворения, физ.минутки.
Речевое развитие:
 «Составление рассказа по картине В.М. Каратая «На границе».
Художественно-эстетическое развитие:
 Аппликация «Открытка для папы»,
 Лепка «Собаки на страже Родины»,
 Фотогазета «Лучше папы – друга нет»,
 Выставка рисунков «Слава – Армии родной»
 Рисование «Самолет летит сквозь облака».
Музыкальная деятельность:
 Разучивание песен «Наша армия сильна», «Будем в армии
служить».
 Слушание патриотических песен.
Физическое развитие:
Педагог - дети - родители:
 Сбор фотографий для стенгазеты «Лучше папы – друга нет»
 Консультации для родителей: «История праздника 23 февраля», «Семейные традиции».
 Рассказы пап и дедушек о службе в Армии.
3 этап
Заключительный:
Итоги проекта:
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ства.

телей


Стенгазета – поздравление «Лучше папы – друга нет»
Выставка детских работ.
Спортивный досуг, посвященный Дню Защитника ОтечеПоложительный эмоциональный настрой детей и их родиСотрудничество педагогов с родителями

Огаркова Елена Юрьевна
МАОУ "гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко"
Развитие творческих способностей
как фактор социализации личности
Современное общество испытывает потребность в творческой,
самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные
запросы, решать и проблемы общества. Данный социальный заказ
усиливает внимание к проблеме развития творческой активности
учащихся, которая способствует становлению индивидуальности
человека, его самовыражению, самореализации и успешной социализации. В соответствии с общественными потребностями, которые на сегодняшний день определены: обществу необходим Человек – Творец, интеллектуальная личность, человек одарѐнный, развивающаяся личность с еѐ внутренним миром, интересами, потребностями, творческими возможностями. В основе моей работы с
учащимися по развитию творческих способностей лежат слова Сократа: «В каждом ребенке есть солнце, только дайте ему светить»,
которое представлено виде авторского педагогического кредо:
«Как научить ребенка мир любить? Как показать, что жизнь крылата? Попробуй научить детей творить – И крылья обретут ребята!».
Если творчество не станет ценностной ориентацией в юношеский
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период, то существует вероятность, что оно не будет сформировано
и в будущем. Следовательно, не поддержав в этом возрасте развитие личностного творческого потенциала, мы обрекаем личность на
большие трудности. Поэтому большая роль отводится творческому
развитию личности. Главным побудителем творческой деятельности, согласно психологической теории К. Роджерса, является
стремление человека реализовать себя, проявить свои возможности. В идеальном случае все обстоятельства, окружающие ребенка,
могут способствовать полной реализации личности, а с другой стороны, на каждом шагу возникают предвидимые и непредвидимые
препятствия, способные нарушить, затормозить или даже порой
необратимо подавить развитие столь хрупкого создания, каким является человеческий ребенок. Именно поэтому большая роль в
формировании гармоничного соотношения адаптивных и творческих способностей принадлежит современной школе, т.к. в детском
возрасте способности к творческой адаптации у человека выражены ярче, чем у взрослого. Проблема обращения к детскому творчеству как важному и действенному средству всестороннего развития
ребенка уже давно занимает умы, педагогов и психологов. Признано, что воспитание через творчество является характерной тенденцией педагогики нашего столетия.
Всегда стараюсь творчески подходить к организации творческой деятельности, активно использую интегрированные проекты,
применяю информационные технологии. Считаю, что продукт деятельности учащихся будет выполнен на высоком уровне только
тогда, когда он интересен и детям, и учителю. Ученики разрабатывают мультимедийные фильмы, проводят публичные презентации проектов с использованием ИКТ, участвуют в исследовательских творческих конкурсах. исследование технологии росписи по
ткани на всероссийском форуме «Шаг в будущее» (г. Москва). В
2011 году получила Грант губернатора Челябинской области.
Вывод: Так важно своевременно заметить и развить творческие способности у учащихся. Говоря о значении выбора, который
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стоит перед каждым учащимся. Таким образом изобразительное
искусство или творчество в общеобразовательной школе является
необходимым звеном в общей цепи учебных предметов, призванных воспитывать учащихся и занимает важное место в формировании мировоззрения учащихся.

Орешина Елена Николаевна
дошкольные группы МБОУ СШ №56 г. Ульяновска
Консультация для родителей «Учим ребенка петь»
Музыка – ласкающие наш слух звуковые волны, которые способны незаметно влиять на общее состояние ребенка. Очень важно
прививать детям интерес к музыкальной культуре с раннего возраста, помогать ему слушать и слышать правильную музыку, разучить с ним песни. Занятия музыкой формирует из дошколенка
яркую индивидуальность, способную чувствовать прекрасное. Музыка дает возможность получить заряд хорошего настроения, бодрости и позитива.
Пение является основным средством музыкального воспитания. Дети любят петь и охотно поют. Пение развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма, способность воспроизводить голосом мелодии по памяти. Так же пение оказывает большую помощь
и в развитии речи у детей. При пении приходится выговаривать
слова протяжно, нараспев, что помогает правильному, четкому
произношению отдельных звуков и слов. При исполнении песен
формируется глубокое и активное дыхание.
Если родители охвачены идеей научить чему-нибудь своего
ребенка, то лучше собственного примера трудно что-либо придумать. Рано или поздно ваши усилия увенчаются успехом, надо
только набраться терпения.
Существует ряд особенностей занятий с маленькими деть115

ми, взрослому следует помнить:
 Голосовой аппарат ребенка отличается от голосового аппарата взрослого человека: гортань с голосовыми связками в два-три
с половиной раза меньше, голосовые связки тонкие и короткие.
Поэтому звук детского голоса высокий, а диапазон (объем голоса)
от нижнего звука до верхнего очень небольшой.
Дети должны петь естественным, высоким, светлым звуком,
без крика и напряжения. Для развития чистоты интонации, прежде
всего надо выбирать песни, понятные по смыслу, удобные по
диапазону, тесситуре и дыханию. Очень важно повторять с детьми
разученные песни и при этом петь их без инструментального сопровождения, максимально выразительно, естественно, с точной
интонацией и дикцией.
 Хороший, яркий, выразительный образец исполнения песни
– это основа для
воспитания у малышей интереса к пению. Особенно желательно, чтобы взрослые пели на высоком звучании, так как, слушая такое исполнение, дети быстрее начинают подражать ему.
 Заниматься с ребенком надо систематически. Желательно
учиться вместе с ним, ведь дети любят все делать «за компанию».
Как они учатся говорить, также они будут учиться петь, повторяя
за взрослыми. Следовательно, надо петь вместе. Пусть это будет
семейный хор, втроем или вчетвером петь веселее.
 Мелодию желательно не искажать, пусть с малышом занимается тот, у кого хороший слух, ребенку необходимо научиться
правильно воспроизводить музыкальный ряд. Петь лучше негромко, во-первых, чтобы не напугать малыша, во-вторых, чтобы он
лучше слышал мелодию. Напевая, не надо сильно артикулировать,
дети склонны к подражанию, им больше понравиться гримасничать, чем повторять мелодию.
 Важно, с какой динамикой исполняется та или другая мелодия. Пусть ребенок слышит, что колыбельную надо петь тихо, а
марш или радостную песню – громко.
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 Для самых маленьких надо выбирать песни с простыми
словами, чтобы ребенку было удобно их выговаривать, иначе все
усилия малыша уйдут на произношение сложных текстов, а не на
освоение мелодии.
 Не все дети обладают одинаковыми способностями, кто-то
начинает петь раньше, кто-то позже, а у кого-то вообще нет слуха.
Требовать, а тем более заставлять детей насильно что-то делать,
смысла не имеет.
 Сначала пойте сами, потом вместе с ребенком. Когда ребенок уверенно исполняет мелодию, подключайте пение под аккомпанемент. Это могут быть детские инструменты, например, деревянные ложки, маракасы, колокольчики. Пусть малыш попробует
играть и петь самостоятельно, получится не сразу, но это не беда,
главное, чтобы привычка петь сформировалась.
 Хвалите! Чаще хвалите, радуйтесь успехам малыша, подпевайте ему.
 Пойте! Не бойтесь петь дома, даже если это не очень хорошо получается. Говорите ребенку, что петь – это замечательно.
Пойте вместе с ним, пойте с другими членами вашей семьи.
Только терпением и любовью можно добиться хороших результатов в любом деле, научить ребенка петь – не самоцель, а реальная задача, стоящая перед любящими родителями
«Поющий» человек – счастливый человек! Пение, разучивание песенок с вашим чадом доставит удовольствие не только ребенку, но и вам! Пение – это своеобразный антидепрессант, оно
расслабляет, успокаивает, воодушевляет, вдохновляет.
Позвольте себе быть счастливыми и пойте на здоровье!
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Петрова Елена Юрьевна
Ростовская область, Р.п. Усть -Донецкий
МБДОУ д/с ОРВ "Солнышко"
Конспект НОД по разделу "Речевое развитие"
в группе раннего возраста по теме "Цыпленок"
Цель: Развивать речевое общение.
Программное содержание:
-Учить правильно отвечать на вопросы воспитателя.
-Подбирать слова определения к существительным «курочка»
и «цыплята».
-Закрепить произношение звуков «К» и «Ц».
- Воспитывать бережное отношение к представителям животного мира, учить отчетливо и внятно произносить слова с этими
звуками.
Ход НОД:
Ребята я сегодня принесла для вас большую картину. А что на
ней изображено отгадайте:
1 "Цып-цып-цып! Кудах-кудах!" Слышим мы на улице.
Созывает всех цыплят
Рябенькая ...
(Курица)
2 Жѐлтые пищат комочки,
Это всѐ сыны и дочки,
Квохчет мама: Ко-ко-ко,
Не ходите далеко!
Не играйте с мамой в прятки.
Детки кто еѐ? …
(Цыплятки)
Воспитатель: Правильно отгадали мои загадки. На моей картине изображена курочка с цыплятами, которых кормит девочка.
118

-Ребята, вам нравится эта картина?
-Кто на ней нарисован?
-Как вы думаете, как зовут девочку?
-Дети, ее зовут – Таня.
-Расскажите, какая курица?
Дети: (Большая, пестрая, красивая, заботливая)
Воспитатель: Правильно, она заботливая мама.
-Как она зовет своих цыпляток?
Дети: Звукоподражание : Ко-ко-ко..
Воспитатель: Какие цыплята?
Дети: (Маленькие, желтые, пушистые, быстрые)
Воспитатель: На, что они похожи?
Дети: (На желтые комочки, на одуванчики)
Воспитатель: Как они отзываются на зов мамы курочки?
Дети: Звукоподражание : Пи –пи –пи ....
Воспитатель: Какие чувства у вас вызывают цыплята?
Дети: (Их хочется пожалеть, приласкать ,подержать на руках,
поцеловать.)
Воспитатель: Как Таня позвала курицу и цыплят. Нет.. она их
громко звала, чтобы все цыплята услышали. (Дети повторяют
громко). Дети: Цып – цып-цып…
-как вы думаете, чем Таня кормит цыплят?
- А чем еще можно их покормить? А что они пьют?
Дети, давайте с вами поиграем в игру «Наседка и цыплята»
( Маша..) будет курочкой, а остальные дети – цыплята.
В это время слышится писк маленького пушистого цыпленка.
Дети удивлены. Воспитатель из коробки достает игрушечного
цыпленка.
-Дети, вам нравится этот цыпленок? Какой он?
Психогимнастика «Передай друг другу цыпленка»
-Какие ласковые слова вы бы ему сказали? (Маленький, желтенький, красивый, хорошенький, пушистый)
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Рассолова Яна Борисовна
Златоустовский Индустриальный Колледж Им. П. П. Аносова
г. Златоуст
Развитие системного мышления студентов
Актуальность развития системного мышления студентов определяется новым социальным заказом современного общества на
творческую личность профессионала, который способен знания из
различных областей умело, гибко, нешаблонно преломлять к реальным условиям, мыслить многовариантно при решении проблемы. А для этого у студентов необходимо развивать новый стиль
мышления – системный.
В связи с этим возникает проблема разработки универсальных
методик, способствующих развитию системного мышления студентов в процессе профессионального образования в рамках конкретных дисциплин.
В процессе исследования было выдвинуто предположение о
том, что использование экономико-математического моделирования в рамках изучения экономических дисциплин способствует
развитию системного мышления студентов.
Понятие «системное мышление» встречается в практической и
научно-популярной психологии. Джозеф О’Коннор определяет его
как способ мышления, при котором в центре внимания находятся
взаимоотношения между частями, взаимодействие которых образует целенаправленное целое. Значительно шире понятие «системное
мышление» рассматривается в научных работах по педагогике.
Согласно концепции Анатолия Левенчука, научного руководителя «Школы системного менеджмента», директора Русского
отделения Международного совета по системной инженерии, которая использована в нашем исследовании в качестве основной, развитие системного мышления предполагает получение и совершенствование определѐнных «системных умений»:
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– рассматривать объекты и явления окружающего мира как системы в их развитии и взаимосвязи;
– анализировать ситуации, то есть уметь устанавливать причинно-следственные связи;
– обнаруживать скрытые зависимости и связи;
– интегрировать информацию, делать выводы, позволяющие
предвидеть последствия.
С нашей точки зрения, наиболее адекватной деятельностью
для развития системного мышления студентов является деятельность по моделированию систем, так как именно в ней проявляются и задействуются основные системные категории и закономерности.
Экономико-математическое моделирование – эффективный
исследовательский метод, позволяющий дать количественную
оценку взаимосвязям между финансовыми показателями и факторами, влияющими на их численное значение.
Традиционно при изучении экономических дисциплин моделирование не используется систематически, а лишь упоминается
как один из методов анализа. При этом существует четкий алгоритм экономико-математического моделирования, многократная
реализация которого при исследовании различных экономических
ситуаций как раз и приводит к формированию описанных выше
«системных умений».
Таким образом, мы предлагаем «системное» применение подхода, который реализует экономико-математическое моделирование, в учебном процессе. Это позволит, во-первых, дать каждому
студенту знания, достоверно отражающие в его сознании существующий мир как систему; во-вторых, организовать знания таким
образом, чтобы они были взаимосвязаны и представляли некоторую целостность.
Так как системное мышление – это мышление, опосредованное
системными понятиями и принципами, то с целью развития такого
мышления в процессе обучения перед студентами ставятся следу121

ющие проблемно-ориентированные вопросы, полнота ответа на
которые может рассматриваться в качестве критериев оценки
уровня развития системного мышления студента. Чем больше релевантных факторов, компонентов, процессов, свойств, взаимосвязей анализируемой системы укажет студент в своих ответах, тем
более высоко оценивается развитие его системного мышления.
Последовательно и систематически реализуя алгоритм экономико-математического моделирования, студенты получают ответы
на проблемно-ориентированные вопросы. Чем обширнее опыт экономико-математического моделирования, тем более сформированными являются системные умения, тем выше уровень развития системного мышления.
Поскольку предложенный алгоритм моделирования достаточно универсален, он может быть использован практически в любой
теме дисциплины и при любом виде урока. В нашем исследовании
применение экономико-математического моделирования для развития системного мышления студентов было реализовано в рамках
тем «Оценка структуры и динамики имущества, источников
средств предприятия» (комбинированное занятие) и «Комплексная
оценка финансового состояния предприятия» (практическое занятие).
После проведения анализа по типовому алгоритму студенты
формируют аналитические записки с выводами и рекомендациями
по оптимизации исследуемой проблемы.
Анализ рекомендаций студентов показал, что изначально студенты воспринимают задачу достаточно «однобоко», изменяя какой-либо один параметр деятельности фирмы, не в полной мере
учитывают многокомпонентность источников финансирования, не
просчитывают различные сценарии развития событий. Кроме того,
студенты затрудняются привести четкое экономическое обоснование предлагаемых мероприятий.
Методика применения экономико-математического моделирования для развития системного мышления студентов в рамках изу122

чения дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» заключается в том, что на заключительном этапе анализа студентам предлагается воспользоваться оптимизационными моделями с целью экономического обоснования направлений и пропорций
изменения параметров деятельности предприятия.
То есть в традиционную структуру урока «встраивается» этап
творческого применения и добывания знаний посредством экономико-математического моделирования.
В данном случае студенты использовали модель реструктурной оптимизации. Данная модель рекомендует направления, в котором должен перестраиваться баланс в предстоящем периоде. Под
выбранную политику студентами подводится комплекс организационно-экономических мероприятий.
После практической реализации модели многокритериальной
оптимизации новые аналитические записки студентов были протестированы по тем же проблемно ориентированным вопросам.
Как показывает анализ, если до применения моделей многокритериальной оптимизации наибольшим удельным весом в структуре контингента обучающихся обладала группа с удовлетворительным уровнем ответом (55 %), то после эта группа стала самой
малочисленной (20% контингента). Кроме того, 55 % респондентов
показали хороший уровень развития системного мышления.
Таким образом, экономико-математическое моделирование
помогло студентам практически вдвое повысить демонстрируемый
уровень системных умений, осознать многокомпонентность исследуемой проблемы, идентифицировать все множество факторов и
ограничений системы, сгенерировать несколько возможных сценариев развития событий, найти оптимальное решение, то есть реализовать принципы системного подхода.
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Ротная Александра Вадимовна, Седько Вера Васильевна,
Мухина Елена Геннадьевна
Детский сад 27 г. Ачинск
В гости к лесным жителям
Программное содержание:
 формировать представления о свойствах величины( большой ,маленький, длинная, короткая);
 развивать представления о геометрических формах;
 закреплять знания у детей цвета и формы;
 активизировать словарный запас;
 развивать воображение ,память ,образное мышление;
 воспитывать желание придти на помощь;
Демонстрационный материал: три домика разной величины,
три дорожки разной длины и цвета, конверт с фото животных, игрушки заяц и лиса.
Геометрические фигуры : круги, квадраты, треугольники
Раздаточный материал : Игра "Почини платье для лисички".
Методы и приѐмы : игровой ,сюрпризный.
ХОД ЗАНЯТИЯ:
ИГРА "УЗНАЙ КТО ЭТО"
Воспитатель: Ребята нас приглашают в гости лесные жители.
Они прислали нам свои фотографии. А кто нас пригласил Вы узнаете (воспитатель показывает картинки заячьи уши, лисий хвост,
медвежьи ужи)
ИГРА "ОПРЕДЕЛИ ДОРОЖКИ ПО ЦВЕТУ"
Воспитатель: Ребята посмотрите ,здесь 3 дорожки ,которые ведут к домикам. Дорожки одинаковые или разные?
Дети: разные ,по цвету и длине.
Воспитатель : Правильно ,давайте отправимся с Вами в лес по
самой длинной дорожке, какого она цвета?
Дети : красная
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Дети с воспитателем идут по длинной дорожке и приходят к
самому большому домику.
ВСТРЕЧА С МЕДВЕДЕМ .
Загадка
Воспитатель: Отгадайте загадку, кто живет в этом домике?
Прыгает ловко, грызет морковку...кто это?
Заяц.
Воспитатель достает из
за домика маленького,игрушечного зайчика.
Зайчик « здоровается»с
детьми и предлагает им сесть на стульчики и поиграть в игру
Игра « Один много». (барабан)
Воспитатель: Молодцы, ребята. А теперь зайчик предлагает
нам превратится в зайчиков и потанцевать
Физминутка «Зайчики»
А сейчас мы с вами отправляемся дальше на паравозике по
следующей дорожке .
Какая дорожка длиннее жѐлтая или зеленая?
Дети:
Жѐлтая.
Дети с воспитателем идут по жѐлтой дорожке и приходят к
домику побольше.
4.Встреча с лисичкой.
Загадка
Хвост пушистый,
Мех золотистый,
В лесу живет,
В деревне кур крадет.
Дети:
Лиса.
Воспитатель достает лисичку и здоровается с ребятами.
Ребята лисичка грустная, потому что у неѐ порвалось
платье. Поможем лисичке.
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Игра «Починим лисичке платье».
Дети встают около стола и работают с раздаточным материалом круг, квадрат, треугольник разных размеров). Находят не достающие геометрические фигуры( большие
и маленькие круги , квадраты , треугольники)для платья лисички.
Воспитатель с лисичкой проходят около ребят и смотрят за работой детей.
Воспитатель:
Ребята, посмотрите, починили мы платье лисичке?
Воспитатель:
Правильно, молодцы.
Воспитатель:
Посмотрите, осталась еще одна дорожка.
Самая длинная. Какого она цвета?
Красная
А какая она по длине?
Самая длинная..
Дети идут по дорожке.
Воспитатель:
Вот и пришли мы к домику. Какой он, ребята?
Большой.
Кто же здесь живет?
Загадка.
Неуклюжий, косолапый,
Когда спит, сосет он лапу,
Ест малину, любит мед,
А зовут его? Медведь.
-Из домика(а как называется дом для медведя "БЕРЛОГА")
выходит настоящий медведь
Здоровается с детьми.
И предлагает поиграть в игру:
Воспитатель:
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Ребята мишка просит помочь ему собрать фигурки
Игра «Разложи фигуры в домики».
Дети должны разложить геометрические фигуры в домики.
Воспитатель:
Молодцы, ребята, посмотрите сколько мы дорожек прошли?
Дети считают. Три дорожки.
Правильно, молодцы. Посмотрите на зайчика, лисичку и медведя. Они одинаковые по
росту или нет?
Нет
Зайчик маленький, лисичка побольше,
а медведь самый большой.
Воспитатель:
Вам понравилось в гостях у зайчика, лисички и медведя?
Да.
А теперь лесные жители хотят вас угостить!!!
Давайте попрощаемся с нашими друзьями
Дети говорят до свидания.
РЕФЛЕКСИЯ!
Воспитатель:
Где мы сегодня с вами побывали?
В гостях у зайчика
лисички и мишки.
А как называют животных, которые живут в лесу?
ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ!
А по каким дорожкам мы шли?
Какие дорожки были?
Зеленая, красная, синяя; короткая, длинная и самая длинная.
Правильно. Молодцы.
А теперь встаем в поезд и поедем в группу кушать угощения.
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Сенокосова Еакатерина Георгиевна
МБДОУ детский сад №81 города Иркутска
Чем заняться с ребенком во время карантина
Чем заняться с ребенком во время КАРАНТИНА?
Карантин – это не повод расстраиваться и унывать, а самое замечательное время наладить отношения со своими детьми. И так,
чем же занять своих непосед!?
Играть в настольные игры или смотреть кино
Такое совместное времяпровождение не только спасѐт от скуки, но и сплотит вас и ваших близких. Отличный выбор для всей
семьи будет настольные игры. Подберите к просмотру мультфильм
или который давно хотели посмотреть и который будет интересен
детям, отличное время вспомнить себя в детстве, разобрать фотографии и познакомить ребенка со своим детством и генеалогическим древом. Важно ориентироваться на то, что интересно и полезно для всех членов семьи.
Писать книги
Карантин даѐт возможность лучше узнать своего ребѐнка, заметить и развить его скрытые таланты. Кто знает, может, у вас в
семье растѐт будущий Пастернак или Толстой? Стать домашним
писателем не так уж сложно, достаточно вооружиться бумагой,
ручкой, карандашами и фантазией. Кто-то будет работать над сюжетом, а те, кто ни писать, ни читать ещѐ не умеют, могут представить себя иллюстраторами, а может быть и художниками постановщиками.
Сажать цветы
Замечательный вариант, тем более впереди лето! Дети с удовольствием покопаются в земле. Самое главное не бойтесь запачкаться! К тому же– самое время заняться рассадой. Высаживать
можно и зелень, и овощи. Для этого вам понадобятся только горшок, мешочек с землѐй и семена. Создайте свой собственный сад
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на подоконнике. Ребенок с удовольствием будет наблюдать как
прорастают семена и самостоятельно будет ухаживать за растениями поливая их. Так мы будем формировать чувство ответственности и чувство долга.
Устроить семейные чтения
Окунитесь в мир сказки и волшебства. Что бы увлечь ребенка
начните свой рассказ с не просто с ЖИЛИ-БЫЛИ, а с чего-то таинственного и необычного! А может это будут какие-нибудь рискованные и сложные которые увлекут вашего малыша в мир сказки?
Очень здорово если сказку придумаете вы сами, совместно с ребенком! Это позволит ребенку не боятся неизвестности и всегда
идти вперед навстречу совершениям!
Играть в прятки
Старый добрый способ заработать передышку от активных игр
и спокойно выдохнуть. Ведь прежде чем отправиться на поиски
игрока/-ков, вóда может сосчитать до ста, а то и до тысячи. И может быть на минуточку вспомнить свое детство, а так же поделиться воспоминаниями со своим чадом!
Создать собственную галерею рисунков
Творчество - это прекрасно! Можно заказать у юного художника «картины» разной тематики («Времена года», например), потом отобрать вместе с ним лучшие работы для выставки и развесить их вдоль стен, но не забывайте, что фотография, это тоже
творчество, так что на фоне картин вы с малышом отлично сможете попозировать и оставить их для воспоминаний, а может быть
похвастаться ими в соцсети о полезном времяпровождении с ребенком.
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Склѐмина Мария Михайловна Огородникова Наталья Михайловна
Архангельская область, г. Северодвинск
Развитие музыкальных способностей в 2-3 года
Дети второго года жизни могут активно слушать непрерывно
звучащую музыку в течение 40 секунд, затем перерыв (1-2 сек.) и
опять 40 секунд, пауза и т.д. В целом одно занятие длится 2-3 минуты. Дети третьего года жизни могут воспринимать непрерывно
звучащую музыку 1-1,5 мин., затем пауза и еще полторы минуты и
т.д. Одно занятие – 4-5 мин.
Общее музыкальное занятие в группе длится 10 минут. Оно
включает в себя
1) Слушание
2) Ритмическое упражнение
3) Пение, попевки
4) Пляска
5) Музыкальная игра
Музыкальный репертуар для детей 2-3 года жизни
На музыкальном занятии обязательно присутствует герой:
мишка, кукла, зайка и др. Общение педагога происходит посредством постороннего персонажа. Это позволяет наладить контакт с
детьми и внести игровой момент в занятие.
Примерный репертуар для слушания: «Птички», муз.
Т.Ломовой или муз. Г.Фрида; «Воробей» А.Руббаха или
Е.Тиличеевой; «Кошка» Е.Тиличеевой, «Большая собака»
М.Раухвергера; «Медведь» Д.Шостаковича или Е.Тиличеевой или
В.Ребикова; «Мишка» М.Раухвергера или Г.Фрида; «Дождик»
Г.Лобачева или В.Фере, «Машина» («Езда в машине») Г.Фрида;
«Автомобиль» М.Раухвергера. В 2 Музыкальные руководители
ясельных групп в детских садах проводят с малышами 2 музыкальных занятия в неделю.
Немного о музыкальных инструментах
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Также на музыкальных занятиях дети начинают знакомство с
самыми простыми музыкальными инструментами: погремушка,
колокольчик, бубен. Они всегда вызывают большой интерес у детей и помогают увлечь ребѐнка в игровой и музыкальный процесс.
Немного об инструментах
Бубен Лучше всего использовать бубен небольшой, с деревянным, а не металлическим или пластмассовым обручем, с натянутой
на него кожей. При громком и резком звуке уберите (снимите) пару
металлических тарелочек с обруча. Колокольчиками, бубенчиками
ребѐнок может играть только в присутствии взрослых – во избежание травм.
Как научить малыша подпевать?
На первом этапе необходимо взять самый простой вокальный
материал, лучше всего петь с детьми каждый день. Дети привыкают к ежедневному слушанию взрослого голоса и запоминают слова, отдельные фразы. Ребенок начинает присоединяться к пению
взрослого в моменты, удобные для него в речевом плане, поэтому
так важно, чтобы в тексте песни были простые, легко произносимые и неоднократно повторяемые слова. Например, песня «Птички». Прилетайте, птички, к нам, к нам, к нам. Зернъшек я птичкам
дам, дам, дам. Клювиками птички - клю, клю, клю. Я смотрю на
птичек и пою: Ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля; Ля-ля-ля-ля, ля-ля, ляля-ля. Малыш очень мал, еще не говорит, но слышит, как для него
поют. Ему это нравится, и вот его первый отклик, его первое участие в пении: это подговаривание «Да», - то, что, собственно, ему
по силам. Например, «Ладушки».
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Соколова Валентина Николаевна
МОУ" СОШ с. Сокур"
Саратовская область Татищевский район с.Сокур
Самоанализ урока литературы в 5 классе на тему "Нравственные уроки сказки К.Г. Паустовского «Теплый хлеб».
(Чему учит сказка К.Г.Паустовского « Тѐплый хлеб»)
Данный урок запланирован в рабочей программе по литературе для 5 класса.
Его цель: на примере сказки «Тѐплый хлеб» К.Г. Паустовского показать учащимся, что счастье человека в доброте, добрых поступках, взаимной выручке.
Планируемые образовательные результаты:
1.Предметные: освоить в ходе изучения произведения К. Г.
Паустовского «Теплый хлеб» систему разграничения понятий
«добра» и «зла» как одну из составляющих антитезы; обеспечить
обучающихся овладением ключевыми компетенциями анализа текста как основой умения учиться понимать текст.
2.Метапредметные: умение организовать свою деятельность на
уроке, определять цель и задачи, умение самостоятельно вести поиск, анализ, выбор необходимой информации, высказывать свои
суждения, подтверждая фактами, умение взаимодействовать с
людьми и работать в коллективе;
3.Личностные: договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, осуществлять контроль и самоконтроль, строить рассуждения, формировать сознательное отношение к собственной безопасности и здоровью, осознавать нравственные ценности как необходимое условие жизни человека.
К обучающим задачам я отнесла:
- формировать навыки анализа художественного текста;
- учить понимать и оценивать поступки героев;
 К развивающим:
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- способствовать развитию умений и навыков работы с художественным текстом;
- развивать навыки чтения, пересказа, память, наблюдательность
К воспитательным:
- способствовать формированию морально-нравственных ценностей;
- прививать доброе отношение к окружающим людям;
- уметь сочувствовать и сопереживать, откликаться на чужую
беду;
- совершать добрые поступки.
Урок был также призван способствовать развитию у учащихся
универсальных учебных действий:
Познавательные УУД: осмысленно читать текст, отыскивать
и выделять в нѐм необходимую информацию,
осознанно строить речевое высказывание, устанавливать причинно-следственные связи,
аргументировать собственное мнение.
Регулятивные УУД: уметь ставить цели, планировать, контролировать учебную деятельность на уроке.
Личностные УУД: иметь ценностно-смысловую ориентацию,
соотносить поступки и события с принятыми в обществе этическими принципами и моральными нормами,
мотивировать себя на процесс и результаты деятельности.
Коммуникативные УУД: умение слушать и слышать, принимать чужую точку зрения,
формулировать и аргументировать собственное мнение, уметь
работать в парах и индивидуально.
По типу урок усвоения новых знаний. Он включал в себя: организационный этап, постановку цели и задач урока, актуализацию знаний ,обобщение и систематизацию знаний , информацию о
домашнем задании, рефлексия (подведение итогов занятия).
Принцип доступности обучения:
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Урок был построен в соответствии с возрастными особенностями и умственными возможностями учащихся, для этого были
организованы разные виды работы (групповая, фронтальная, индивидуальная), отобраны фрагменты рассказа, наиболее раскрывающие образы-персонажи, были подобраны вопросы, способствующие более глубокому анализу произведения и направленные на
формирование нравственных ценностей учащихся.
Каждый ученик имел возможность, работая в парах и фронтально, выполнять посильную для него работу.
Это второй урок по творчеству К.Г. Паустовского. На первом
уроке дети познакомились с биографией писателя, прочитали сказку «Теплый хлеб».
Прочла в начале урока притчу для того, чтобы доходчивее
объяснить учащимся проблему поставленную в рассказе.
Главный этап занятия – актуализация знаний.
При первичном закреплении была построена фронтальная
работа, чтобы каждый желающий мог высказать свою точку зрения, понять идею сказки и совместно с учителем ответить на проблемный вопрос.
Вопросы на уроке были ориентированы на осмысление сказки,
направлены на развитие творческих способностей учащихся.
Распределение времени было верным, мне удалось уложиться
Мне было легко вести урок, ученики быстро включились в работу, активно выполняли задания, иногда была необходима
направляющая помощь учителя. Меня порадовали ученики, они
четко справились со всеми заданиями.
Я использовала рисунки детей к сказке « Тѐплый хлеб», для
более наглядного представления материала.
Домашнее задание объяснено, поэтому я думаю, оно не вызовет затруднений.
Цель урока можно считать достигнутой, план урока реализован, содержание рассказа осознано учащимися, я полагаю, что мне
удалось донести до ребят главную идею рассказа, вызвать сопере134

живание, заставить задуматься о своих поступках. Учащиеся на
уроке были активны, внимательны, работоспособны. Я считаю, что
выбранная форма организации учебной деятельности школьников
была достаточно эффективной. Поставленные цели реализованы.

Стрелец Юлия Александровна
МБ ДОУ НГО "Детский сад №2 "Ласточка""
Консультация «Как развлечь ребенка во время карантина»
Сегодня, когда школы и детские сады закрыты на карантин,
дети вынуждены целыми днями оставаться дома. В жизни ребенка
важную роль играет взаимодействие со сверстниками – детский
сад, игры во дворе, дни рождения друзей и т. д. Но во время карантина родители должны держать их в изоляции – ради их, же здоровья. Как же развлечь ребенка в ситуации, когда вы не можете позволить ему гулять на улице и общаться с друзьями?
Прежде всего, вам необходимо убедить ребенка в том, что рядом с ним всегда будет кто-то, кто позаботится о нем и найдет ему
интересное занятие.
Важное – соблюдать режим дня.
Могу предложить режим. Используемый в нашей группе, ведь
он соответствует возрастным особенностям детей.
Придумайте веселый способ научить ребенка правильным
привычкам, чтобы дать ему чувство контроля.
Например, вы можете превратить мытье рук в игру. Скажите
ему: «Вокруг вирусы, поэтому нам нужно быть осторожными. Нам
нужно вымыть руки, а затем я расскажу тебе, как еще мы сможем
перехитрить вирусы».
В формировании культурно-гигиенических навыков с использованием потешек.
Дети средней группы очень любят слушать сказки, рассказы,
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стихи и после прочтения с большим интересом отвечают на вопросы: «Чему учит сказка?», «О чем сказка?» и т.д.
Дети очень любят учиться чему-то новому, экспериментировать и проводить опыты с новыми вещами. Несомненно, такие занятия очень полезны для детского развития в любом возрасте!
Во время карантина используйте электронные устройства с
умом. Например, можно посмотреть вместе с ребенком мультфильмы познавательного характера.
Привлекайте ребенка к работе по дому.
Детские психологи утверждают, что дети старше трех лет получают пользу от того, что помогают родителям по дому. Чем
младше ребенок, тем больше ему нравится помогать родителям в
разных домашних делах. Они помогают стирать, пылесосить,
накрывать на стол и т. д.
Делайте с ребенком поделки
Поделки – хороший способ развлечь ребенка и дать ему возможность проявить свои творческие способности. Многие родители утверждают, что это занятие нравится детям.
Настольные игры весело и красочно разнообразят досуг каждой семьи. Не спешите покупать игры в магазинах, а попробуйте
сделать их своими руками, это поможет Вам сблизиться с детьми и
создать особый стиль игры. По этой ссылке вы найдете: как сделать
настольные игры своими руками.
Сон является неотъемлемой составляющей жизни каждого человека, он очень
важен как для взрослого, так и для ребенка. Однако для детей
не менее важным считается дневной сон, присутствие которого
существенно влияет на физическое и эмоциональное развитие. Почему так важен дневной сон для ребенка?
Ну и наконец, кто из родителей не мечтает о том, чтобы хотя
бы некоторую часть времени дети играли в самостоятельные игры,
не привлекая вас к этому занятию?
Уважаемые родители!
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Убедительная просьба соблюдать режим карантина! В целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции призываем Вас, ограничить пребывание в общественных местах, рекомендуем быть дома всей семьѐй. Ну, а всем родителям остается
пожелать терпения и спокойствия. Помните, что карантин — это
временная ситуация, так что постарайтесь сохранять оптимизм.
Надеюсь, данная консультация поможет Вам провести время с
детьми с пользой!

Стрельцова Надежда Александровна
МОУ "СОШ с. Сокур" Татищевского района Саратовской области
Анализ урока математики в 4 классе
При подготовке и проведении урока учитель поставила перед
собой цель: Обобщение знаний о единицах времени, о выполнении
действий с числовыми значениями времени, о решении задач, связанных со временем.
Задачи: Обучающие:
- систематизировать знания учащихся о времени как величине,
о единицах времени;
- закреплять умения выполнять действия с числовыми значениями времени:
- сравнивать,
- преобразовывать крупные единицы времени в мелкие и
наоборот,
- выполнять арифметические действия;
- решать задачи на нахождение начала, конца и продолжительности события;
- закрепить знание связи между величинами (скорость, время,
расстояние) с помощью решения задач;
- совершенствовать вычислительные навыки.
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Развивающие:
- развивать мышление: умение анализировать, сопоставлять,
выделять главное и обосновывать свои действия, устанавливать
причинно-следственные связи, развивать интерес, внимание, математическую речь;
- развивать логическое мышление детей (умение сравнивать,
обобщать, классифицировать).
Воспитывающие:
- воспитывать культуру работы на компьютере, коммуникативные качества учащихся;
- воспитывать бережное отношение ко времени.
Данный тип урока включает организационную часть, определение темы и целей, воспроизведение учащимися знаний, связанных с предстоящей работой, сообщение содержания задания и инструктаж по его выполнению, самостоятельную работу учащихся
над заданием под руководством учителя, оценку и самооценку выполненной работы.
Для достижения поставленных целей учитель использовала
следующие приѐмы и методы:
• словесные (рассказ учителя, работа с текстом задачи);
• наглядные (ИКТ, лист для индивидуальной работы);
• письменные и устные упражнения,
• самостоятельные работы, разработанные в занимательной и
познавательной форме;
В ходе урока были использованы различные формы работы
учащихся:
- коллективная;
- работа в парах;
- индивидуальная, с учѐтом дифференциации.
Организация самостоятельной работы носила обучающий и
контролирующий характер. Деятельность учащихся носила репродуктивный и частично-поисковый характер. Выбор форм проведения урока соответствует теме и возрастным особенностям учащих138

ся. Для урока были подготовлены: схемы, таблицы, ИКТ, тесты,
рабочие листы.
На уроке проходило соблюдение техники безопасности, санитарных и гигиенических норм.
Организованность и дисциплина учащихся на уроке.
Учитель создавала на уроке спокойную и деловую атмосферу
сотрудничества.
Проходила работа над переутомлением и перегрузкой учащихся. Перед уроком проверено оборудование рабочего места (есть ли
всѐ необходимое к работе).
Была организована работа с таблицами, тестами.
Наличие интереса к изучаемому материалу и предмету в целом.
На уроке, с целью активизации работы, были использованы
различные виды проверок: самопроверка с доски, взаимопроверка
выполненной работы в парах. Оценка каждого задания дала возможность каждому ребѐнку оценить свои знания, увидеть, что он
не усвоил и над чем ему ещѐ нужно поработать.
В ходе работы ребята показали высокий уровень усвоения материала, сформированность умений и навыков, были внимательны,
вежливы, терпеливы по отношению друг к другу, излагали изученный материал последовательно, логично.
На уроке использовала наряду с традиционной методикой инновационные технологии. Домашнее задание дано своевременно
через инструктаж, выполнение по образцу.
Данный урок цели достиг. Дети показали, хорошее качество
знаний о времени как величине, о единицах времени; умение закреплять и выполнять действия с числовыми значениями времени.
Материал, подобранный для урока был доступен для всех
учащихся этого класса. Выбранный тип и форма проведения урока
себя оправдали.
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Тимлина Оксана Олеговна
дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновска
Консультация для родителей «Зимние игры с ребенком»
Наступления зимы дети ждут с нетерпением. Зима приносит с
собой первый снег и зимние игры и забавы. Для детей это самое
веселое время года. Несмотря на холода, малыши выбегают на
улицу и предаются различным играм.
Еще в древности существовало много зимних потех, как для
детей, так и для взрослых. Сегодня папы и мамы уже не с таким
удовольствием и увлечением играют в снежки, лепят снеговиков,
считая это детскими забавами. Однако подвижные игры были и
остаются любимым времяпровождением, как малышей, так и
взрослой публики.
Во что можно играть на улице?
Снежки. Самая простая и самая любимая игра – снежки. Дети
лепят из снега небольшие шарики и в шутку кидают друг в друга. В
снежки лучше всего играть, когда на улице небольшой мороз. Тогда снег не такой холодный и хорошо лепится, снежки получаются
гладкие и ровные.
Чем еще можно занять детей на улице?
Лепим снеговика и снежную бабу. Можно лепить снеговика.
Традиционный снеговик делается из 2-3 снеговых шаров, которые
ставятся друг на друга. Глаза делаются из палочек, пуговиц или
угольков. Нос снеговика – из морковки. Снеговику можно приделать руки из веточек или палочек, на голову одеть ведро или смастерить какую-нибудь шляпу.
Катание на санках, снегокатах, подушках. В зимний период
игры для детей на улице предпочтительнее подвижные, чтобы малыши не замерзли и одновременно получили разрядку, подышали
свежим воздухом. Отлично подойдет катание на санках. Чтобы
съехать с горы, ребята должны не просто подняться на нее, но и
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затащить наверх санки, а это отличная тренировка силы ног и дыхания. Съезжать на санках можно вместе по несколько человек.
Лед, как и снег, предоставляет огромные возможности для
детской фантазии. Изо льда можно лепить разнообразные фигуры,
заливать целые замки. Вода на морозе застынет и примет нужную
форму. А чтобы фигуры выглядели интереснее, добавьте в воду
немного пищевого красителя или разбавьте краски. Снег может
стать отличной площадкой для рисования, и не только палочкой
или ветками деревьев. Рисунок легко делается цветным с помощью
все того же пищевого красителя, стоит лишь подсыпать его по контуру рисунка.
По такому же принципу изо льда выполняются поделки, не выходя за пределы дома. Возьмите нужную форму, заполните ее водой,
добавьте несколько капель красителя нужного цвета и поставьте в
морозилку. Когда вода замерзнет, выньте форму и дайте ей немного
оттаять. Выньте фигуру из формы. Однако, чтобы фигурка не растаяла окончательно, ее придется хранить в холодильнике.
В качестве игры, можно предложить найти в снегу клад. В
снег на оговоренной территории «закапывается клад» – игрушкасюрприз, которую малыш должен найти. «Раскопки» клада не
должны занимать большое пространство, так как малыш попросту
потеряется.
Что рассказать детям о зиме?
Мы с вами знаем, что времена года в природе сменяют друг
друга, принося каждое свои подарки и изменения в окружающем
нас мире. Зима оповещает о своем приближении холодными ветрами, снегом и морозом. Дни становятся короче, ночи длиннее. Солнышко греет слабо и редко появляется, скрываясь за густыми тучами. Пушистый снег выстилает белоснежный ковер, одевает кустарники, деревья, крыши домов в белые одежды. На окнах мороз
рисует причудливые узоры.
В это время деревья и кустарники стоят без листьев, только
елочки остаются зелеными. Они погружаются в сон и проснутся
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только весной. Зима согревает их снежным покрывалом. Деревьям
не холодно, поскольку у них есть защитный слой – пробковая
ткань, которая не пропускает холод. И чем толще растение, тем
ему теплее. Зима – далеко не лучшее время для животных и птиц.
Осенью лесные животные стараются делать запасы и с приходом
зимы залегают в спячку в своих норках до весны. Птиц остается
мало, многие из них (грачи, дикие утки) улетают в теплые края. Те
птицы, что остаются на зимовку, стараются перебраться поближе к
жилью человека. Насекомые также укрываются в норках от холода,
и птицам становится трудно их достать. Для птиц зима – тяжелое
время, и люди должны стараться помочь им его пережить. В городах обычно зимует множество голубей и воробьев, прилетают синички. Их можно встретить в парках, во дворах – везде, где они
чувствуют заботу человека. Для этого необходимо развешивать
кормушки на деревьях, карнизах домов и наполнять их хлебом,
зерном, семечками. Можно просто подкармливать птиц на улицах.
Однако кормушки – более действенная помощь, поскольку ею могут воспользоваться птицы в любую минуту. Изготовить кормушки
очень просто из подсобных материалов: картона, ненужных палочек, пакетов из-под молока. Помогая птицам, мы помогаем и природе, а значит, себе. Времена года приносят свои неповторимые
забавы.
Использованная литература:
1. Давыдова О.И., Майер А.А., Богословец Л.Г. Проекты в
работе с семьей» (методическое пособие) // ООО «ТЦ Сфера»,
2012г. (Библиотека журнала «Управление ДОУ»)
2. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной
деятельности детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.:
Академия, 2011. – 256 с.
3. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в
дошкольном детстве». Москва «Просвещение» 2005 г
4. Пашкевич Т.Д. Социально – эмоциональное развитие детей
3-7 лет / Волгоград: Учитель, 2012.- 203 с.
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Урбан Н.Е.
МБУ ДО "ДДТ"
Роботы - это полезно и интересно
Введение
В свободное время я прихожу на занятия в Дом детского творчества. Там мы с друзьями узнаем много интересного о технике,
мастерим игрушки, поделки из различных материалов, создаем
разнообразные технические модели и макеты.
Недавно мы участвовали в городском конкурсе «РОБОАРТ». Я
увидел различных роботов, которых мастерят ребята. Мне стало
понятно, что робототехника - современное, интересное, нужное
направление науки и техники.
Я решил создать робота, который умеет двигаться, робота из
конструктора LEGO. Но появилась проблема. Я понял, что очень
мало знаю о роботах. Чтобы смастерить своего умного робота мне
необходимо многое узнать и многому научиться.
Цель моей работы. Начать подборку материалов по истории
развития робототехники. Изготовить робота с подвижными деталями из конструктора LEGO.
Задачи. Выяснить значение слова «робот». Начать изучение
истории возникновения робототехники. Расширить знания о современных достижениях в робототехнике. Научиться использовать
схемы и детали конструктора LEGO для создания движущейся игрушки. Закрепить знания о слове «LEGO». Создать робота для развития познавательно-исследовательской деятельности и развития
мелкой моторики учащихся нашего творческого объединения. Развивать навыки ораторского искусства.
Гипотеза. Я предполагаю, что многие мои друзья имеют конструктор LEGO и любят мастерить из него интересные, современные модели и игрушки. Изучив историю создания конструктора
LEGO, подобрав схемы, детали, я смогу создать своего робота и
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рассказать о нем своим друзьям.
Актуальность. Наборы конструкторов LEGO показывают то,
как можно решать многие технические проблемы. Они прививают
навыки сборки, ремонта и разборки различной техники.
Прикладная ценность моей работы заключается в том, что,
увидев моего робота, мои друзья тоже начинают мастерить из конструкторов сложные, интересные модели и игрушки.
Организация работы
Приступив к работе по изучению и изготовлению моего первого робота, я начал подбирать информацию в Интернете. Начал изучать научно-популярную и художественную литературу. Беседовал
с родителями, педагогами, с сотрудниками библиотеки. Подбирал
необходимые материалы, инструменты, схемы. Изготовил своего
робота. Составил вопросы анкеты. Провѐл опрос друзей. Оформил
творческий проект. Подготовил защиту проекта на конференцию.
Основная часть
Теоретическая часть
Из книг я узнал, что означает слово «робот», какие бывают роботы, что умеют делать роботы и еще много интересного.
Люди с давних пор мечтали о сильном, умном искусственном
помощнике. Хотели, чтобы это устройство выполняло какие-то
действия и обязанности. И сегодня в разных странах, многие учѐные работают над созданием самых разнообразных роботов.
К.Э.Циолковский говорил, что «сначала идут: мысль, фантазия, сказка; за ними шествует научный расчет и только потом
мысль исполняется». История робототехники это подтверждает.
А что означает слово «робот»?
Я узнал, что робот – это термин, которым часто обозначают
машины внешне похожие на человека.
Робот – это автоматизированное устройство, которое управляется либо собственной программой, либо оператором.
Есть мнение, что роботом можно назвать устройство, у которого имеются 2 части.
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1 – это исполнительный механизм или механическая рука или
манипулятор. 2 – это система управления этим механизмом или
мозг робота.
А современный робот в промышленности – это машина, которая имеет 2 основные части.
Первая – это исполнительный механизм. Вторая – ЭВМ, которая им управляет.
В настоящее время существует множество видов универсальных и специализированных роботов. Промышленные роботы, домашние роботы, сервисные роботы, военные роботы, андроиды,
исследовательские роботы, роботы – полицейские, роботы – игрушки, автороботы, исследовательские роботы и т.д.
Роботы сегодня умеют всѐ!
Я долго думал, из каких материалов мне сделать робота. Было
несколько вариантов. Но я решил собрать робота из деталей конструктора LEGO.
А что такое LEGO?
LEGO - два датских слова - LEg и GOdt (в переводе – «увлекательная игра»), – это известная серия развивающих игрушек. Слово
LEGO уже существовало в латинском языке и означало «я учусь»,
«я собираю». Перевод с латыни лег в основу концепции игрушек
LEGO.
Это наборы деталей для сборки и моделирования разнообразных предметов.
Компания LEGO была основана в 1932 году. Ее основателем
стал датчанин Оле Кирк Кристиансен. Она постоянно развивалась.
В 2000г. – британская ассоциация продавцов игрушек назвала
кирпичик LEGO самой значимой игрушкой XX века.
2011г. – компания LEGO заняла пятое место по результатам
опроса 48000 людей из 15 важнейших мировых регионов по доверию к компании. С выходом новых роботизированных наборов
компания начала новый виток развития.
Компания LEGO постоянно расширяет сферу своей деятельно145

сти. Она создает фильмы, игры, конкурсы, различные тематические
парки развлечений.
Одно из новых популярных увлечений – создание мультфильмов с использованием кирпичиков LEGO для обстановки и фигурок LEGO в качестве персонажей. С 2000 года это увлечение распространилось по всему миру.
Основой набора является кирпичик Lego. Это деталь, которая
представляет собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с
другими такими же кирпичиками на шипах. В наборы также могут
входить множество других деталей: фигурки людей, животных,
колеса и т.д. Существуют наборы, в которые входят электродвигатели, различного рода датчики и даже микроконтроллеры. Наборы
позволяют собирать модели автомобилей, кораблей, самолетов,
зданий, движущихся роботов. Все, что построено, затем можно
разобрать, а детали использовать для создания других объектов.
Наборы воплощают идею модульности, показывают нам то,
как можно решать некоторые технические проблемы. Они прививают навыки сборки, ремонта и разборки техники.
Конструкторы LEGO можно увидеть на прилавках магазинов в
130 странах мира.
При помощи кубиков LEGO не только оживают сюжеты популярных сюжетов кинофильмов и книг, но и производятся целые
города.
Я давно мечтал о хорошем наборе деталей LEGO. И вот мои
мечты сбылись! У меня появился замечательный подарок. Мне подарили конструктор LEGO! Я смог начать сборку робота с подвижными деталями.
Практическая часть
Процесс сборки этой удивительной модели очень увлекательный, хотя и довольно сложный.
Я долго трудился. Но у меня всѐ получилось! Мой робот очень
понравился ребятам.
Он может выполнять различные действия. Он способствует
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развитию познавательно-исследовательской деятельности и помогает развивать мелкую моторику учащихся нашего творческого
объединения.
Я составил вопросы анкеты и спросил моих друзей:
«Интересуетесь ли вы робототехникой? Какие виды роботов вы
знаете?
Вы когда-нибудь пробовали мастерить роботов? Из каких материалов?»
В опросе участвовало 15 учеников. Вот какие результаты я получил.
Любишь ли ты мастерить игрушки своими руками?
Да -15, нет – 0.
Есть ли у тебя конструктор? Какой? Да -14, нет-1.
Лего-8, Металлический конструктор – З, Пластмассовый конструктор – 4 чел.
Что ты уже смастерил (а) из его деталей?
Дом-2, Техника (самолет, машина, корабль, поезд) -8, Робот -3
Замок (башня)-2.
Ты когда-нибудь пробовал (а) мастерить роботов?
(если «Да») Из каких материалов?
Да -9, нет – 6.
Лего -10 (пластик). Металлический конструктор – 5.
Как ты думаешь, являются роботы помощниками человека или
нет?
Да -14, нет -1.
Где человек использует роботов?
На производстве (фабрика, завод) -12. В сельском хозяйстве -3.
Что умеют делать роботы?
Роботы выполняют действие (говорят, двигаются, обслуживают,
т.д.) - 9
Роботы изготавливают что - либо (сладости, детали для транспорта, игрушки, т.д.) – 6.
Увидев моего робота, ребята заинтересовались и начали масте147

рить своих роботов из самых разных материалов. Вот что получилось. Роботы могут просто стоять, могут выполнять простые движения, могут издавать звуки или выполняют арифметические действия.
Они доставляют нам радость. Мы всегда с большим интересом играем с ними и делимся опытом друг с другом.
Роботы часто смоделированы из наборов деталей, которые имеются в нашей творческой мастерской. Материалы прочны, легки и
безопасны.
Движущиеся роботы получаются из наборов готовых деталей.
Заключение
Моя гипотеза подтвердилась. Я смог собрать робота с подвижными деталями из конструктора LEGO!
Работа с конструкторами LEGO помогает нам развивать навыки
сборки, ремонта и разборки различной техники. Я думаю, что в будущем нам с друзьями это очень пригодится!
В процессе изготовления моего сказочного робота я много узнал
об истории создания роботов, о том, как они устроены, как работают.
Результаты опроса показали, что почти все мои друзья хотят
иметь своего робота. А многие уже пытались его смастерить из деталей различных конструкторов, или из наборов готовых деталей, или
из бросового материала.
Робототехника сейчас – это сплав науки, техники и производства. Поэтому для робототехники нужны разработчики, конструкторы роботов
и специалисты, которые занимаются обслуживанием роботов.
Мы с друзьями часто размышляем о своих будущих профессиях.
Возможно, они будут связаны с робототехникой, так как мы очень
любим мастерить, придумывать что-то новое.
Мы с друзьями решили устроить выставку наших первых роботов.
Желаю юным техникам успехов!
Использованные информационные ресурсы
Зотов Б.И. Человек среди автоматов: Научно-художеств. Лит-ра
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Шарафутдинова Гульнур Масгутовна
МБОУ СШ 56 г. Ульяновск
Консультация для родителей
«История возникновения праздника «Навруз- бэйрэм»
Навруз Байрам - 21 марта, праздник весеннего равноденствия, древнетюркский новый год. "Навруз" переводится как "Новый день". Навруз – это один из самых любимых праздников татар.
Он означает «новый день» и связан Навруз является древнейшим
земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Праздник, символизирующий приход весны и являющийся точкой отсчета нового года
по лунному мусульманскому календарю. с днем весеннего равно149

денствия, который начинается в первый день первого месяца солнечного года. Но главный смысл празднования Навруза – это
встреча Нового года в кругу семьи.
На праздничный стол складывали круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк - блюдо из пророщенных ростков
пшеницы. Праздник Навруз - в день весеннего равноденствия,
когда Природа естественным образом просыпается, когда день равен ночи и с каждым последующим вращением отвоевывает у нее
несколько минут в пользу света, когда начинается новый виток обновления и наступает Новый солнечный год. Природе не надо чтото специально выдумывать, у нее все «праздники» располагаются
по особым точкам Годового круга - точкам Силы, когда Солнце,
Луна и вся Природа имеют особые качества. В день весеннего равноденствия рождается новое Солнце и просыпается Земля (недаром
день Земли отмечается именно 21 марта).
Логично, что во многих культурах мира отмечать праздник
Солнца, тепла, света и обновления было принято именно в день
весеннего равноденствия по астрономическому солнечному календарю. Например, 21 марта в Древней языческой Руси было принято
приветствовать Новое солнце (читай Новую жизнь, Новый год) его
уменьшенной копией: желтым, круглым и горячим блином! Сейчас
праздник Масленицы остался, но под влиянием христианства сдвинулся по времени и превратился в «проводы зимы», хотя прежде
был полноценным праздником Нового года.
Зато иранские и тюркские народы, несмотря на господство Ислама, сумели отстоять свой доисламский праздник весны и Нового
года - Навруз (от перс. «новый день»). Истоки праздника Навруз
уходят своими корнями в дописьменную эпоху истории человечества, когда у земледельцев только начал зарождаться культ Солнца.
В настоящее время Навруз широко празднуется как начало
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Нового года в Иране и Афганистане, как государственный праздник - в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане, Азербайджане, Албании, Иракском Курдистане, Индии,
Македонии, Турции; а также на юге России: в Татарстане, Башкортостане.
Традиции празднования Навруза практически не изменились
за всю его многовековую историю. К празднику тщательно готовятся заранее: устраивают генеральную уборку в домах, дворах и
улицах, обязательно стирают всю имеющуюся одежду, рассчитываются с долгами. Накануне праздника до восхода Солнца необходимо завершить все подготовительные хлопоты: приготовление
праздничных блюд, уборку жилья и украшение комнат цветущими
ветками деревьев.
Самый главный день праздника - первый, 21 марта. В этот
день принято накрывать праздничный стол и угощать всех знакомых, соседей и каждого встречного «новогодними» яствами, главные из которых - халиса и сумаляк (они готовятся только раз в году
- на Навруз). Халиса готовится из семи видов злаков с добавлением
мяса, причем все разваривается до состояния однородной массы. А
сумаляк приготавливается из проросшего зерна пшеницы с добавлением муки и сахара..
Традиционным ритуалом в Навруз является составление хафт
сина. На столе должны быть семь (хафт) продуктов, названия которых начинаются с буквы «син» персидского алфавита: семена руты
- сипанд, яблоко - себ, черные косточки - сиахдане, дикая маслина санджид, уксус - сирке, чеснок - сир и проросшее зерно - сабзи.
В Навруз праздничный стол обязательно должны украшать
блюда, символизирующие возрождение и новую жизнь: проросшие
зерна пшеницы, отварные яйца, бокал воды с живой рыбкой. Кроме
того, на стол непременно подаются плов, шурпа, вареная баранина
и кок-самса (пирожки с начинкой из молодой зелени). И вообще,
чем больше разнообразных блюд и сладостей будет на праздничном дастархане, тем благополучнее и урожайнее будет грядущий
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год.
В последующие тринадцать праздничных дней принято ходить
друг к другу в гости, навещать пожилых соседей и родственников,
устраивать веселые народные гулянья, праздничные базары и спортивные состязания, а также сажать саженцы молодых деревьев и
начинать полевые работы. Первую борозду в Новом году, следуя
старинному обряду, проводит старейший и самый уважаемый член
общины. Обязательно в эти дни следует получить благословение
старших, родителей, наставников. Считается, что как человек проведет дни празднования Навруза, так он проведет и весь следующий год. Кроме того, народ помнит еще одну древнюю легенду: в
дни Навруза на землю спускаются ангелы, которые приносят людям добро и благоденствие, но заходят они лишь в тот дом, где царит мир и согласие. Именно поэтому люди стараются простить
друг другу долги, забывают о вражде и обидах. Как гласит народное предание, очень важно, кто будет первым гостем в доме: в первый день Нового года все непременно ждут доброго и честного человека, приносящего добрую весть и удачу.
И не до конца понятно: Навруз ли так действует, или Солнце,
наконец, вступает в свои права, но в эти дни люди действительно
становятся добрее и светлее, каждая душа рвется к своим истинным корням, на природу, радуется каждой зеленой травинке и вылезшей букашке, одним словом - всей душой любит жизнь и свою,
и ту Новую, что распускается вокруг.
Нэуруз мобэрэк булсын!.- Пусть будет славен наш Навруз!
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Щербакова Татьяна Альбертовна
МБУ "Школа№89" СП детский сад "Радужка"
г. Тольятти Самарская область
Почему и как надо развивать
мелкую моторику у дошкольников?
Современный мир непрерывно меняется. Меняемся и мы, меняются и дети. Ребенок 21 века стал не хуже или лучше своего
сверстника десятилетней или двадцатилетней давности, он просто
стал другим! Есть отличия даже между детьми с небольшой разницей в возрасте – 3-6 лет. На это влияет быстрый темп нашей жизни,
когда все стремительно меняется, развивается, многие традиции
уходят в прошлое, техника полностью меняет уклад и психологию
человека. Педагоги одни из первых замечают изменения в поведении и характере детей. Ведь за годы практики перед ними проходят
их сотни.
Современный мир заполнили различные гаджеты: мобильный
телефоны, планшеты, ноутбуки и т. д. Теперь эти устройства заменили детям все игрушки. Как же это влияет на ребенка? Например,
дети умело пользуются гаджетами, но при этом не умеют завязывать шнурки. Может кому-то это покажется несущественным, но
это умение показывает, насколько развита мелкая моторика у ребенка. А ведь научиться завязывать шнурки ребенок должен к трем
годам!
Вспомним, что такое «мелкая моторика». Термин «мелкая моторика» подразумевает координированные движения мышц пальцев и кистей рук. Давно было доказано, что мелкая моторика способствует благоприятному развитию речи у детей. Эта связь обуславливается тем, что речевые зоны коры очень близко находятся к
двигательным зонам, общностью формирования двигательной и
речевой сферы, а также взаимной связью формирования речи и моторики в целом [1].
153

Согласно изучению различных детей Л. Ф. Фомина в своей работе отметила следующую закономерность: «Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика
при этом может быть нормальной и даже выше нормы» [2].
Ребенок, который выполняет точно мелкие движения при помощи пальцев рук, кистей, то есть у него высокий уровень развития мелкой моторики, достаточно хорошо рассуждает логически
мыслит, у него развиты внимание и память, связная речь. Ребенок
же с неумелыми, скованными пальчиками отстает в развитии.
Развитие мелкой моторики является необходимым условием
освоения ребенком большинства видов творчества и бытовой деятельности, от нее напрямую зависит работа речевых и мыслительных центров головного мозга. А также является одним из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению.
Необходимо развивать мелкую моторику рук ребенка с младенчества, постепенно усложняя с возрастом упражнения и игры.
Сначала это массаж пальчиков и кистей рук, затем пальчиковая
гимнастика (с предметами и без), игры шнуровки, сухие бассейны,
песочная терапия. Потом игры с конструктором, мозаиками. Последнее время для развития мелкой моторики стали применять суджок терапию, ведь это и массаж, и игра. Ну и конечно обязательно
все виды творческой деятельности: раскрашивание картинок, рисование по опорным точкам, рисование узоров по клеточкам, штриховка, обведение по трафарету фигур, не традиционные виды рисования, аппликации и лепка.
Только целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста способствует развитию речи, а самое главное сохранению
физического и психического здоровья ребенка.
Литература:
1. Кольцова, М. М. Ребенок учится говорить /М. М. Кольцова.
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— М.: «Сов. Россия», 1973.
2.Фомина, Л. В. Роль движений пальцев руки в развитии речи
ребенка раннего возраста // Уч. зап. МГПИИЯ- Т. 60. Исследование
и речи / Л. В. Фомина. — М., 1971. —С. 32–38.

Юсова Надежда Владимировна
МАУ ДО "ДХШ №1" г. Сургут
Проектирование оценочных средств образовательного модуля
(на примере освоения рабочей программы по предмету
"Классический танец" - 3 год обучения)
Рассмотрим проектирование оценочных средств образовательного модуля на примере освоения рабочей программы 3 года обучения по предмету «Классический танец».
Оценка качества реализации программы "Классический танец"
включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную
и итоговую аттестацию учащихся.
Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах, просмотрах к ним и т.д.
Текущий контроль успеваемости учащихся практически действует на протяжении каждого урока и всего учебного года. Чѐтко
разработанная оценочная система осуществляется по результатам
выполнения учебных заданий педагога в классе и по степени участия в концертной деятельности. В конце каждого месяца проводится зачѐтный урок с оценкой. В конце полугодия – контрольный
урок или участие в открытом уроке, в конце года – контрольный
урок или экзамен.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и экзаменов.
Контрольные уроки, зачеты и экзамены могут проходить в
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форме просмотров концертных номеров. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях.
Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных
средств, которые включают в себя средства и методы контроля,
позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.
Итогом изучения предмета «Классический танец» является сформированный комплекс знаний, умений и навыков. Обучающие
должны:
Знать:
- рисунок танца, особенности взаимодействия с партнерами на
сцене;
- балетную терминологию 3 года обучения;
- об исполнительских средствах выразительности танца (выразительности рук, лица, позы);
- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических
выразительных средств;
Уметь:
- методически грамотно исполнять изученные элементы классического танца;
- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль,
сохранять рисунок танца;
- осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже классического танца;
- выполнять комплексы специальных хореографических
упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых физических качеств;
- соблюдать требования к безопасности при выполнении танцевальных движений;
- связывать движения с ритмом и темпом музыки;
- анализировать исполнение движений;
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на контрольном уроке, за156

чете и экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 1
Оценка
5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)
«зачет» (без отметки)

Критерии оценивания выступления
технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения;
отметка отражает грамотное исполнение с небольшими
недочетами(как в техническом плане, так и в художественном);
исполнение с большим количеством недочетов, а именно:
неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое
исполнение, незнание методики исполнения изученных движений и т.д.;
комплекс недостатков, являющийся следствием нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного предмета;
отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения.

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных знаний, умений и навыков.
Критерии оценивания уровня подготовки учащихся по
предмету
« Классический танец»3 год обучения
Таблица 2
№

Критерии оценивания

1.

Уровень обученности

2.

Грамотное исполнение программных движений

3.

Координация ног, рук, головы, корпуса в медленном и быстром
темпах
Выразительность и музыкальность исполнения движения

4.

Баллы

6.

Развитие и дальнейшее закрепление активной выворотности и
устойчивости у станка и на середине
Анализ музыкального сопровождения

7.

Реагирование на исправление ошибок

8.

Умение танцевать в ансамбле

5.

Общий балл по предмету

Пять баллов по всем параметрам получают дети, обладающие
высоким уровнем способностей, с легкостью исполняющие задания
педагога.
Четыре балла получают дети, хорошо справляющиеся с зада157

ниями, обладающие средним уровнем способностей.
Три балла – если ребѐнок испытывает трудности, показывает
низкий уровень способностей.
Два балла – ребѐнок не понимает педагога, не может выполнить задания, плохая память, координация и чувство ритма отсутствуют.
Каждый критерий от 1 до 5 баллов
общее количество баллов по предмету от 40 до 8
-40 -35 баллов - высокий уровень подготовки;
-34-32 балла – выше среднего;
-31-24- средний
-23-18- ниже среднего
- от 16-низкий уровень подготовки.
Система оценивания знаний и умений учащихся по предмету
«Классический танец» 3 год обучения
Методы контроля Практический
Формы контроля:
Полугодие: Контрольный урок
Год: Экзамен
Год
обучения
Третий
год

Ожидаемые
результаты
обучения

«Классический танец» 3 класс
«5» баллов
«4» балла
«3» балла

«2» балла

3 год обучения
(4 класс)
Учащиеся должны знать и уметь:
-исполнять
экзерсис у станка
одной рукой;
-исполнять движения на середине зала в положении
epaulementcroiseeetefface
,сохраняя
устойчивость
корпуса;
- исполнять некоторые группы
прыжков с продвижением,

Учащиеся
осознанно и
свободно
владеет
методикой
исполнения
изученных
движений
классического
танца.
Хорошо
запоминает
комбинации
у станка и на
середине
зала, исполняет их без
ошибок,
музыкально

Учащиеся
не имеет
представления
о
методике
исполнения
изученных
движений
классического танца выполняет
с
большим
количеством
существенных
ошибок

Учащиеся
понимает методику исполнения изученных движений
классического
танца выполняет их по
заданному
преподавателю
образцу с несущественными ошибками
(2-3), которые
быстро самостоятельно
исправляет.
Проявляет на
уроке
хоро-
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Учащиеся
знает методику исполнения изученных движений классического
танца
выполняет их
неуверенно
по заданному преподавателем
образцу
с
существенными ошибками (4-5).
Вяло и слабо
выполняет

развивая
тем
самым баллон,
мягкость и силу
прыжка;
Знать:
Термины классического танца:
Battemen
tjete
balansoirbattementsoutenu
battement developpepassé

и уверенно.
Проявляет на
уроке высокую работоспособность,
целеустремлѐнность,
ответственность,
познавательную активность, творчеси относится к занятиям.

шую работоспособность,
целеустремлѐнность, ответственность,
познавательную
активность, творчески относится
к занятиям.

комбинации,
без эмоций.
Работоспособность на
уроке зависит
от
настроения
учащегося.

(более 5).
Не музыкален,
неэмоционален

Ожидаемые результаты и способы их проверки
по итогам 3 года обучения по предмету
«Классический танец»
№
п/п
1.

2.

3.

Образовательные
Развивающие и воспитательные адачи
Освоение теоретических
знаний и овладение практическими навыками и
умениями
Обучение самостоятельному выполнению работы.
Содействие в профессиональном самоопределении учащихся

4.

Развитие
творческих
способностей

5.

Формирование
умения
работать в коллективе

Качества,
которые
формируются

Механизм
живания

Владение
базовыми
понятиями и умениями.
Умение применять полученные
знания на
практике
Умение выполнять самостоятельно задание

Открытые уроки по
предмету

Умение применять полученные знания на
практике
Формирование художественного вкуса, ассоциативного и образного
мышления
Умение слушать, слышать, сопереживать

отсле-

Самостоятельные
творческие работы
учащихся
Участие в творческих проектах, практические постановки
учащихся
Концертная, фестивальная и конкурсная деятельность
Коллективно - творческая деятельность,
педагогическое
наблюдение
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Воробьѐва Светлана Евгеньевна
МБДОУ №9 «СВЕТЛЯЧОК»
г. Котельниково Волгоградская область
Использование приемов мнемотехники
для развития речи детей дошкольного возраста
Цель: Ознакомление педагогов с методикой, обеспечивающей
эффективное запоминание текста.
Задачи: -дать понятие мнемотехники, раскрыть актуальность,
познакомить с особенностями, принципами технологии, этапами
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работы с мнемотаблицами;
- дать рекомендации педагогам по использованию мнемотаблиц при заучивании текста.
Ожидаемые результаты:
- получение педагогами представления о методике заучивания
текстов с использованием мнемотаблиц;
- внедрения в образовательный процесс воспитателями методику работы с мнемотаблицами при заучивании текста.
Дошкольный возраст самый благоприятный для закладывания
основ грамотной, чѐткой, красивой речи, что является важным
условием развития ребѐнка. Но на сегодняшний день богатая речь у
детей дошкольного возраста – явление очень редкое. Современный
мир насыщен новейшими технологиями, дети живут в мощном потоке информации, где живое общение заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Поэтому развитие речи становится все более актуальной проблемой. Чтобы помочь детям в овладении грамотной речью и облегчить этот процесс, используется приѐм мнемотехники.
Мнемотехника-очень древняя наука, которая имеет свою историю. Термин был введѐн Пифагором ещѐ в 6 веке до нашей эры.
Феноменальная память, которой владел Юлий Цезарь-это результат применения мнемотехники. Использование приемов мнемотехники для развития речи -это новое направление.
У дошкольников память носит непроизвольный характер, т.е.
лучше запоминаются предметы, события, явления. Еще К. Д.
Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему
пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите
двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету». Этомуто и способствует мнемотехника.
Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка, таким образом
весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемырисунки, ребѐнок легко воспроизводит текстовую информацию.
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Схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям выстраивать: связность, последовательность, лексико-грамматическую наполняемость рассказа. Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Работу необходимо начинать с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к мнемодорожкам и мнемотаблицам.
Мнемоквадрат – это графическое или частично графическое
изображение предмета, явления природы, персонажа сказки и т. д.
Мнемодорожка – суть заключается в следующем: на каждое
слово или маленькое словосочетание придумывается изображение;
таким образом, весь текст разрисовывается схематично. Глядя на
эти рисунки – схемы ребѐнок легко воспроизводит текстовую информацию.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определѐнная
информация. В качестве символов-заместителей используются:
предметные картинки, силуэтные изображения, геометрические
фигуры.
Мнемотаблицы – дидактический материал по развитию связной речи детей, используются для: обогащения словарного запаса;
при обучении составлению рассказов по картине и серии картин;
описательных рассказов, творческих рассказов; при пересказах художественной литературы; при отгадывании и загадывании загадок; при заучивании стихов.
Работа по мнемотаблице строится из нескольких этапов:
1. Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено.
2. Осуществляется перекодирование информации, т. е. преобразование из символов в образы.
3. После перекодирования осуществляется составление рассказа с опорой на символы (образы, т. е. происходит отработка метода
запоминания.
Итак, мнемотехника :
- сокращает время запоминания;
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- развивает основные психические процессы;
- развивает умение перекодировать информацию;
- устанавливает причинно-следственные связи;
- помогает делать выводы и схематизировать материал.

Смирнова Анастасия Алексеевна
Музыкальный руководитель
МБДОУ ДС №9 «Светлячок»
г. Котельниково Волгоградской области
Сотрудничество музыкального руководителя с родителями
воспитанников по раннему музыкальному развитию детей
Приобщить ребенка к миру музыки, научить понимать его,
наслаждаться им, развивать музыкально-творческие способности,
формировать нравственно-эстетическое отношение к этому миру вот основная задача музыкальных руководителей детских садов в
музыкальном образовании дошкольников.
Успех в данной работе может быть достигнут только при тесном взаимодействии педагогов детского сада и семьи. Недаром еще
Василий Александрович Сухомлинский писал в свое время: «Воспитание детей надо начинать с воспитания родителей. Именно родители должны стать нашими помощниками, союзниками, участниками единого педагогического процесса, коллегами в деле воспитания детей».
Я работаю музыкальным руководителем в детском саду № 9
«Светлячок» г. Котельниково Волгоградской области. И начиная
свою профессиональную деятельность, у меня возникло много вопросов. Как же выстроить цикл музыкальных занятий по-новому,
рассматривая систему родитель-ребенок-педагог? Что включить
репертуар?
Существующие программы по музыкальному развитию детей
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раннего возраста рассчитаны на развитие ребѐнка, посещающего
детский сад, и не предполагают участия родителей. В соответствии
с требованиями ФГОС, родители являются непосредственными
участниками образовательного процесса в ДОУ, поэтому вопрос о
совместной деятельности детского сада и семьи по музыкальному
воспитанию детей – особенно актуален в наши дни. В своей работе
я стараюсь добиться взаимодействия не только с детьми, посещающими мои занятия, но и их родителями.
Взаимодействие педагогов нашей образовательной организации с родителями строится на основе взаимопонимания, доверия и
взаимного обучения. В своей работе стараюсь использовать современные подходы, которые способствуют созданию партнѐрских
отношений с родителями воспитанников, что соответствует требованиям ФГОС ДО.
Основная цель моей деятельности как музыкального руководителя – способствовать музыкальному развитию ребѐнка раннего
возраста в соответствии с ФГОС ДО. Для достижения этой цели
моя работа направлена на решение четырѐх приоритетных задач:
1. Использовать потенциал семьи ребѐнка для раскрытия его
музыкальных способностей.
2. Организовать творческое партнѐрское взаимодействие родителей и педагогов с осознанием важности и компетентности обеих
сторон в музыкальном развитии детей раннего возраста.
3. Создавать в ДОО и в семье музыкальную среду, способствующую музыкальному развитию ребѐнка.
4. Повышать педагогическую компетентность родителей в музыкальном воспитании детей раннего возраста.
Успешному музыкальному развитию детей способствует организация музыкальной среды в семье. Еѐ непременно должны
наполнять музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, колокольчики, погремушки), музыкальнодидактические пособия и игры, комплект дисков с записью шедевров мировой классической, народной и современной музыки, зву164

ков природы, произведений, с которыми дети знакомятся на музыкальных занятиях. Для того, чтобы рассказать об этом родителям в
детском саду я оформила стенд «Музыкальный калейдоскоп», в
котором кроме расписания музыкальных занятий, информации о
предстоящих праздниках, регулярно обновляю информацию для
родителей о значимости музыкального воспитания детей; о программах музыкального воспитания, используемых в детском саду;
рекомендую литературу по музыкальному воспитанию, а так же
музыкальные игры и упражнения, которые можно делать в домашних условиях.
Дети раннего возраста не очень хорошо говорят, действия их
ограничены, но эмоций они испытывают иногда больше, чем
взрослые люди. И вот здесь бесценную помощь оказывает музыка.
Сила ее заключается в том, что она способна передавать смену
настроений, переживаний - динамику эмоционально-психических
состояний человека. Музыка помогает им осваивать мир человеческих чувств, эмоций, переживаний. При приобщении детей к музыке, кроме музыкальных занятий, очень важно использовать музыку в повседневной жизни малышей, в свободной деятельности, а
также эпизодически на физкультурных и других занятиях, поэтому
составляю и даю рекомендации воспитателям и подбираю репертуар для прослушивания музыки в свободной деятельности детей и
в режимные моменты.
Все таки музыкальные занятия являются эффективной формой
развития творческих возможностей детей раннего возраста, дают
им богатый опыт общения, наполняют жизнь радостными и яркими
впечатлениями. Музыкальное воспитание способствует эстетическому воспитанию ребенка и его всестороннему развитию
Музыкальные занятия с детьми раннего возраста на первых
этапах их адаптации к ДОО целесообразнее проводить не в зале, а в
групповой комнате. Для организации музыкального занятия в
группе необходимо создать особую музыкальную среду: погремушки, звучащие игрушки, музыкальные молоточки. В период
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адаптации я приглашаю на свои занятия родителей. Музыкальные
занятия в группе с родителями имеют характер взаимодействия и
обучения всех участников образовательного процесса.
Важно, что обучаются не только родители, но и педагоги ДОО.
В начале учебного года на занятиях в группе с родителями.
Показываю им приѐмы игры на погремушках, бубнах, других инструментах, обучаю танцам и песням, плясовым движениям для
рук, ног, осуществляя это без привлечения детей, но под их пристальным вниманием. Родители не только выполняют движения по
моему показу, но и делятся своими знаниями и умениями.
Первое время на занятиях взаимодействию только с родителями, не обращаясь лично к детям, ведь к новому взрослому в лице
музыкального руководителя ребѐнку необходимо привыкнуть. Ребѐнок, наблюдая за общением взрослых, видит, что мама доверяют
музыкальному руководителю и постепенно начинает с ним взаимодействовать.
Необходимо помнить о неуместности торопить малыша, чтобы
он быстрее положительно реагировал на нового взрослого. Степень
привыкания у всех детей разная, и угадать, насколько она велика,
нельзя. Только по реакции ребѐнка – сам подошѐл, вступил в контакт, улыбнулся, взял игрушку, поделился со взрослым игрушкой –
можно понять, что доверительные отношения между ребѐнком и
музыкальным руководителем установлены.
Следующим этапом идут совместные занятия, когда дети привыкли к музыкальному руководителю. Эти занятия проводятся в
музыкальном зале. Совместное занятие состоит из двух частей.
Сначала родителей знакомлю с задачами занятия, с методами и
приѐмами обучения детей умениям и навыкам. Вторая часть – это
непосредственное обучение родителями своих детей под моим руководством при помощи и поддержке воспитателя. Необходимо
помнить, что дети не могут долго ждать, пока взрослые обучат друг
друга, поэтому показ методов и приѐмов проходит вместе с малышами.
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Следующим этапом в работе с детьми раннего возраста можно
считать занятия, на которых малыши «демонстрируют» родителям
свои музыкальные умения и навыки. В это время малыши уже не
«цепляются» за взрослых, привыкли к музыкальному залу и музыкальному руководителю. Это значит, что родители более свободны
на музыкальном занятии, на их плечах, руках и ногах уже не «висят» малыши.
Концертные занятия являются переходными от совместных
занятий к занятиям традиционным. Концертные занятия – это маленькие концерты, малыши самостоятельно демонстрируют свои
умения и навыки, родители при этом являются не учителями для
малышей, а партнѐрами по танцам, играм, песням, хороводам, игре
на музыкальных инструментах. Новый, обучающий ребѐнка материал родители тоже показывают как концертный номер, получая
при этом аплодисменты. В такие занятия уместно включать элементы разных театров: пальчикового, игрушек, бибабо, театров на
ложках, на варежках и др.
В конце года концертные занятия заменяют традиционными.
Традиционное занятие начинается с игры в прятки. Родители прячутся – дети вместе с воспитателем ищут их. Дети путешествуют
по залу, заглядывают в гости к игрушкам, к музыкальным инструментам, в коробочки с платочками, в корзинки с листочками.
Важным подспорьем для родителей являются записи на
электронный носитель музыкального репертуара. Это могут быть
видео- и аудиоматериалы, разработанные педагогами, родителями
или совместно записанные непосредственно на занятиях.
Необходимо отметить специфику совместных занятий с родителями в группе детей раннего возраста. На первых вводных занятиях в начале года музыкальный руководитель приходит в групповую комнату и несколько минут пытается привлечь детей к принесѐнному музыкальному инструменту. Как правило, это металлофон
или красивая музыкальная игрушка. Цель первых занятий – адаптация малышей к новому незнакомому взрослому. После того как
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прошѐл период адаптации, детей приглашают в музыкальный зал,
где с ними уже проводят традиционные занятия. Продолжительность традиционных занятий в конце года – от 8 до 12 минут.
Такие приемы и методы в работе помогаю детям быстрее и
успешнее пройти такой сложный для ребенка период как адаптация. Взаимодействие педагогов и родителей помогает более эффективно развивать музыкально-творческие способности ребенка.
Присутствие мам или близкого человека на занятиях способствует
раскрепощению, снятию эмоционального напряжения, что помогает более эффективно воспитывать интерес к музыкальным занятиям. Многие родители, принимая активное участие в мероприятиях,
раскрываются как организаторы, артисты, оформители, костюмеры
и лучше начинают понимать вопросы воспитания и развития детей
в детском саду.
Использование разнообразных форм работы даѐт возможность
улучшить качество музыкального воспитания детей в детском саду
и приводит к тесному взаимодействию музыкального руководителя
и семьи.
Конечно, работа с родителями требует тщательной подготовки
музыкального руководителя, поскольку он определяет содержание
выступлений, ход встречи, оформляет наглядные пособия, разрабатывает рекомендации. Но такие встречи активизируют родителей,
привлекают их к решению педагогических задач, которые осуществляет музыкальный руководитель в работе с детьми и, что
очень важно, повышают личный авторитет педагога.
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