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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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Бестемьянова Наталья Брониславовна
МБДОУ №17 "Ручеек"
О профилактике гриппа, ОРЗ, ОРВИ и простуды у детей
Для родителей нет хуже испытания, чем детские болезни, поэтому в большинстве семей здоровье детей всегда стоит на первом
месте. Но одних волнений и переживаний недостаточно, чтобы
уберечь ребенка от болезней.
Простуда – незваный гость, который ежегодно приходит к детям и взрослым. Но детский иммунитет хуже справляется с этим
испытанием, и в результате простуды «липнут» к малышу слишком
часто. Ребенок может простужаться и заболевать несколько раз в
месяц. Вовремя проведенная профилактика простудных заболеваний у детей убережет от болезней и одновременно не позволит
простуде превратиться в хроническое заболевание, с которым придется бороться всю жизнь.
Профилактика ОРЗ у детей
Для начала следует учесть, что профилактика ОРВИ у детей–
это не только прием витаминов, хотя они тоже необходимы. В
первую очередь осмотритесь. Что вы увидели в комнате своего малыша? Если кое-где лежит пыль – немедленно вытрите ее. Вокруг
полно мягких игрушек? Их тоже придется убрать, заменив альтернативными. Если вы считаете, что это крайности, то решите для
себя, что важнее: здоровый ребенок или больной, но с кучей плюшевых игрушек. Они являются главными пылесборниками, а там,
где много пыли, инфекция чувствует себя комфортнее всего. Есть
ли в комнате ребенка ковры? Детская – это не залы персидского
падишаха, поэтому уберите, пожалуйста, ковры со стен. Они – идеальные пылесборники, и им не место рядом с ребенком.
Следующий пункт ваших исследований – воздух в комнате ребенка. Проверьте влажность и температуру воздуха в детской. Что7

бы профилактика ОРВИ у детей принесла ощутимые результаты,
очень важно поддерживать правильный температурный режим в
комнате. Воздух не должен быть горячим и сухим, это вредит не
только уже заболевшему малышу, но и резко снижает иммунитет
здорового. Если есть возможность, теплее оденьте или укройте ребенка, но почаще открывайте окно в его комнате – свежий и влажный воздух с улицы убивает болезнетворные вирусы и бактерии и
не дает пересыхать слизистым оболочкам. Позвольте ребенку дышать свежим и влажным воздухом.
Не забывайте, естественно, о гигиене и режиме дня, без их соблюдения профилактика простуды у детей невозможна.
Как уже упоминалось, ребенку необходимы витамины. Будете
вы их покупать или давать в свежем виде – дело ваше. В первую
очередь профилактика ОРЗ у детей должна поддерживаться витамином С. Он содержится во многих фруктах и зелени. Кроме того,
витамин С можно купить в аптеках в виде таблеток или драже.
Помните и о других витаминах и минералах, они также участвуют
в работе иммунитета.
Поддержать и усилить защитные силы организма ребенка помогут лекарства группы интерферонов. То есть такие средства,
действие которых направлено на усиление иммунитета. В аптеке
можно найти интерферон в разных вариантах: капли, мазь, таблетки или свечи. Выберите удобный для вас и вашего малыша способ
введения лекарства в организм – важно только, чтобы малышу было комфортно.
Профилактика гриппа у детей состоит из тех же мер предосторожностей, что и профилактика ОРЗ у детей. Хорошим способом
защиты организма ребенка от вирусов и бактерий, особенно в период эпидемий гриппа и сезонных простуд, являются эфирные
масла.
Профилактика простуды у детей очень важна и необходима.
Здравомыслящие родители должны заранее позаботиться о защите
здоровья своих детей. Не забывайте, что профилактика гриппа у
8

детей, наряду с профилактикой простуды, поможет избежать многих осложнений, которыми чреваты эти заболевания. Защитите самого дорогого вам человека, пусть его детство пройдет без болезней. Здоровый образ жизни – это залог гармоничного развития вашего ребенка.

Болталина Оксана Вацлавовна (Куликова Ирина Ивановна)
МБДОУ "Детский сад № 29" г.Кстово
Нучно-исследовательский проект "А у нас в квартире газ"
Тип
проекта:
коллективный,
познавательноисследовательский.
Цель: познакомить с понятием «газ», разнообразием газов, их
свойствами (прозрачны, невидимы, не имеют запаха), их ролью в
жизни человека. Развивать у детей творческие познавательные способности в процессе исследовательской деятельности.
Длительность проекта: среднесрочный, два месяца
Участники: Дети подготовительной группы, воспитатели
группы, родители
Продукт проекта:
оформление мини-музея, проведение
детьми экскурсии по мини-музею для родителей, детей старших и
подготовительных групп.
Объект исследования: газы
Актуальность:
Проблема развития познавательной активности дошкольников
- одна из самых актуальных в детской психологии и дошкольной
педагогике, поскольку взаимодействие человека с окружающим
миром возможно благодаря его активности и деятельности, а ещѐ и
потому, что активность является непременной предпосылкой формирования умственных качеств личности, еѐ самостоятельности и
инициативности. И поэтому сейчас, современные программы
9

предусматривают формирование у дошкольников не отдельных
фрагментарных «облегчѐнных» знаний об окружающем, а вполне
достоверных элементарных систем представлений о различных
свойствах и отношениях предметов и явлений. Н.Н.Поддьяков так
же справедливо подчѐркивает, что на современном этапе надо давать детям ключ к познанию действительности, а не стремиться к
исчерпывающей сумме знаний, как это имело место в традиционной системе умственного воспитания.
Выбранное нами направление работы с воспитанниками имеет
конкретную актуальность для детей. Общаясь с детьми, мы отметили, что дети обладают особенностью – они с интересом наблюдают за познавательно–исследовательской деятельностью взрослого, выполняют поручения и достигают неплохих результатов, действуя по конкретному образу. Отвечают на вопросы, поставленные
педагогом. Это говорит о том, что у детей нормально развита память, внимание и имеются нормальные познавательные способности. Но при этом дошкольники в своѐм большинстве не проявляют
инициативности и самостоятельности в процессе выполнения заданий, утрачивают к ним интерес при затруднениях и проявляли отрицательные эмоции, не задают познавательных вопросов. А тут
Тимоша принес в группу из дома познавательную книгу «Секреты
природного газа», которую мама и папа не могут ему прочитать в
силу своей занятости. Но ведь очень хочется узнать, что же это такое – газ, да еще природный. Все дети поддержали инициативу Тимофея.
Решить эту проблему только беседами, рассказами и чтением
книги не представляется возможным – слишком обширна и глубока
тема. Поэтому и выросла эта просьба ребенка в целый познавательно-исследовательский проект.
Задачи:
*обучающие – обобщить и систематизировать знания детей о
газах и их свойствах: прозрачный, без цвета, без запаха, без вкуса,
плотность, вес, сжимаемость, они есть повсюду (в космосе, под
10

землей, в воздухе), подвижность, горючесть, взрывоопасность; о
способах добычи, транспортировки и области применения газов;
обучать демонстрации опытов.
*развивающие – развивать интерес к исследовательской деятельности; развивать мышление и воображение; устанавливать
простейшие связи, делать выводы; учить, на основе выявленных
свойств, устанавливать закономерности.
*коррекционные - поддерживать стремление ребѐнка активно
вступать в общение, высказываться, выступать перед аудиторией;
активизировать словарь детей.
*воспитательные – воспитывать социальные навыки: умение
работать в группе; объяснить необходимость бережного отношения
к первозданной чистоте природы, привлечь внимание детей к тому,
что деятельность людей влияет на качество воздуха, сбережение
полезных ископаемых
Реализация проекта
1 ЭТАП - Подготовительный
 Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской работы.
 Сбор информации, подбор и изучение литературы, дополнительного материала; использование компьютерных технологий.
 Определение путей реализации проекта, составление плана.
 Подбор художественной литературы, стихов, загадок, информационного материала
 Создание условий для реализации проекта – подготовка
развивающей предметно-пространственной среды, подготовка иллюстративного и наглядного материала.
2 ЭТАП – Реализация
Блок «Газ вокруг нас»
 Беседа «Что такое газ, где он находится»
 Беседа «Воздух. Из чего он состоит. Почему мы его не видим»
 Беседа «Газ в воде. Дышат ли рыбы и водоросли»
11

 Экологические

беседы:«Вот
труба
–
над
нею
дым»(представления об источниках загрязнения воздуха, о значении чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах
экологической безопасности). «Воздух чистый и загрязненный. Что
лечит воздух?»
 Изучение диаграммы «Состав воздуха»
 Подбор оборудования и материалов для исследовательской
работы (воздушные шары, надувные мячи, ѐмкости с водой и соломинки для коктейля, полиэтиленовые пакеты, свечка, аэрозольный дезодорант).
 Проведение опытов (воздушные шары (надутые детьми и с
гелием), что находится в полиэтиленовом пакете, стакан в воде,
затухание свечки в закрытой емкости, движение воздуха (распространение запаха аэрозольного дезодоранта), что остается на
крышке (блюдце) после горения свечи (копоть – продукт загрязнения атмосферы)).
 Наблюдение на прогулке за состоянием воздуха.
 Исследования воздуха в разных местах: в комнате, на территории детского сада, ближе к дороге и т.д.
 Составление рассказа по картинке: «Почему дерево, растущее у дороги, «грустное»?
 Чтение главы «Экологическая тревога» из книги А. Дитрих,
Г. Юрмина, Р. Кошурниковой «Почемучка»
 Решение проблемных вопросов: «Чем дышат люди?», «Что
такое газ (воздух)?», «Как можно увидеть газ?», «Почему один шарик падает на пол, а другой поднимается к потолку?», «Почему
гаснет свеча, если закрыть сосуд?», «Зачем воздух и газы нужны
людям и растениям?», «Движется ли воздух в комнате?», «Что будет, если в воздухе будет много углекислого газа?», «Что будет,
если исчезнут растения?
 Аппликация «Санитары воздуха – растения» (деревья)
 Рисование зубочистками на металлических крышках покрытых копотью
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Чтение и заучивание стихов на тему: воздух, газ
 Игры и фантазийные танцы детей с воздушными шарами и
мыльными пузырями
Блок «Газ и космос»
 Познавательная беседа с детьми «Газ в космосе. Из чего состоит солнце».
 Просмотр видеоролика «Солнце»
 Познавательная беседа «Что такое полярное сияние, как и
почему оно возникает».
 Просмотр видеороликов «Почему возникает полярное сияние», «Северное сияние».
 Чтение главы «В солнечном царстве, космическом государстве» из книги А. Дитрих, Г. Юрмина, Р. Кошурниковой «Почемучка»
 Рисование «Северное сияние» (нетрадиционным способом
(мелом по трафарету), традиционным способом(акварель и пастель)
Блок «Природный газ»
 Чтение познавательной литературы «Секреты природного
газа»
 Беседа «Газ – полезное ископаемое»
 Беседа «Как добывают и перевозят природный газ»
 Просмотр презентации «Экскурсия на буровую установку»
 Беседа «Удивительные вулканы. Почему происходит извержение вулкана?»
 Просмотр видеоролика «Вулканы»
 Проведение опыта «Извержение вулкана»
 Проведение опыта «Можно ли сжать воздух?»
 Решение проблемных вопросов «Почему на буровой вышке
всегда горит факел?», «Как поместить газ в резервуар?», «Как
можно сжать газ?»
 Конструктивно-модельная деятельность «Буровая установка»
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Рисование «Вулкан»
 Сюжетно-ролевая игра «На буровой установке»
Блок «Применение газа»
 Беседа с детьми «А у нас в квартире газ или как газ попадает в дома»
 Беседа «Наш помощник газ» (применение газа в медицине,
промышленности, космонавтике, быту, науке и т.д.)
 Рассматривание туристической мини-плиты.
 Решение проблемных вопросов: «Почему нужен акваланг,
если в воде содержится воздух?»
Блок «Газ опасный и безопасный»
 Беседа «Осторожно – газ! Или, что должен знать каждый
ребенок»
 Просмотр презентации «Газ опасный и безопасный»
 Беседа «Важная служба – 04» (с ознакомлением с противогазом)
 Дидактическая игра «Правильно - не правильно»
 Изготовление книжек-самоделок детьми совместно с родителями по теме проекта
 Рисование по книге «Секреты природного газа»
 Загадки, стихи о газовых приборах, газе
 Сюжетно-ролевая игра «Спасатели»
3 ЭТАП - Публичная защита проекта
 Оформление проектной папки.
 Презентация результатов исследовательской деятельности –
создание мини-музея «Наш помощник Газ». Презентация минимузея для детей других групп ДОУ.
Результаты работы над проектом
Дети обогатили свои представления о некоторых свойствах
воздуха, его составе, свойствах атмосферных и природного газа, их
значимости и применении.
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Научилась самостоятельно ставить задачу: придумывать и
ставить опыты из предметов – заместителей; от замысла идти к
конкретному результату;
Получили опыт сотрудничества и общения с группой детей.
Обобщили все накопленные знания в виде, проведенного
мероприятия перед детьми своего возраста.
Литература:
1. Дыбина О.В.,Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников» /О.В. Дыбина (отв. Ред.). М.:ТЦ Сфера, 2005.
2. Рыжова Н.А. «Воздух-невидимка», М., ЛИНКА-ПРЕСС,
1998 г.
3.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность»
4. А. Дитрих, Г. Юрмин, Р. Кошурникова «Почемучка», М.,
Педагогика-пресс, 1998
5. «Секреты природного газа» - СПб: АКК Энергетик, 2010

Буреева Ольга Николаевна, Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
Косультация для родителей на тему:
"Как подготовить ребѐнка к детскому саду"
 Расскажите ребѐнку, что такое детский сад, зачем туда ходят дети, почему Вы хотите, чтобы малыш пошѐл в сад.
 Проходя мимо детского сада, с радостью напоминайте ребѐнку, ка ему повезло-скоро он сможет ходить в детский сад.
 Подробно расскажите ребѐнку о режиме детского сада: что,
как и в какой последовательности, он будет делать.
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 Поговорите с ребѐнком о возможных трудностях, к кому он
сможет обратиться за помощью, как это сделать. Например: «Если
ты захочешь пить, и Анна Ивановна нальѐт тебе воды. Если захочешь в туалет, скажи об этом». Не создавайте у ребѐнка иллюзий,
что всѐ будет исполнено по первому требованию и так, как он хочет. Объясните ему, что в группе будет много детей и иногда ему
придѐтся подождать своей очереди. Вы должны сказать малышу:
«Воспитатель не сможет сразу одеть всех детей, тебе придѐтся немного подождать».
 Научите малыша знакомиться с другими детьми, обращаться к нам по имени, просить, а не отнимать игрушки, предлагать
свои игрушки, свои услуги другим детям.
 Разработайте вместе с ребѐнком несложную систему прощальных знаков внимания, и ему будет проще отпустить вас.
 Помните, что на привыкание ребѐнка к детскому саду может потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможность подстроиться к особенностям адаптации своего малыша.
 Убедитесь в собственной уверенности, что в вашей семье
детский сад необходим именно сейчас. Ребѐнок отлично чувствует,
когда сомневаются в целесообразности садовского воспитания.
Любые ваши колебания ребѐнок использует для того, чтобы воспротивиться расставанию с родителями.
 Совершенных людей нет, будьте снисходительны и терпимы к другим. Тем не менее, прояснить ситуацию, тревожащую
вас, необходимо. Делайте это в мягкой форме или через воспитателей.
 В присутствии ребѐнка избегайте критических замечаний в
адрес детского сада и его сотрудников. Никогда не пугайте ребѐнка
детским садом.
 В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша.
Теперь вы проводите с ним меньше времени. Компенсируйте это
качеством общения. Чаще обнимайте ребѐнка.
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 Если через месяц ваш ребѐнок не привык ещѐ к детскому
саду, проверьте список рекомендаций и попытайтесь выполнить те
рекомендации, о которых вы забыли.

Васильева Наталия Борисовна, Бодякшина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка", г. Новочебоксарск
Вот так снеговик!
Образовательные области: «Коммуникация», «Здоровье»,
«Художественное творчество».
Образовательные задачи: уточнение и активизация словаря
по теме «Зима»; формировать умение внимательно рассматривать
картину, рассуждать над еѐ содержанием (с помощью вопросов
воспитателя); учить составлять развѐрнутый рассказ по картине,
опираясь на план; обучать умению придумывать название картине.
Развивающие: упражнять в отгадывании загадок.
Воспитательные: воспитывать умение внимательно слушать
рассказы своих товарищей, дополнять ответы.
Оборудование: сюжетная картинка по теме «Вот так снеговик!», картинки о зиме, снежинка с загадкой.
Предварительная работа: наблюдения зимних явлений во
время прогулки, беседы о зимних забавах, пальчиковая гимнастика.
Ход занятия.
1. Мотивационно – побудительный этап
Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге в детский сад я нашла
снежинку, а на ней загадка. Угадайте, о каком времени года говориться в стихотворении? Загадывает загадку:
Белым пледом лес укрыт,
И медведь в берлоге спит.
Снег, как белая кайма.
Кто хозяйничал? (зима)
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2. Организационно - поисковый этап.
ТРИЗ. Воспитатель: Ребята, зима - веселое время года или
грустное?
- Почему веселое? - можно кататься на санках, играть в снежки, с горки кататься на коньках.
- Почему грустное? – можно заболеть, и нам будет грустно.
Показ картины.
Воспитатель: Ребята, а если выпало много снега, то можно
слепить что? (Снеговик). Воспитатель показывает детям картину и
читает стихотворение.
Вокруг меня веселье, ребячий шум и крик.
Сегодня новоселье справляет Снеговик.
Ведѐрко на головке,
Отличный нос морковкой.
Всю зиму за порядком я во дворе слежу.
Глазами-угольками по сторонам гляжу.
Чтоб было больше толку,
Мне дворник дал метѐлку!
Рассматривание картины «Вот так снеговик!».
Воспитатель обращает внимание детей на картину. Дает возможность рассмотреть ее, обменяться впечатлениями. Затем просит
придумать название картине. Называет самые удачные названия,
объясняет, что они самые точные и краткие.
- А художник назвал свою картину «Вот так снеговик!». Правда, хорош снеговик? Тогда попробуем описать его.
Дети с помощью воспитателя составляют небольшой рассказ
по картине по плану.
1. Какое время года изображено на картине? Почему вы так
решили?
2. Что слепили дети? Из чего слепили снеговик?
3. Рассмотрите снеговик и расскажите, какой снеговик. (Снеговик большой, веселый, на голове у него ведро, глазки-угольки,
нос-морковка…)
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4. Расскажите о том, что происходит вокруг снеговика?
5. Понравился ли вам снеговик?
Затем воспитатель обобщает:
- Стоял прекрасный зимний день, вокруг было очень красиво.
Выпало много снега. Дети слепили из снега снеговик. Снеговик
получился большой, веселый. Вместо шапки у снеговика ведро,
глазки-угольки, вместо носа морковка, ручки-веточки. Он очень
красивый.
Воспитатель предлагает детям повторить рассказ (задание выполняют 3-4 ребенка). Молодцы ребята у вас получились хорошие
рассказы, а теперь давайте отдохнем.
Физминутка
Снег
Как на горке снег, снег,
(встаем на носочки, руки вверх)
И под горкой снег, снег.
(приседаем)
И на елке снег, снег,
(встаем, руки в стороны)
И под елкой снег, снег.
(обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь,
(покачались из стороны в сторону, руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь
(пальчик к губам, шепотом)
Игра «Доскажи словечко» (с мячом) развитие памяти. Активизация словаря.
Наступила (что)-…зима.
Падает, блестит (что)-…снег.
Свищет, воет (что)-…ветер.
Замерзают (что)-…реки.
Дети лепят (что)-…снежную бабу.
Отгадывание загадок о зиме.
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла... (Зима)
С неба звездочки летят
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И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки,
Кружатся зимой... (снежинки)
Разукрасил чародей
Окна все в домах людей.
Чьи узоры? — Вот вопрос.
Их нарисовал... (мороз)
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья... (вьюга)
Мы его слепили ловко.
Глазки есть и нос-морковка.
Чуть тепло — заплачет вмиг
И растает... (снеговик)
3. Рефлексивно-коррегирующий этап
Воспитатель: - О чем мы сегодня говорили? Ответы детей.
-Что вам больше всего понравилось? Ответы детей.

Волкова Светлана Валерьевна
МБДОУ №9 г. Ангарск
Роль бисероплетения в сенсомоторном и психическом
развитии детей дошкольного возраста
На современном этапе развития общества целью учебновоспитательного процесса является всестороннее развитие ребенка.
Возросло внимание к проблемам теории и практики
художественно-эстетического воспитания, как важнейшему
средству формирования отношения к действительности, средству
нравственного и умственного воспитания.
В связи с этим особую актуальность приобретает воспитание у
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дошкольников художественного вкуса, формирование у них
творческих умений, осознание ими чувства прекрасного.
Художественно-эстетическое
воспитание
должно
вызывать
активную деятельность дошкольника. Важно не только
чувствовать, но и создавать нечто красивое.
Актуальным в работе с детьми было и остается развитие
мелкой моторики. Тренировка движений пальцев и кистей рук
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребенка,
способствующим
улучшению
артикуляционных
движений, подготовке кисти руки к рисованию, а в дальнейшем – к
письму. Развитие мелкой моторики является мощным средством,
повышающим работоспособность коры головного мозга,
стимулирующим развитие мышления ребенка. Как мы знаем, под
влиянием
правильно
осуществляемого
обучения
ручной
деятельности совершенствуются познавательные процессы:
дифференцируется восприятие, обогащаются представления,
развиваются наблюдательность и произвольное внимание,
происходят положительные сдвиги в выполнении умственных
операций. Ручная деятельность в значительной степени
содействует
совершенствованию
эмоционально-волевой
и
двигательно-моторной сферы. Кроме того, она способствует
обогащению и развитию речи детей.
Помимо всех игр и упражнений моторная ловкость может
эффективно развиваться в различных видах ручных ремѐсел. Все
виды ручных ремесел являются важными средством всестороннего
развития детей и весьма эффективным способом коррекции
отклонений в развитии мелкой моторики рук.
Детям нужно создавать что-либо своими руками: это самый
простой и естественный способ развития, потому что развитие
происходит в деятельности. Философ Джон Локк считал, что
лучшей игрушкой для ребѐнка будет та, которую он создал своими
руками. Создавая фигурки из бисера, дети развивают свои
творческие способности, фантазию и пространственное мышление,
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что способствует развитию художественного вкуса и эстетических
чувств.
В образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» выделены различные виды продуктивной деятельности,
с которыми необходимо познакомить ребенка-дошкольника.
Помимо традиционных видов деятельности педагоги нашего ДОУ
осваивают и другие виды: бисероплетение, тестопластика,
нетрадиционное рисование.
В работе с детьми для развития мелкой моторики мы
используем одно из самых увлекательных народных искусств бисероплетение.
Занятия строятся на основе уважительного отношения к
личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный
подход: подбор бисера от крупного к мелкому, удовлетворяющий
требованиям познавательной деятельности ребѐнка.
Работу начинаем со средней группы. Дети знакомятся с
различными бусами, перебирают их по форме, цвету, величине.
Учатся нанизывать их на нитку, определяют закономерности
собираемой цепочки, затем собирают бусы по предложенным
воспитателем схемам.
В старшей группе дети знакомятся с бисером и проволокой.
Начинают изготавливать поделки поэтапно по показу воспитателя,
дальше работают по схемам с направляющей помощью педагога в
форме подсказки или поисковой задачи, постепенно переходя к
самостоятельной работе.
Разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на проволоку,
раскладывая их на столе, дети развивают особую точность и
координацию движений кисти рук и пальцев. Важно отметить, что
бисероплетение дает равные возможности развития левой и правой
руки. Способность работать левой и правой рукой оказывает
благотворный эффект для обеспечения взаимодействия полушарий
мозга, что способствует развитию памяти, мышления и речи.
В подготовительной группе дети работают по образцу и
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начинают вносить свои изменения в предложенную работу.
Переплетая бусинки, дети непроизвольно их считают, добавляют
или убавляют ряды, тем самым упражняются в счете.
Поделки изготовляются по степени сложности и по
тематическим циклам. В каждой возрастной группе мелкие
фигурки объединяются в единую композицию. Если мы
изготавливаем подарок к празднику, то работы оформляем в группе
в процессе совместной деятельности взрослого с ребенком.
Сплетенные пальмы, кораблик и чайка превращаются в подарок для
папы; ангелочек и цветы – в подарок для мамы; ѐлочка, дед мороз,
снегурочка - в новогодний подарочный шар для семьи. Если работа
готовится в рамках сотрудничества с семьей, то в оформлении всех
изготовленных поделок в единую тематическую композицию
принимают участие родители. Они вместе с детьми оформляют
работу: размещают фигурки на плоской бумажной или вышитой
основе, либо на объемной поделке; готовят защиту своей работы. В
рамках организуемого мероприятия ребенок с помощью членов
семьи презентует своѐ творчество, используя стихи и прозу, что
очень важно для коммуникативных умений ребенка и успешной
социализации. Сплетенные бабочка, божья коровка, стрекоза
объединяются в композицию «Насекомые»; слон, крокодил,
обезьяна – в композицию «Животные юга», тюлень, белый медведь,
пингвин – в композицию «Животные юга», морской конек,
дельфин, кит, радужная рыбка и краб – в композицию «Обитатели
морских глубин».
Бисероплетением одинаково увлекаются как девочки, так и
мальчики.
Как и любое творческое занятие, бисероплетение способствует
самовыражению и постоянному творческому росту ребенка.
Первые шаги в этом творческом занятии становятся увлечением для
ребенка в дальнейшей школьной жизни и даже увлечением для
членов семьи. Любимое занятие, не требующее волевого решения
со стороны взрослого, как любое другое незаметно способствует
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интеллектуальному личностному развитию, а именно это является
основными показателем готовности ребенка к школе.

Воронович Юлия Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Варенька",
город Абакан, Республика Хакасия
Робототехника в ДОУ как инновационное
направление развития детей дошкольного возраста
Иннoвационные прoцессы в системе oбразования требуют
нoвую oрганизацию системы в целом. Особое значение придается
дoшкольному вoспитанию и oбразованию, ведь именно в этот период закладываются все фундаментальные компoненты станoвления личнoсти ребенка. Фoрмирование мoтивации oбучения, а также
развитие пoзнавательной деятельности - главные задачи, кoторые
стoят сегодня перед педагoгом дoполнительного oбразования в
рaмках ФГOС. Эти не простые зaдaчи требуют создaния особых
условий обучения. В связи с этим oгромное знaчение отведенo конструировaнию и робoтотехнике.
Задача, которая сейчас стоит перед системой российского образования – подготовка инженеров-творцов, которые могли бы
изобретать и внедрять новые технологии, аналогов которым не было бы в мире. Сейчас можно утверждать, что в ближайшие пять лет
самыми востребованными профессиями будут инженерные специальности. Соответственно, те дети, которые будут увлекаться робототехникой и конструированием уже сейчас – это будущие инженеры-инноваторы, которые будут востребованы в разных сферах
жизнидеятельности.
Увлечение робототехникой, программированием, конструированием побуждает детей любого возраста к творческому мышлению и производству уникального продукта. Это залог успешного
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будущего не только для отдельно взятого ребенка, но и для страны
в целом.
Начинать учить детей робототехнике нужно как можно раньше, так как интерес к инженерным специальностям проявляется
буквально с 5 лет. Этот интерес нужно развивать и продвигать повсеместно, не только в школах, но и в детских садах, частных клубах и кружках.
В Законе об oбразовании Рoссийский Федерации 273-ФЗ (ст.
75 п. 1) [1] установленo, что дoполнительное oбразование детей и
взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрoслых, удoвлетворение их индивидуальных
пoтребностей в интеллектуальнoм, нравственнoм и физическoм
сoвершенствовании, формирование культуры здорового и безoпасного oбраза жизни, укрепление здоровья, а также на организацию
их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в oбществе, прoфессиональную
oриентацию, а также выявление и пoддержку детей, прoявивших
выдающиеся спосoбности.
С целью удoвлетворения заинтересoванности рoдителей в
расширении спектра услуг дополнительного образования детей,
острой потребности сoвременного общества в высококвалифицированных специалистах, обладающих высокими интеллектуальными возможностями, а также с целью пoвышения эффективнoсти
прoцесса oбучения и получения более высoких и качественных результатoв образoвания, т.е. пoтребностью введения иннoвационной
деятельнoсти в МБДОУ, администрацией дoшкольного учреждения
было принято решение по внедрению LEGO-конструирования и
робототехники в образoвательный процесс детей старшегo дошкольного возраста, путем oрганизации кружка на платной основе.
Работа в данном направлении в нашей oбразовательной oрганизации проходила в несколько этапов. На первом, подготовитель-
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ном, были oпределены цели образования детей (воспитательные и
oбразовательные результаты), изучены ресурсные вoзможности.
К началу 2018 года материальнo-техническoе oснащение
oбразовательного прoцесса по робототехнике составляли: конструкторы ЛЕГО, технологические карты, книга с инструкциями;
конструктор LEGO WeDO Education 9585 (4 шт.); 4 нэтбука, проектор, экран, телевизор. Была разрабoтана дополнительная обрaзовательная программa техническoй направленнoсти кружка по рoбототехнике «Электроник» для детей 6 лет и рассчитанная на 1 год. С
начала 2018 года с родителями были заключены договора на оказание услуг по дoполнительному образованию детей по программе
технической направленнoсти «Электроник». Группа детей очень
быстро сформировалась и дети с большим удовольствием в пaре за
одним рабочим набором конструируют Лего-модели, используя
кoнструктор Lego WeDo, подключaют их к Lego-коммутатору и
упрaвляют ими пoсредством кoмпьютерных прoгрaмм. В набор
входят 158 элементов, включая USB Legoкоммутатор, мотор, дaтчик нaклона и дaтчик рaсстояния,. Программное обеспечение конструктора WeDo предназначено для создания программ путѐм перетаскивания Блоков из Палитры на Рабочее поле и их встраивания
в цепочку программы. Каждый мотор или датчик, подключенный к
портам LEGO – коммутатора, обнаруживается автоматически.
Комплект включaет 12 заданий, которые разбиты на четыре раздела, по три задания в каждом. В каждом рaзделе дети зaнимаются
технoлогией, сборкой и прогрaммированием. Через год техническaя база кружка былa доукомплектовaна еще тремя нaбoрами
LEGO Education WeDO 2.0 . Занятия проводятся 2 раза в неделю
пoдгруппой по 8 человек, по 25–35 минут.
Плaнируемые результаты oсвоения прoграммы: [2] формирование устойчивого интереса к робототехнике; формирование умения работать по предлoженным инструкциям; формировaние умения творчески пoдходить к решению зaдачи; формирование умения
довести решение задачи до рабoтающей модели; фoрмирование
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умения излaгать мысли в четкой лoгической последовaтельнoсти,
oтстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и сaмостоятельно находить oтветы на вoпросы путем лoгических рaссуждений; формирование умения рaботать над прoектом в кoманде, эффективнo рaспределять обязaнности.
Робототехника уже показала высокую эффективность в воспитательно-образовательном процессе, она успешно решает проблему социальной адаптации детей разных возрастных групп.
С помощью конструктора создаются условия для решения задач образовательной деятельности с дошкольниками по следующим направлениям:
• развитие мелкой моторики рук, стимулируя общее речевое
развитие и умственные способности;
• обучение правильному и быстрому ориентированию в пространстве;
• получение математических знаний о счете, форме, пропорции, симметрии;
• расширение представлений детей об окружающем мире;
• развитие внимания, способности сосредоточиться, памяти,
мышления;
• обучение воображению, творческому мышлению;
• овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать из частей целое;
• обучение общению друг с другом, уважение своего и чужого
труда.
Занимаясь конструированием, дети приобретают навыки культуры труда: учатся соблюдать порядок на рабочем месте, распределять время и силы при изготовлении моделей и, следовательно,
планировать деятельность.
На сегoдняшний день в нaшем дoшкольном учреждении в
стaрших и подготовительных группaх LEGO-конструировaние и
oбразовательная рoбототехника зaнимает значимoе местo в
дoшкольном oбразовании и является слoжным пoзнавательным
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прoцессом, в результaте которого происходит интеллектуальнoе
развитие детей: ребенoк oвладевает прaктическими знaниями,
учится выделять существенные признаки, устaнавливать oтношения и связи между детaлями и предметaми. Использование Робототехники в ДОУ позволяет поднять на более высокий уровень развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из
составляющих успешности их дальнейшего обучения в школе.
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Ворончихина С. Ю., Когалѐнок М.В.,Коноваленко К.А.,
Асочакова О.Д., Сычѐва Н.В., Пакачакова В.С.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Формирование навыков общения
у дошкольников с помощью игр
Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, еѐ развитии. Если бы с рождения человек был лишѐн
этой возможности общаться, он никогда не стал бы цивилизованным, культурно и нравственно развитым гражданином.
Очень часто дети стремятся, но не умеют вступать в контакт,
выбирать уместные способы общения со сверстниками, проявлять
вежливое, доброжелательное отношение к ним, соблюдать, разговаривая, этикет, слушать партнѐра.
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Важно: не надо ждать, пока дошкольники самостоятельно
научатся общаться с окружающим миром. Ситуация может сложиться не лучшим образом. Воспитателям следует при помощи
несложных игр и упражнений учить правильно строить взаимоотношения с окружающим миром.
Предлагаемые игры помогут воспитателям обучить детей
умениям межличностного общения, преодолеть страх застенчивым
и нерешительным у детей, развить навыки совместной деятельности, воспитать доброжелательные отношение друг к другу.
Игры на развитие внимания, интереса к партнѐру по общению
―Угадай, кто это‖
Цель: развивать внимание, наблюдательность.
Упражнение выполняется в парах. Один ребѐнок (по договорѐнности) закрывает глаза, второй — меняется местом с ребѐнком
из другой пары. Первый на ощупь определяет, кто к нему подошѐл,
и называет его имя. Выигрывает тот, кто сможет с закрытыми глазами определить нового партнѐра.
―Пожелание‖
Цель: воспитывать интерес к партнѐру по общению.
Дети садятся в круг и, передавая мяч (―волшебную палочку‖
или др.), высказывают друг другу пожелания. Например: ―Желаю
тебе хорошего настроения‖, ―Всегда будь таким же смелым (добрым, красивым…), как сейчас‖ и т.д.
―Комплименты‖
Цель: развивать умение оказывать положительные знаки внимания сверстникам.
Дети становятся в круг. Педагог, отдавая мяч одному из детей,
говорит ему комплимент.
Ребѐнок должен сказать ―спасибо‖ и передать мяч соседу, произнося при этом ласковые слова в его адрес. Тот, кто принял мяч,
говорит ―спасибо‖ и передает его следующему ребѐнку. Дети, го-
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воря комплименты и слова благодарности, передают мяч сначала в
одну, потом в другую сторону.
Игры на развитие умения входить в контакт, вести диалог
―Ласковое имя‖
Цель: развивать умение вступать в контакт, оказывать внимание сверстникам.
Дети стоят в кругу, передают друг другу эстафету (цветок,
―волшебную палочку‖). При этом называют друг друга ласковым
именем (например, Танюша, Алѐнушка, Димуля и т.д.) Воспитатель обращает внимание детей на ласковую интонацию.
―Вопрос — ответ‖
Цель: развивать у детей умение отвечать на вопросы партнѐра.
Дети стоят в кругу. У одного из них в руках мяч. Произнеся
реплику-вопрос, игрок бросает мяч партнѐру.
Партнѐр, поймав мяч, отвечает на вопрос и перебрасывает его
другому игроку, при этом задаѐт собственный вопрос и т.д. (―Какое
у тебя настроение?‖ — ―Радостное‖. ―Где ты был в воскресенье?‖
— ―Ходил с папой в гости‖.―Какую игру ты любишь?‖ — ―Ловишки‖ и т.д.).
―Прощай‖
Цель: учить детей выходить из контакта, используя доброжелательные слова и интонации.
Дети сидят в кругу и, предавая эстафету друг другу, называют
слова, которые говорят при прощании (до свидания, до встречи,
всего хорошего, ещѐ увидимся, счастливого пути, спокойной ночи,
до скорой встречи, счастливо т.д.). Педагог обращает внимание на
то, что, прощаясь, необходимо посмотреть партнѐру в глаза.
Игры на развитие навыков взаимодействия в группе
―Робот‖
Цель: сплочение группы, воспитание способности к согласованному взаимодействию.
Дети делятся на пары. Один из детей исполняет роль изобретателя, другой — робота. Робот, ища спрятанный предмет, движется
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по указанию изобретателя прямо, влево и т.д. Затем дети меняются
ролями.
―Руки — ноги‖
Цель: учить детей чѐтко подчиняться несложной команде;
учить удерживать внимание на собственной работе, борясь со
стремлением повторить движения соседей.
Детям нужно безошибочно выполнять простые движения под
команду педагога: например, на один хлопок — поднять руки
вверх, на два — встать. Если руки уже подняты, а звучит один хлопок, то их нужно опустить, а если дети уже стоят, то на два хлопка
необходимо сесть.
Меняя последовательность и темп хлопков, педагог пытается
сбить детей, тренируя их собранность.
―Удержи предмет‖
Цель: развивать способность к согласованности действий с
партнѐром.
Дети разбиваются на пары. Пары соревнуются друг с другом.
Педагог предлагает удержать листок бумаги лбами (надувной шар
— животами) без помощи рук, передвигаясь по групповой комнате.
Побеждает та пара, которая более длительное время удерживает
предмет.
Игры на телесный контакт
―Дрозды‖
Цель: развивать навыки общения, воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам.
Дети делятся на пары, повторяют за педагогом слова и действия:
 Я дрозд. (Показывают на себя.)
 И ты дрозд. (Показывают на своего партнѐра.) У меня нос.
(Дотрагиваются до своего носа.)
 У тебя нос. (Дотрагиваются до носа своего партнѐра.)
 У меня губки сладкие. (Дотрагиваются до своих губ.)
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У тебя губки сладкие. (Дотрагиваются до губ своего парт-

нѐра.)


У меня щѐчки гладкие. (Гладят свои щѐки.)
 У тебя щѐчки гладкие. (Гладят щѐки своего партнѐра.)
―Возьмѐмся за руки, друзья‖
Цель: учить детей чувствовать прикосновения другого человека.Педагог и дети стоят в кругу, на небольшом расстоянии друг
от друга, руки вдоль туловища.
Нужно взяться за руки, но не сразу, а по очереди. Начинает
педагог. Он предлагает свою руку ребѐнку, стоящему рядом. И
только после того, как ребѐнок почувствовал руку взрослого, свою
свободную руку он отдаѐт соседу. Постепенно круг замыкается.
―Рисунок на спине‖
Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать тактильный образ.
Дети разбиваются на пары. Один ребѐнок встаѐт первым, другой — за ним.
Игрок, стоящий сзади, рисует указательным пальцем на спине
партнѐра образ (домик, солнышко, ѐлку, лесенку, цветок, кораблик,
снеговика и т.д.). Партнѐр должен определить, что нарисовано. Затем дети меняются местами.
Коммуникативные игры
Карандаш (для детей с 5 лет)
Цель: развитие навыков конструктивного взаимодействия и
сотрудничества в паре, развитие произвольности.
Перед каждой парой на полу лежит карандаш. Задача игроков
— взять этот карандаш с двух сторон так, чтобы каждый из них
касался его кончика только указательным пальцем.
Пользуясь этими двумя пальцами на двоих, они должны суметь поднять карандаш, пронести его до конца комнаты и вернуться обратно.
Гляделки (для детей с 5 лет)
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Цель: создание дружеских связей, сплочение группы, развитие
умения понимать другого человека без слов
Для того, чтобы понять другого человека, необязательно использовать слова, например, можно понять его по взгляду. Для этого нужно встретиться взглядом (посмотреть друг другу в глаза).
Сейчас вы будете встречаться с кем-нибудь из ребят взглядами,
внимательно смотреть друг на друга, а затем меняться местами
По окончании упражнения детей спрашивают, трудно ли было
встречаться взглядами и почему.
Тропинка к другу (для детей с 5 лет)
Цель: сплочение группы, развитие эмоциональной сферы.
Ведущий предлагает детям сесть вокруг листа ватмана и нарисовать фломастером дорожки друг к другу (кто к кому захочет),
затем провести дорожки и к остальным детям.
Сочиним историю (для детей с 5 лет)
Цель: научить сосредотачиваться на слуховой информации,
подчинять свои желания общим интересам, развитие коммуникативных навыков,.
Ведущий берет какую – нибудь игрушку и начинает про неѐ
историю: «Жил-был маленький зайчик. Больше всего он любил…».
Передает игрушку следующему участнику, тот продолжает, и так
далее по кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он
направляет сюжет истории, оттачивает его, делает более осмысленным, и упражнение продолжается. «Он жил с…», «Однажды он
решил…»
Зеркало (для детей с 5 лет)
Цель: развитие выразительности движений, внимания к чувствам и действиям другого, сплочение группы. Детям предлагается
представить, что они вошли в магазин зеркал. Одна половина группы – зеркала, другая разные зверушки. Зверушки ходят мимо зеркал, прыгают, строят рожицы – зеркала должны точно отражать
движения и выражение лиц зверушек.
Ручеек (для детей с 5 лет)
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Цель: сплочение группы, развитие умения действовать сообща,
оказывать поддержку
На полу мелом рисуется ручеек, извилистый, то широкий, то
узкий. Туристы выстраиваются друг за другом в одну «цепь», кладут руки на плечи впереди стоящему, расставляют ноги на ширину
ручья в том месте, где их путь начинается, и медленно передвигаются все вместе, меняя ширину расставленных ног, ступая по берегам ручья. Оступившийся попадает ногой в ручей и встает в конец
цепи. Вариант: игру можно проводить в парах. Тогда один из пары
стоит на одном береге, а второй ребенок – на другом. Дети упираются друг в друга ладошками.
Слепой и Поводырь (для детей с 6 лет)
Цель: развитие межличностного доверия, умения чувствовать
других.
Дети разбиваются на пары. Один — «слепой», другой – «поводырь», который должен провести «слепого» через различные
препятствия. «Слепой» с закрытыми глазами встает сзади «поводыря» и держится одной рукой за его плечо.
Цель поводыря – провести слепого так, чтобы тот не упал, не
споткнулся, не ушибся. Поводырь сначала медленно начинает передвигаться по помещению, «слепой» следует за ним, стараясь не
потеряться. Затем траектория и скорость движения увеличивайся.
Упражнение выполняется 5 минут, затем пары меняются ролями.
Ожерелье пожеланий (для детей с 6 лет)
Цель: интеграция эмоционально — положительного опыта.
На столе лежат отрезки шерстяной нити по 60 см по числу
участников и большое количество отрезков нити по 10 см разного
цвета. «Сейчас каждый из вас возьмет себе один длинный отрезок
нити и повесит его на грудь, завяжет узелком, сделав «Ожерелье
для пожеланий».
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В результате у каждого на груди должно получиться «Ожерелье пожеланий» из разноцветных ниточек, закрепленных в разных
местах, разными способами.

Городишенина Татьяна Анатольевна
МКДОУ ДС №89 "Ладушка" г. Новосибирск
Приобщение детей к народному фольклору
месяц

Вид
деятельности

сентябрь

Знакомство
детей с хохломским
узором

октябрь

Знакомство с
культурой
русского
народа (устное народное
творчество)

ноябрь

Знакомство
детей с дымковской игрушкой

декабрь

Знакомство
детей с тра-

Непосредственно организованная деятельность
1.Ознакомление с окружающим миром «Хохломская посуда-история
возникновения, особенности росписи»
2.Рисование «Хохломской узор в полосе»
1.Ознакомление с окружающим миром «Страна, в которой мы живѐм»
2.Ознакомление с художественной литературой «Добрыня и Змей»
3.Рисование «Сюжет по
русской народной сказке»
1.Ознакомление с окружающим миром «История
возникновения
дымковской игрушки»
2.Лепка
«Дымковская
барыня»
3.Рисование «Роспись
платья дымковской барыни»
4. Аппликация «Дымковский орнамент в
полосе»
1.Ознакомление с окружающим миром «Что
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Методические
приемы
Самостоятельная творческая
деятельность

Работа
с
родителями
Оформление
информационного
стенда для
родителей

Чтение былин,
сказок.
Инсценировка
русской
народной сказки (по выбору
детей)

Оформление папкипередвижки на тему:
«Роль сказки в жизни
детей»

Выставка детских работ
Дидактическая
игра «Составь
узор»
Сюжетноролевая игра
«Ярмарка»

Организовать
ярмарку для
родителей
Посещение
сувенирного магазина

Разучивание
русской хоро-

Анкетирование для

дициями
русского
народа

январь

Знакомство с
гжельским
художественным
промыслом

февраль

Знакомство
детей с городецким узором

март

Знакомство с
Русской
народной
игрушкойматрѐшкой

апрель

Знакомство
детей с Русским народным
котю-

такое традиции?»
2.Развитие речи Составление рассказа «Как я
помогаю маме готовиться к празднику»
3.Рисование «Праздник
Новый год»
1.Ознакомление с окружающим
миром
«Гжель-история развития промысла, виды
изделий, традиционные
мотивы росписи»
2.Декоративное рисование по мотивам гжельской росписи
3.Развитие речи
Сравнение и описание
предметов декоративноприкладного искусства
1.Ознакомление с окружающим миром: История промысла «Весѐлый
городец»
2.Рисование «Городецкие узоры в полосе»
3.Рисование по дереву
«Роспись доски городецким узором»

1.Ознакомление с окружающим миром «Матрѐшка как символ России. История возникновения»
2.Рисование «Матрѐшка» по образцу
3.Развитие речи «Сочинение детьми сказки про
матрѐшку»
4. Аппликация коллективная «Матрѐшки в
хороводе»
1.Ознакомление с окружающим миром «Разные страны, разные
народы» (знакомство с
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водной
игры
«Новогодний
хоровод»
Сюжетноролевая игра
«Мастерская
Деда Мороза»
Самостоятельная творческая
деятельность
детей
По желанию
детей «Роспись
трафаретов
посуды
элементами
гжельской
росписи»

родителей
«Традиции
вашей семьи»

Чтение глав из
сказки
П.Ершова
«КонѐкГорбунок»
Заучивание
стихов о Городце.
Разучивание
русской
народной игры
«Прялица»
Выставка детских работ
Заучивание
стихотворений
о матрѐшке
Отгадывание
загадок
по
теме
Разучивание
дразнилки
«Толстая матрѐшка»

Экскурсия
в русский
музей

Сюжетноролевая игра
«Ателье»
Чтение
З.

Экскурсия
в
музей
русского
костюма

Экскурсия
в магазин
«Керамической
посуды»

Оформление папкипередвижки на тему:
«Создание
условий
для творческого развития ребѐнка
в
доме»

мом

май

Закрепление
знаний
о
предметном
мире, видах и
особенностях
прикладного
искусства
(Дымка,
Хохлома,
Городец,
Гжель и др.)

одеждой людей разных
стран)
2.Рисование «Русский
народный костюм»
3.Аппликация «Хоровод
дружбы»
1.Развитие речи
Сравнение и описание
предметов городецкой и
гжельской росписи
2.Рисование декоративное по замыслу
3.Лепка «Декоративная
пластина»

Александрова
«Сарафанчик»

Самостоятельная творческая
деятельность
детей

Ярмарка
предметов
декоративноприкладного искусства

Ильичѐва Лидия Петровна, Кузнецова Ирина Николаевна
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Занятие "Царство сказок, царство звуков"
Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.
- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с
классической музыкой.
- развитие чувства ритма, умение передавать через движения
эмоционально-образное содержание
Материально – техническое обеспечение: кукла Щелкунчик,
форма для солдат, ружья, куклы, аппаратура ИКТ, презентация
«Дом Музей».
Дети под музыку «Вальс цветов» П.И.Чайковского заходят
в зал и выстраиваются в круг.
Музыкальный руководитель: Ребята, я хочу задать вам один
простой вопрос. Вы любите сказки? (ответ детей). Я не ждала другого ответа. Сказки любят не только дети, но и взрослые. А некоторые взрослые даже пишут музыку к разным сказкам. Как назы37

ваются люди, которые сочиняют музыку? Звучит «Вальс цветов»
П.И.Чайковского (фрагмент)
Снова звуков половодье захлестнуло всѐ вокруг,
И кораблики мелодий выплывают из - под рук.
Их волна крутая кружит, но сдержать не может, нет!
В царство сказок, в царство звуков мы плывѐм за ними вслед.
Сегодня мы с вами продолжаем знакомиться с творчеством великого русского композитора П.И. Чайковским. Звучит «Марш» из
балета «Щелкунчик». Я слышу знакомую музыку. Это же марш из
балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. А ещѐ я слышу чьи-то шаги, кто- то пришѐл к нам (воспитатель уходит за занавес и выносит
куклу Щелкунчик)
-Здравствуй Щелкунчик. Мы очень тебе рады. Ты услышал,
что мы знаем твою сказочную историю, которую рассказали Эрнст
Теодор Амадей Гофман в своей книге, а П.И.Чайковский в музыке
и решил прийти к нам? Что ты, хочешь сказать? (кукла шепчет на
ушко м.р.) Ты предлагаешь нам отправиться в путешествие на родину Чайковского? Конечно ж, мы согласны. Нас перенесѐт туда
волшебная сила музыки, вот на этих белоснежных облаках. Звучит
музыка «Вальс цветов» (дети берут в руки бумажное облако и имитируют полѐт, по окончании музыки садятся на стульчики). Воспитатель показывает презентацию «Дом музей П.И.Чайковского в
Воткинске».
Муз. рук-ль: 7 мая в городе Воткинске родился русский композитор П.И.Чайковский, это очень давно, но люди во всѐм мире
знают и любят его до сих пор. В городе Воткинске создан Дом музей П.И.Чайковского. Это дом Чайковского П.И.Чайковский
очень любил природу. « Цветы, музыка, дети - составляют лучшее
украшение жизни»,- писал композитор.
Родители будущего композитора были музыкантами, и в доме
нередко проходили любительские концерты. Вокруг звучали крестьянские песни, как писал позднее сам Чайковский, он «вырос в
глуши, с детства самого раннего проникся неизъяснимой красотой
38

русской народной музыки», что позднее нашло отражение в его
творчестве. Вечерами в голубой гостиной мать играла на рояле
фирмы «Вирт», отец на флейте.
Перед зданием консерватории, поставлен памятник великому
русскому композитору. Он изображѐн сидящим, а его рука застыла
с дирижѐрской палочкой. Вокруг памятника посажены русские берѐзы. «Альбом этот я посвятил моему племяннику Володе, который
страстно любит музыку и обещает быть музыкантом»- писал
П.И.Чайковский. «Не простой он, музыкальный, то весѐлый, то печальный. Сочинѐнный для ребят, много лет тому назад» В детском
альбоме 24 музыкальные пьесы. Это маленькие картинки рассказывают о жизни детей, которые жили давно, не было ещѐ ни радио, ни
электричества, ни телевизора. Люди ездили не в машинах, а на
лошадях и в каретах. Малыши играли не с машинками, а с деревянными лошадками. Девочкам также как и сейчас дарили красивые куклы.
М.р. Закончилось наше путешествие. Дети понравилось вам
оно? Спасибо тебе Щелкунчик. У нас тоже есть для тебя музыкальные подарки. Но вернѐмся к балету «Щелкунчик» И так у детей
весѐлый Новогодний праздник, представьте себе наряженную ѐлку. За окном стужа, метель, летят снежные хлопья, а в комнате, где
собрались дети тепло и уютно.
Ать-два левой, правой,
Вдоль плетней, заборов и оград.
Ать-два левой, правой.
Марширует бравый наш отряд. Дети, кто это так смело марширует возле ѐлки? (дети-оловянные солдатики). Сейчас мальчики
превратятся в солдатиков оловянных ( надевают шапки, берут ружьѐ).
Звучит «Марш оловянных солдатиков» (малыши исполняют
музыкально-двигательный этюд, используя знакомые танцевальные движения).
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Звучит пьеса «Баба-Яга» Музыкальный руководитель: Слышите, в нашу зимнюю сказку прилетел кто? Дети: «Баба – Яга»
дети слушают произведение до конца исполнения.
Музыкальный руководитель: Дети, музыка, какая по характеру? Ласковая или сердитая? Сердитая, даже страшная. А мы не боимся. Мы Б-Я сами прогоним (проводится упражнение «Страшилка», дети подпевают гласные звуки А-О-У-Э-Ы очень громко).
Испугалась Б.Я и улетела в свою избушку. А у нас снова тихо,
светло и сказочно.
Звучит «Новая кукла» П.И.Чайковского
Музыкальный руководитель:
Ах, мама, мама неужели
Куклу скоро привезут
Ах, мама, мама, в самом деле,
Кукла будет скоро тут
Ах, где же куколка моя
Еѐ хочу увидеть я! Нет большего счастья для девочек, получить в подарок новую куклу. Послушаем новое произведение «Новая кукла». Внимательно прослушайте до конца исполнения.
1. Музыка плавная или отрывистая/Радостная или печальная
- Правильно музыка радостная, изящная, лѐгкая, стремительная.
Девочки вот вам новые куклы, покружитесь, покачайте, потанцуйте с куклами, а поможет вам волшебная музыка, она так и
называется «Новая кукла», не стесняйтесь смелее, придумайте свой
красивый танец..
Звучит пьеса «Новая кукла» (девочки исполняют музыкальноритмический этюд с куклами, любуются ими, качают, кружатся,
поднимают вверх, вниз).
М.р. Сегодня мы с вами вспомнили много прекрасных произведений П.И.Чайковского. Пусть эта музыка останется в ваших
сердцах, пусть она звучит, когда вам грустно, когда вам весело.
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Кабанова Светлана Николаевна
ФГКОУ "Кадетский корпус Следственного комитета Российской
Федерации имени Александра Невского"
Родион Раскольников как типичный образ студента
Санкт-Петербурга второй половины 19-го века
Мы знаем, что главный герой романа Ф.М. Достоевскогобывший студент. Родион Раскольников отчислен с юридического
факультета, где учился несколько лет. Случаен ли выбор писателя
в выборе основного занятия своего героя? Нам кажется, что нет.
Студенчество-это будущее страны. И от того, как эти люди живут,
зависит то, что они делают, какие мысли и планы вынашивают. Эта
мысль будет продолжена в романе «Бесы». Федор Михайлович в
реалистической манере представляет нам жизнь типичного студента столицы России, умного, образованного, наделенного чуткой
душой, богатым воображением и добрым сердцем. Но все эти лучшие качества могут быть перечеркнуты и искажены только по причине беспросветной бедности.
Санкт-Петербург времен — Федора Михайловича-это «город
контрастов».
Здесь проживала и царская семья, и высшие чиновники, и разночинцы, и простые люди. Очень быстро росло население, так как
можно было найти работу. Из провинции сюда переезжали мелкие
и разорившиеся дворяне, крестьяне, ремесленники и пр. В середине
19 века в городе проживало порядка 500000 человек, а к началу 20го века уже 1,5 млн. Сложилось деление населения на три основные группы, которые почти не контактировали друг с другом:1)
высшие сословия; 2) интеллигенция (мелкие чиновники, адвокаты,
преподаватели, врачи и т.д.); 3) простолюдины: ремесленники,
бывшие крестьяне, пролетарии.
Можно сделать вывод о том, что город стал не только своеобразным героем романа, но и дал возможность показать изнанку
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жизни всех его слоев и групп. Чередой проходят перед нами картины жизни богатых людей типа Свидригайлова и Лужина, которые
резко контрастируют с жалким существованием самых бедных людей (семья Мармеладовых).
Студенты относились к среднему классу. В университет можно было поступить, закончив лицей или гимназию. Часть студентов
училась за казенный счет, но большинство оплачивали учебу сами
(примерно 100 рублей в год). В одном университете насчитывалось
около 300-600 студентов, находящихся под надзором, так как были
«неблагонадежными» и могли объединяться в антиправительственные кружки. Они обязаны были посещать лекции, соблюдать
правила поведения, одеваться по уставу. Наказания за нарушения
могли быть разными: от выговора до заключения в карцер и отчисления без права поступления в любой университет. При этом они
имели право на «благородство», их ученая степень соответствовала
классным чинам (12 класс). Кроме того, в университетах учились
люди разных национальностей: русские, поляки, сербы, болгары и
т.д. Чаще всего иностранные студенты учились за казенный счет.
Родиону Раскольникову мать присылает 35 рублей, что вполне
достаточно для самых неотложных нужд. В большинстве своем
студенты жили бедно на деньги родителей (примерно 25 рублей в
месяц). На них нужно было арендовать жилье, питаться и одеваться
по форме. Какое жилище можно было найти на эти деньги?
«Каморка его походила более на шкаф, чем на квартиру»таково жилище Родиона Раскольникова, в котором он проводит
большую часть времени. «Это была крошечная клетушка, шагов
шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими,
пыльными и всюду отстававшими от стен обоями, и до того низкая,
что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все
казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». Студенты
Петербурга середины 19-го века арендовали самые дешевые «углы» в «доходных домах», часто в складчину, где в одной комнате
ютились по 4 человека. Аренда самой дешевой квартиры обходи42

лась в 10 р. в месяц. Жилье находили недалеко от места учебы,
чтобы ходить пешком, часто переезжали. В комнатах обстановка
наблюдалась самая убогая: кровать, полки для книг, стол. Многие
даже от товарищей скрывали свое ужасное жилье. Так, мы можем в
романе прочитать: «Мебель соответствовала помещению: было три
старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг, …и, наконец, неуклюжая
большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины
всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях и
служившая постелью Раскольникову. Перед софой стоял маленький столик». Это наглядный пример обычной квартиры бедного
студента того времени. И уже одно это описание заставляет вдумчивого читателя задумываться о том, какие мысли могут родиться в
такой комнатушке, на какие поступки толкнуть они могут даже самого доброго и благородного человека.
На одежду денег у студентов не хватало, поэтому у многих из
формы были только фуражка и тужурка, остальное «рвань» и
«дрянь». Часто носили одну пару сапог по очереди, одну-две шинели на всех. Ф.М. Достоевский именно так изображает быт своего
героя. Тот одет в лохмотья, что отмечают многие персонажи, впервые увидев его. Особенно привлекает всеобщее внимание его шляпа без полей. И это одеяние контрастирует с его примечательной
внешностью и красотой. Этот контраст не может не приводить к
мысли о несправедливости такой жизни, о необходимости что-то
изменить в положении героя.
Чтобы как-то жить, студенты искали работу: репетиторство,
письмоводство, счетоводство и т.д. Мы знаем, что и сам Раскольников, и его друг Разумихин дают частные уроки для того, чтобы
как-то себя обеспечить.
В дешевых трактирах и лавках им отпускали продукты в долг,
кормили и поили (до 10 р. долга). Раскольникову в этом смысле
можно сказать повезло: его подкармливала служанка хозяйки комнаты. Но тем не менее мы все время помним о том, что он голоден.
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Этот голод гонит его на улицы Петербурга, обрекает на обморочное состояние сознания, на бесконечные страдания от осознания
своей беспомощности и отсутствия надежд на будущее. Следствием такой жизни многих студентов было плохое здоровье: болезни
желудка, простуда, чахотка и тиф.
И результатом такого существования становится страшное
преступление, на которое решается Раскольников, чтобы вырваться
из этой нищеты. Не вызывает удивление тот факт, что именно студенчество в будущем станет революционной силой, готовой уничтожить все на своем пути. Можно предположить, что, изменив
условия жизни этих подающих надежды молодых людей, можно
изменить и ход истории, предотвратив разрушение всего светлого,
ввержение страны в хаос и ужас революции.
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Казакова Наталья Александровна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Тревожные расстройства у детей
Тревожные расстройства у детей – это группа аффективных
нарушений, характеризующихся эмоциональным напряжением,
беспокойством, страхами. Тревога является естественной реакцией,
усиливающей концентрацию внимания и активизирующей механизмы борьбы или бегства в ситуации угрозы. При ее усилении
нарушается процесс адаптации, постоянная психофизиологическая
напряженность приводит к истощению. В таких случаях говорят о
тревожном расстройстве. У детей его причинами могут стать:
1.Врожденные факторы.
2.Стиль воспитания.
3.Психотравмирующее событие.
Основной симптом тревоги – стойкое, выраженное беспокойство. Пациенты чувствуют себя эмоционально напряженными,
не могут отвлечься от негативных переживаний и расслабиться.
Повышенная нервозность проявляется раздражительностью, плаксивостью, пугливостью. Характерно вздрагивание при неожиданных резких звуках, изменении освещенности, внезапных прикосновениях. Поведение становится избегающим (ограничительным):
дети отказываются от общения, прогулок, активных игр, путешествий, употребления некоторых продуктов. Среди физических
симптомов тревожных расстройств преобладает беспричинная
усталость и быстрая истощаемость. Больные жалуются на головокружение, слабость, головные и мышечные боли, дискомфортные
ощущения в области живота и груди. Аппетит чаще снижен, но
иногда развивается прожорливость с последующей тошнотой и
рвотой. Нарушения сна включают трудности засыпания, пробуждения среди ночи, кошмары.
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Симптомами фобических расстройств являются устойчивые
страхи. Формируется боязнь ситуаций, которые на самом деле не
представляют угрозы либо могут быть опасны лишь при определенных условиях. Малыши раннего возраста боятся темноты, высоты, разлучения с матерью. У дошкольников активно развивается
воображение, страхи связаны со сказочными или выдуманными
чудовищами – драконами, динозаврами, ожившими скелетами,
зомби, оборотнями. У школьников на первый план выходят социальные фобии – боязнь общения, знакомства, публичного выступления. Подростки испытывают страх потери контроля, смерти, сумасшествия, переживания позора. Тревога после переживания психотравмы характеризуется «флешбеками» – неконтролируемыми
пугающими наплывами воспоминаний, кошмарами по ночам.
Прогноз и профилактика тревожных расстройств. При обсессивно-компульсивном расстройстве тревожность сопровождается формированием навязчивых представлений пугающего характера. Дети мысленно проигрывают негативные варианты развития
событий, испытывая при этом страх. Справиться с эмоциональным
напряжением им отчасти помогают ритуальные действия – компульсии. Наиболее распространенные – частое мытье рук, перебирание края одежды, обкусывание ногтей, хождение по периметру
комнаты. При панических атаках тревога возникает без видимой
причины и мгновенно нарастает, проявляясь вегетативными симптомами. Самочувствие ухудшается – возникает головокружение,
потемнение в глазах, чувство отчужденности собственной личности, нереальности предметов и событий. Вторично формируется
страх очередной панической атаки, избегающее поведение.
Вероятность выздоровления во многом определяется своевременностью начала лечения и готовностью членов семьи помогать
ребенку справляться с эмоциональными проблемами. При раннем
обращении к специалистам прогноз благоприятный. Профилактика
тревожных расстройств основывается на доверительных семейных
отношениях, правильных способах воспитания, базирующихся на
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любви и уважении, без гиперопеки и авторитаризма. Важно проявлять искренность, открытость в общении, делиться собственным
положительным опытом преодоления неуверенности и страхов. В
сложных ситуациях необходимо оказывать поддержку, при неудачах – анализировать полученный опыт, учить ребенка делать выводы.

Конышева Наталья Эдуардовна
МБДОУ №44, г. Сыктывкар (республика Коми)
Технологическая карта изделия из вяленой шерсти.
Мокрое валяние. Пальчиковый театр, «Волк»

1-й шаг.
Приготовим
необходимые материалы.

2-й шаг.
Нарвать шерсть небольшими прядями и разложить на трафарет фигуры
(голова волка), складывая
друг на друга слоями.
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3-й шаг.
Смочить
поверхность
мыльной водой, закрыть
сверху пленкой.

4-й шаг.
Смочить
поверхность
пленки мыльным раствором, начать растирать
поверхность круговыми
движениями
несколько
минут, сначала с одной
стороны, потом перевернуть фигуру и выполнять
те же действия с другой
стороны
5-й шаг.
Достаем фигуру из пленки, растираем руками

6-й шаг.
Извлекаем трафарет из
фигуры.

7-й шаг.
Наполняем фигуру синтепоном.

8-й шаг.
Формируем морду волка.
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9-й шаг.
Приклеиваем глаза.

Костылева Ольга Александровна
г. Абакан Республика Хакасия
Ломаная линия
Цель: Создание социальной ситуации развития посредством
игровой деятельности с математическим содержанием.
Задачи:
Обеспечить условия развития поисковой активности детей (познавательное развитие);
Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения (социально-коммуникативное развитие)
Создать условия для совершенствования представлений о ломаной линии.
Создать условия для составления ломаной линии по предложенным точкам.
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Создать условия для развития сосредоточенности внимания
при выборе ломаных линий, при многообразии различных линий.
Создать условия для самостоятельной деятельности детей
(социально-коммуникативное развитие)
Способствовать развитию навыков взаимодействия друг с другом (социально-коммуникативное развитие);
Организация детских видов деятельности:
1.общение ребенка с взрослым;
2.общение ребенка со сверстниками;
3.игровая деятельность;
Материалы:
«Дорожка» из бумажных полосок в виде ломаной линии
Цветные, простые карандаши, фломастеры, ручки, линейки,
пластилин.
Разрезанные картинки, конверты с заданиями, трубочки, медали, эмблемы-раскраски
Этап
образовательной деятельности
Вводная
часть
(организационный
и
мотивационный
момент).

Организация
рабочего пространства

Деятельность
взрослого

Деятельность детей

психологопедагогические
условия/задачи

«Дорожка» из
бумажных
полосок в виде
ломаной линии

Дети заходят
по дорожке в
виде ломаной
линии
Ответы детей

Условия
для развития
наблюдательности.
Условия
для выражения
детьми
своего
мнения

Основная
часть
Динамическая
пауза

Конверты
с
заданиями
и
разрезанной
картинкой (на
которой изображено месторасположение

Дети, давайте поприветствуем наших
гостей.
Дети, когда вы заходили в группу, заметили, что - ни будь
необычное?
Правильно, в группу
мы зашли по необычной тропинке, а
что вам напоминает
эта «дорожка»?
Дети, я вам сегодня
предлагаю поиграть
в игру «Квест».
Вы знаете, как играть в эту игру?
В каждой игре есть
правила, и мы бу-

Ответы детей.
Дети собирают картинку и определяют месторасположе-

Условия
для побуждения детей к речевой активности
Условия
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в
группе),
следующего
конверта.
Цветные, простые карандаши, фломастеры,
ручки,
линейки, пластилин.
-1 разрезанная
картинка (пазл)
подносы
(розовый
и
жѐлтый) с песком.
1 конверт с
заданием.
Листы бумаги
с
хаотично
расположенными, пронумерованными
точками.
- 2 разрезанная
картинка
в
коробке
«Магнитная
азбука»
2 конверт
с
заданием
«Найди ломаную
линию»
(на листе бумаги нарисованы
разные линии,
нужно обвести
только ломаные линии)
-3 разрезанная
картинка
–
цветные
коробки из материала с кубиками, в уголке
«Для мальчиков».
3 конверт с
заданием,
листы бумаги в

дем придерживаться
этих правил. Когда
вы найдете конверт,
как вы думаете, что
сначала нужно сделать
(выполнить
задание предложенное в конверте, показать
результат
выполненного задания, а затем собрать
картинку до конца и
по ней найти месторасположения следующего конверта).
Дети,
предлагаю
собрать первую картинку.
Дети, вы нашли конверт, что находиться
в этом конверте, как
вы думаете? Что вы
должны сделать в
этом задании?
Дети, что у вас получилось?
Что общего у этих
линий?
Чем они отличаются?
Из чего состоит ломаная линия?
Дети, как вы думаете, что нужно сделать в этом задании?
(если дети затрудняются, воспитатель
с помощью наводящих
вопросов,
направляет детей к
правильным
ответам).
Какие линии, вы
видите на листе бумаги? В этом многообразии линий, какие линии вы должны найти?
Дети, вы догадались,
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ния первого
конверта.
Дети находят
конверт
с
заданиями
Ответы,
предположения
детей
(соединить
точки линиями). Дети,
(каждый
индивидуально)
выполняет свое
задание
и
вешают лист
на
магнитную доску и
отвечают на
вопросы воспитателя.
Дети собирают разрезанную картинку
и
определяют
месторасположения
второго конверта.
Ответы,
предположения
детей
(среди многообразия
линий, найти
ломаную
линию
и
обвести еѐ).
После
выполнения
задания, дети
собирают
разрезанную
картинку и
определяют
месторасположения

для поисковой активности.
Создать
условия
для составления ломаной линии
по
предложенным
точкам.
Создать
условия
для развития сосредоточенности внимания
при
выборе
ломаных
линий, при
многообразии
различных
линий.
Условия
для самостоятельной
деятельности
детей
Условия
для развития взаимодействия
друг с другом
Условия
для взаимодействия
друг с другом

клеточку
с
точкой,
для
написания
графического
диктанта.
- 4 разрезанная
картинка – в
шкафу
с
настольными
играми (между
коробок
с
пазлами)
4 конверт с
заданием,
на
котором изображены человечки, прямая
и ломаная линия.
- 5 разрезанная
картинка
коробка в полоску на шкафу с кубиками
5 конверт с
заданием.
В
конверте лежат
разноцветные
трубочки.

какое будет задание?
(если дети затрудняются, воспитатель
с помощью наводящих
вопросов,
направляет детей к
правильным
ответам).
- От точки влево
провести линию в 2
клетки;
- Вверх 6 клеток;
- Вправо 2 клетки;
- Вниз 2 клетки;
- Вправо 2 клетки;
- Вверх 2 клетки;
- Вправо 2 клетки;
- Вниз 2 клетки;
- Вправо 2 клетки;
- Вверх 2 клетки;
- Вправо 2 клетки;
- Вниз 6 клеток;
- Влево 2 клетки;
Дети, что у вас получилось, на что
похожи ваши ломаные линии.
Дети, посмотрев на
этот рисунок, какое
задание вам предстоит сделать?
(если дети затрудняются, воспитатель
с помощью наводящих
вопросов,
направляет детей к
правильным
ответам).
Дети, как вы думаете, для чего вам
нужны эти трубочки? Как вы их будете
использовать?
Чем можно будет
соединить
между
собой трубочки?
Дети, какая линия у
вас получилась?
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третьего конверта.
Ответы,
предположения
детей
(мы должны
выполнить
графический
диктант)
Дети, внимательно слушая воспитателя. Пишут
графический
диктант
Ответы,
предположения
детей
(мы должны
взявшись за
руки
показать прямую
и ломаную
линию).
После
выполнения
задания, дети
собирают
разрезанную
картинку и
определяют
месторасположения
пятого конверта.
Ответы,
предположения
детей
(мы должны
из этих трубочек
собрать ломаную линию).
Дети
совместно
из
трубочек
собирают
одну
большую, разно-

Завершение занятия

Загадка о молнии.
Медали
с
изображением
молнии.
Эмблемыраскраски
с
изображением
молнии.

Дети, вам понравилась игра? О чем
были задания в этой
игре?
За активное участие
в игре, хочу вручить
вам призы, но для
того чтобы получить
вознаграждение вы
должны
угадать
загадку.
Сверкает, моргает,
Кривые
стрелы
пускает.
А почему загадка
про молнию?
Вручаю вам медали
с
изображением
молнии.
Предлагаю вам раскрасить эмблемы и
сделать
приятные
подарки друзьям и
близким и рассказать, на какую линию похожа молния.

Завершение занятия
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цветную
ломаную
линию.
Ответы детей.
Ответы детей.
Дети отгадывают загадку.
Ответы детей.
Дети
раскрашивают
эмблемы.

Условия
для развития речи,
умения
рассуждать
и
делать
выводы.
Условия
для самостоятельной
деятельности
детей

Кравчук Татьяна Анатольевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №1
"Улыбка, г. Луховицы
Адаптация детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья
Адаптация детей с ограниченными возможностями на сегодняшний день одна из наиболее важных и трудных задач ДОУ.
Рост числа инвалидов, с одной стороны, увеличение внимания к
каждому из них независимо от его физических, психических и интеллектуальных способностей, с другой стороны, – все это предопределяет важность социальной адаптации детей с ограниченными возможностями. Среди многочисленных проблем, с которыми
сталкиваются родители ребенка с ограниченными возможностями,
на первый план выступают две наиболее значимые. Первая и основная – это отношение окружающих к ребенку и к семье в частности. Вторая – это получение доступного и достойного образования
для ребенка.
Воспитывать и обучать ребенка с ОВЗ нужно с самых ранних
лет. Родители детей-инвалидов зачастую ограничивают ребенка в
общении с другими детьми, думая, что в детском саду за ним не
будет должного ухода. Но именно в детстве в человеке закладываются навыки социального общения, которые помогут ему во
взрослой жизни.
Одним из важнейших факторов решения проблем адаптации
малыша с ОВЗ к условиям ДОУ является грамотная и ответственная позиция родителей ребенка, помогающих своему малышу
плавно "влиться" в детский коллектив.
Для обеспечения успешной адаптации ребенка с ОВЗ в ДОУ
необходимо проводить очень большую подготовительную работу
со стороны родителей, необходимо их активное и осознанное участие в решении проблем адаптационного периода. Для этого роди54

тели должны владеть информацией о возможных трудностях адаптации, их причинах, особенностях взаимодействия с ребенком в
адаптационный период, взаимодействия со специалистами ДОУ.
Включение детей с особенностями в развитии в жизнь детского сообщества, гибкое сочетание различных видов и форм занятий,
четкое выстраивание индивидуальных траекторий развития каждого ребенка приводит к более быстрой и легкой адаптации и нормализации детей в детском саду, формированию у них социальных
навыков. Имея возможность общаться с детьми разновозрастной
группы, осваивать нормы поведения и взаимодействия, копировать
и отрабатывать образцы разрешения конфликтов, решения возникающих проблем, дети с особенностями в развитии приобретают
неоценимый социальный опыт, который станет основой их успешной адаптации в социум.
В ДОУ педагоги составляют индивидуальные программы развития по результатам наблюдений за ребенком с ограниченными
возможностями во всех режимных моментах. В этом случае педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны
каждому из участников группы. Педагог лишь создает условия, в
которых ребенок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с другими детьми. Специальные занятия чередуются с общими, обычными для любого детского сада занятиями. Но работу
педагогов отличает особая гибкость, умение предложить детям задание, посильное и интересное каждому, включить ребѐнка в общую деятельность.
По уровню включения ребенка в образовательный процесс в
ДОУ условно обозначают виды инклюзии: точечную, частичную,
полную:
«точечной инклюзией» называется, когда ребенок включается
в коллектив сверстников лишь на праздниках, кратковременно в
играх или на прогулке.
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«Частичная инклюзия» предполагает включение ребенка в режиме половины дня или неполной недели, например, когда ребенок
находится в группе сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, но участвует в занятиях по изобразительной деятельности, физической культуре, музыке и др. вместе с другими детьми.
«Полной инклюзии» — посещение ребенком с ограниченными
возможностями здоровья возрастной группы в режиме полного дня
самостоятельно или с сопровождением.
Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания инклюзивного
сообщества как модели реального социума.
Процесс обучения следует сделать трехступенчатым:
1. Вначале ребенку объясняют, что он должен сделать.
2. Затем при необходимости оказывают ту или иную помощь.
3. Создают ситуацию успеха и поощряют за выполненное задание.
Для того, чтобы помочь ребенку показать себя с лучшей стороны, следует: предлагать ребенку короткие задания, стараясь сделать их более разнообразными, чередовать разнообразные виды
деятельности; начинать и заканчивать каждую серию заданий ситуацией успеха; сочетать новые более трудные задания с уже известными заданиями, более легкими; включать в программу обучения
развитие нескольких навыков, которые способствовали бы дальнейшему развитию какой-нибудь одной из относительно сохранных функций.
В процессе пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном учреждении воспитателю всегда следует помнить, что его действия направленные на
создание психологического комфорта, должны быть обдуманы и
тактичны. Излишняя опека и чрезмерная забота могут лишний раз
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подчеркнуть нестандартность ребенка и развить у него эгоистические установки, а у окружающих детей - снисходительное отношение.
Для создания и укрепления своего социального статуса в новом коллективе ребенку с ограниченными возможностями надо
помочь, предоставив возможность побыть лидером, например, капитаном в спортивных соревнованиях, ответственным за уборку
территории и т.д. Это послужит и его самоутверждению, и признанию со стороны детей.
Предлагается соблюдать следующие обязательные направления коррекционные работы в сфере развития жизненной компетенции для всех категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья:
1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослым, чтобы
попросить помощи.
2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми
в повседневной жизни.
3. Овладение навыками коммуникации.
4. Дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации.
5. Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
Советы родителям:
- побольше общайтесь с педагогами группы об особенностях
вашего ребенка, его нуждах и потребностях;
- старайтесь дома, в выходные, придерживаться основных моментов режима дня детского сада (сон, прием пищи, прогулки и
т.д.). Кроме того, в будние дни лучше, если малыш будет просыпаться за час до того времени, когда вы планируете выходить из
дома;
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- формируйте у ребѐнка культурно-гигиенические навыки:
приучайте мыть руки, ходить в туалет не тогда, когда уже «очень
хочется», а заранее: перед выходом в детский сад, перед прогулкой,
перед сном;
- чтобы в детском саду было меньше проблем с питанием максимально приблизить меню вашего ребенка к меню детского сада.
Если у ребѐнка проблемы с аппетитом стоит поговорить с воспитателем и просить его быть мягким и терпеливым в этом вопросе;
- чтобы избежать проблем в общении со сверстниками, учите
его правильно здороваться с группой детей, предлагать детям свои
игрушки, просить разрешения играть с чужими игрушками. Правильно реагировать на отказ, находя компромиссный вариант.
Приучайте ребенка приносить в детский сад только те игрушки,
которыми он готов поделиться со сверстниками;
- в первое время, когда ребѐнок привыкает к саду и с трудом
расстается с мамой, если есть возможность, пусть первое время ребенка отводят в сад другие взрослые, например папа или бабушка;
- ребѐнок с ОВЗ – особый ребѐнок, он требует больше внимания и заботы, но не стоит лишать его самостоятельности – всѐ делать за него, приучайте к самостоятельности и в будущем ребенку
будет легче приспособиться к взрослой жизни;
- формируйте у ребѐнка положительный настрой к детскому
саду..
Литература
1.Баряева Л.Б. и др. «Родник» - Программа социокультурного
развития детей
(для детей, имеющих нарушения опорнодвигательного аппарата). – СПб., 1997г.
2.Битова А.Л. «Особый ребенок исследование и опыт помощи.
Проблемы интеграции и социализации». Москва, 2000 г.
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Крестникова Ольга Михайловна
МБОУ СОШ №7 г.Алейска Алтайского края
Обучение диалогической речи учащихся в VI классе
При обучении диалогической речи возникают две проблемы:
первая-это чему учить, а вторая заключается в том, как учить. Разумеется, в школе, и особенно в 6 классе, невозможно научить
учащихся всем особенностям диалогической речи. Однако беседа
учащихся по возможности должна быть более жизненной и сохранить основные присущие ей качества. Так, учащиеся должны уметь
правильно начать беседу, употребив одно из наиболее употребительных приветствий. Они должны уметь задать вопрос и ответить
на него как в краткой форме, так и в виде небольшого монологического высказывания.
Шестиклассники должны уметь поддерживать разговор, развивать мысль собеседника и довести диалог до его логического
конца.
Чтобы придать беседе учащегося большую выразительностьи
естественность, полезно включить некоторые фразы, выражающие
отношение собеседника к сказанному, например: very interesting,
with pleasure,I am glad, thank you,I am sorry и т.д.
В методической литературе в основном, два вида упражнений
по развитию навыков диалогической речи: заучивание наизусть и
самостоятельное составление диалогов на тему. Однако этого недостаточно, чтобы научить ребят самостоятельно вести беседу.
Учащиеся не умеют отступать от заученнго образца, а если и пытаются то беседа их получается малоинтересная, однообразная не
имеет начала и конца, роли в диалоге распределяются так: один
ученик обычно задает вопросы, другой только отвечает на них.
В шестых классах я провожу ряд упражнений по развитию
умения вести беседу на предложенные программой темы. В качестве примера по теме « My Pen-Friend»
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Система упражнений включает 5 этапов. Первый этап- учащимся предлагается разучить 2 коротких диалога:
I
Sasha: Hello, Nick
Nick: Hello, Sasha
Sasha:What is this in your hand?
Nick: This is a letter of my pen – friend from England
Sasha : Oh, it is very interesting. Show me this letter . Does he often write to you?
Nick : Yes,he does. He often sends me picture of London and I
send him our Russian
books
Sasha : All right. Thank you. Good-bye.
Nick : Good- bye
II Sasha: How do you do, Nick!
Nick : How do you do, Sasha!
Sasha: Do you want to go to the English – speaking club with me?
Nick: What do you want to do there?
Sasha: Our teacher has many interesting letters and pictures from
English boys and girls
We look at them .And then we may write them letters.
Nick: Oh, I want to have a pen – friend very much. I like English .
Sasha : Let us go.
Nick : All right, with pleasure
На втором этапе учащимся предлагается составить диалоги
пои аналогии с записанным на доске .
Sasha:
Nick:
Sasha: Is this a letter from your pen- friend?...................
Nick : Oh, this is a letter from England,:
Does he often write to you?...........................................
Nick: My pen- friend often writes me about his school…
Sasha : Can you give me his letters?...............
Nick : With pleasure.........
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Sasha:
Учащиеся выьирают приветствие по собственному желанию и
сами придумывают свои предложения и заменяют ими предложения данного образца.
На третьем зтапе учашимся даются упражнения на дополнение предложений :
а)закончить предложения
1) I may show you many pictures of London, because…………
2) My pen- friend wants to know Russian, so……………
3) I have a pen – friend in England, so………………….
4) I like English, so…………………………….
Б) начать предложения
1. when you come to my house
2. so I may show you many pictures of London
3. because I have a pen – friend in England
Учащимся дают большое количество вариантов начало и конца фразы:
1 I have a pen- friend in England, so ….( данный образец)…he
sends me many letters.
I send him pictures of the town .
I write him letters in English
I have many English songs
I have many pictures of England
when you come to my house(данный образец)
I have many English songs and I may show you them……
I have many pictures of London and I may give you them
I may show you many interesting English books………
I may give you English songs and pictures ……
На четвертом этапе учащимся предлагается задание такого типа : « как бы вы реагировали, если бы вам, сказали что……
I get many letters from my pen- friend
I have many pictures of England
I know many English songs
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This is a letter from my pen – friend
В заключении, на пятом этапе, учащимся предлагается побеседовать в парах на следующую тему : « Вы видите у товарища
письмо. О чем вы будете разговаривать?»
Привожу для примера один диалог учащегося:
-Good afternoon, Nina!
-Good afternoon, Olga!
-What is this on your desk?
- This is a letter from my pen- friend
-Where does your pen- fried live?
- She lives [n London
- Does she often write to you?
-Yes, she does. She sends me books, songs and pictures
- Oh, how interesting. I want to have a pen – friend too
- Come to my house . I may give you my address
I shall show you some pictures and letters
-Thank you. Good – by-Good-bye
За 40 минут все учащиеся успевают побеседовать на заданную
тему.

Литвиненко Наталья Валерьевна
МБДОУ №31 "Колокольчик" ЗАТО Железногорск п. Подгорный
Тренинговые занятия для профессионального
развития педагогического персонала организации
Психологическое просвещение педагогов – одно из направлений профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОО.
Основная моя задача в этом направлении содействовать формированию психологической компетентности педагогического персонала в ДОО. В связи с этим у меня возник вопрос об эффективности
применения традиционных форм и методов в организации профес62

сионального развития педагогов. Традиционные формы и методы,
такие как лекции, семинары, подбор литературы, в силу различных
причин являются недостаточно эффективными. Для меня необходимо было создать такие условия, чтобы передаваемые знания могли быть активно включены в процесс профессионального развития
каждого педагога. А это возможно только в процессе практической
деятельности, то есть знание должно выступать в качестве ответа
на реально существующий и осознанный запрос персонала организации. Поэтому эффективной формой организации психологического просвещения педагогов ДОО стали тренинговые занятия.
Тренинговые занятия относится к продуктивным, исследовательским, требующим активного участия самого педагога формам
повышения образования, помогают существенно изменить отношение педагогов к своей профессиональной деятельности, с их помощью развивается самосознание педагога.
Тренинговые занятия позволяют создать условия для самореализации педагога, развития его ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, организаторских, исследовательских,
проектировочных, конструктивных.
Для реализации задачи содействовать формированию психологической компетентности педагогического персонала в ДОО, мною
были разработаны, и организованы тренинговые занятия, направленные на предотвращение у педагогов ситуаций, вызывающих
стрессы, психологическое напряжение, неблагополучие в личностном развитии, а также на разработку рекомендаций по улучшению
социально-профессиональных условий и повышению психологической невосприимчивости к факторам, вызывающим психологическое напряжение: «Профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов», «Командообразование как процесс успешного
построения эффективной команды», «Педагогическое общение»,
«Способы педагогического общения», «Способы саморегуляции»,
«Секреты невербального общения». Тематика тренинговых занятий строится исходя, из запросов персонала ДОО и связана с зада63

чами годового плана. В ходе проведения тренинговых занятий
предусматривается возможность обсуждения различных точек зрения, дискуссии, создание и решение проблемных ситуаций педагогами, которые в конечном итоге позволяют вырабатывать единую
позицию по рассматриваемому вопросу. Проведение не скучных
лекций, а интересных практических тренингов способствует усвоению основ педагогики и психологии, теории, пониманию их места
в педагогическом процессе. В ситуации тренинга происходит не
только снятие психологического барьера, но и личностный рост
педагога, появляется умение слушать и слышать, работать в команде – брать ответственность за общее дело, доверять себе и другому.
На основе этих знаний можно успешно сотрудничать с детьми
и родителями, создать теплую, дружескую обстановку в педагогическом коллективе, что поможет повысить качество воспитательнообразовательного процесса.
Тренинг как любой вид обучения имеет свои преимущества и
недостатки. Преимущества: овладение конкретными профессиональными компетенциями за короткое время, возможность применения в работе полученных знаний и навыков сразу после тренинга, повышение мотивации персонала, сплочение коллектива. К недостаткам можно отнести: необходимость составления качественной и продуманной программы тренинга, а также посттренинговое
сопровождение.
Учитывая все плюсы тренинговых занятий, как способа профессионального развития педагогов, можно предположить, что
данный вид обучения персонала будет высокоэффективным. Кроме
того, он позволит не просто формировать и развивать необходимые
профессиональные компетенции персонала, а еще и формировать
психологическую культуру, ориентированную на желаемые ценности организации.
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Логинова Елена Петровна
МАДОУ "Детский сад №3 "Дюймовочка"
г. Зарайск Московская область
Что такое подготовка к школе
Как известно, общее развитие ребѐнка зависит от условий
жизни и воспитания. Психика дошкольника в целом отличается
повышенной восприимчивости к обучающему воздействию со стороны взрослых. Благодаря этому, он легко усваивает речь, передаваемые ему знания об окружающей действительности и эмоциональное отношение к явлениям природы и жизни людей.
В условиях общественного воспитания у детей формируется
целостная картина мира. Словарный запас увеличивается настолько, что ребѐнок может легко объясниться по вопросам обыденной
жизни. Активный словарь позволят называть предметы, действия,
признаки. Дошкольник различает цвета, форму, величину предметов и их положение в пространстве, соотносит предметы по величине, при сравнении целого и части, понимает их разницу. Он может изобразить простейшие формы и раскрасить их в заданный
цвет. В соответствии с программой детского сада дети овладевают
и другими интеллектуальными умениями: выделяют из группы
слов слова, называющие предметы, живые существа и явления;
группируют животных по существенным признакам, определяют
тему рисунка, главную мысль текста, выделяя в рассказе основные
логические части, приобретают навык переноса усвоенных знаний
в знакомую или новую ситуацию. Сравнивая, группируя существенные признаки, ребѐнок расширяет свои знания о предметах
ближайшего окружения. Дошкольник располагает определѐнным
багажом обобщѐнных представлений о сезонных изменениях в живой и неживой природе, о труде людей, знает правила поведения в
природе.
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В дошкольном возрасте ребѐнок хорошо понимает, что рисунок или картина отражает действительность, поэтому он пытается
соотнести рисунок с окружающим миром. Рассматривая картину,
ребѐнок уже воспринимает палитру в еѐ истинном назначении. Он
умеет правильно оценивать изображение.
Дошкольный возраст – период интенсивного развития памяти,
которая является ведущим познавательным процессом. Ребѐнок
повторяет то, что надо запомнить, старается осмыслить запоминаемое в заданной последовательности. Также он владеет навыками
связной речи – монологической и диалогической. Умеет составлять
рассказы по картинкам или придумывать небольшие сказки, составлять рассказ из личного опыта.
Любознательность ребѐнка и чуткое, внимательное отношение
взрослого, основанное на понимание возрастных возможностей
детей, помогут в период раннего и дошкольного детства заложить
хорошие основы для плодотворной учѐбы в школе.

Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга
Конспект урока в 7 классе по формированию
функциональной грамотности
Проблема: Почему одноклеточные животные, несмотря на
примитивное строение, широко распространены и многочисленны
на Земле?
Оборудование: Презентация: « Особенности организации одноклеточных, их классификация», видеофильм ―Одноклеточные‖,
слайды на экране эвглены, амебы, споровиков. Ноутбук, программа
по биологии для компьютера, слайды с портретами философов,
ученых. Магнитофон, кассета с музыкой природы. Раздаточный
материал: горные породы – результат деятельности простейших.
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На каждую парту: тексты из учебника, листок самоконтроля, тексты с домашним заданием, старшеклассники для организации и
проведения урока с применением технологии «коллективновзаимного обучения».
Этапы урока:
1. Целеполагание – 5 минут.
2. Планирование – 2 минуты.
3. Принятие решения – 3 минуты
4. Выполнение заданий – 25 минут.
5. Оценка результатов – 5 минут.
6. Рефлексия – 5 минут.
Ход урока
1. Целеполагание.
- Учитель: - Всем присутствующим на уроке. ―Я знаю, что я
ничего не знаю‖,- именно так сказал в конце своей жизни один из
умнейших людей древности. (слайд с изображением Сократа, 5 век
до н.э.). Да и сейчас с этим философом согласятся многие современные ученые, исследователи. Потому что, чем больше человек
узнает, тем дальше отодвигается предел познания. Но необозримость мирового пространства, как и бесконечность глубины материи, продолжают будоражить пытливый ум человека своими загадками с самых древних времен пытливого ума.
- И, пожалуй (продолжает один из учеников), самая большая
загадка – это тайна жизни! Она всюду: и в синеве неба, и в темноте
ущелий, и в траве, у наших ног (слайды природы на экране под музыку Вмвальди).
II. Планирование
- Учитель: И так, нам предстоит исследовать необычный новый биологический объект. Как вы думаете, что это за объект?
(ученики высказывают свои предположения).
Учитель: - Конечно – это Простейшие. Ребята, оказывается,
существует наука, которая изучает эти живые организмы. Давайте
обратим внимание на экран и назовем эту науку. – Правильно, это
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протистология. Давайте запишем определение в тетрадь (определение термина записывают в тетрадь). Протистология – это
наука, изучающая одноклеточные организмы.
Учитель: - Что же это за организмы, о которых нам дает сведения наука протистология?
Ученики: - Ученики высказывают свои предположения, а учитель подводит к основному понятию: Простейшие)
2-й старший ученик: - Всю жизнь Простейшие изучал известный зоолог Э. Геккель (портрет на слайде на экране)
3-й старший ученик: - С тех пор, как в XVII веке голландский ткач Антоний ван Левенчук (слайд с портретом и его деятельности) особенно тщательно отшлифовал линзу для рассматривания
ткани и посмотрел через нее на каплю воды, началось изучение нового мира организмов, которые находятся на стадии одной клетки.
III. Принятие решения
Учитель обращается к учащимся класса: - Поэтому организмы, которые находятся на стадии одной клетки, получили какое
название?
Ученики: (Высказывают свои предположения)
Учитель: - Да, ребята, это «Одноклеточные или Простейшие». В своей системе живой природы Э.Геккель (портрет на слайде) выделял 3 царства: Простейшие, Растения и Животные. А
сколько нам с вами известно царств? (Учащиеся высказывают свои
предположения).
Учитель: - В наше время Простейших не считают единым
царством. Мы уже рассматривали в 6 классе одноклеточные формы
растений – Водоросли и Грибы (слайды на экране). Это Простейшие или нет?
Ученики: - Ученики высказывают свои предположения.
Учитель: - А теперь посмотрите на эти существа (слайды на
экране «Простейшие Животные»). К какому царству отнесем эти с
существа?
Ученики: - Высказывают свои предположения.
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Учитель: - Да, ребята, это Простейшие, но эти малые одноклеточные существа, как и мы с вами, именуемые Простейшими,
относятся не к царству Растений, а к царству Животных.
Учитель: - В связи со всем сказанным, какая стоит перед
нами проблема?
Ученики: (ученики стараются сформулировать проблему)
Учитель: - Да ребята, перед нами одна проблема. Выяснить
каких простейших и почему их относят к царству Животные.
Для этого мы должны с вами выяснить (на слайде на экране):
1.Особенности строения и организации одноклеточных
простейших, их значение.
2. Доказать, что представленные на слайде презентации и
на рисунках учебника 3-12 на с.12-20 Простейшие относятся не
к царству Растений, а к царству Животные.
Учитель: - Вы согласны со мной? Каким путем мы можем
решить проблему? Что должны для этого выполнить?
Ученики: - Ученики предлагают.
Учитель: - Открывает на слайде план-схему решения проблемы:
1.Выполнить задание №1-5.
IV. Выполнение заданий
Учитель: - Таким образом, у меня на слайде, а у вас в информационном листке, указан маршрут наших с вами действий и решения проблемы: «Почему одноклеточные, несмотря на примитивное строение относят к царству Животные и почему они широко
распространены и многочисленны на Земле?» через выполнение
заданий № 1-5
- Для этого мы разделились на три группы, в которых выбран
старший или руководитель. Для контроля работы групп нам помогают старшеклассники, их трое, они же члены жюри. Вы в группах
будете работать,
заполнять информационные листки самоконтроля всей группой, занося свои результаты исследования на
каждом этапе, а в тетрадь каждый ученик будет заносить свои ре69

зультаты. Старший группы, по истечению отведенного времени,
заполнив с вашей помощью листок с ответами, представляет жюри
эти результаты, а помощники, их трое, будут помогать мне проверять ваши работы и подводить итоги ваших исследований.
Старшеклассники: - И так, по электронной почте поступило
задание № 1, где указан вопрос: «Какой характерный признак отличает большинство животных от растений?» Для того, чтобы выполнить задание № 1, используйте текст, который у Вас на листочках и на экране. Для этого чертим в тетрадях и заполняем
табличку, озаглавив эту табличку : «Отличительные признаки животных от растений» (на слайде экрана), а старший группы, с вашей помощью заполнит информационную карту № 1. На выполнение этого задания – 5 минут.
(Выполнение тестового задания, заполняют табличку № 1:
«Отличительные признаки животных от растений»».
1

2

3

4

5

ЗАДАНИЕ № 1 трем группам. На каждый вопрос найдите
правильный ответ и запишите его буквенное обозначение А, Б, В, Г
в таблицу.
1.Какой характерный признак отличает большинство животных от растений?
 А)способы размножения
 Б)ограниченный рост
 В)способность к фотосинтезу.
2.По способу питания животные являются:
 А)автотрофами
 Б)гетеротрофами
3.Для питания животные организмы:
 А)используют готовые органические вещества
 Б)образуют органические вещества на свету
 В)поглощают углекислый газ
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Г)поглощают воду из окружающей среды.
4. В чем сходство животных с растениями?
 А)питание органическими веществами.
 Б)наличие двусторонней симметрии тела.
 В)клеточное строение.
5. В какую систематическую категорию входят сходные
виды:
 А)отряд.
 Б)класс.
 В)семейство.
 Г)род.
Критерии : ―5‖- без ошибок ―4‖- 1 ошибка ―3‖- 2 ошибки
―2‖ - более 3 Оценка :5,4,3,2
- После выполнения задания старший группы относит листок
жюри, а все в тетрадях проверяют правильность задания по ключу
по слайду на экране и проводят самооценку.
2 старший ученик, обращаясь к классу. Выполняете задание № 2 –10 минут.Для этого: 1.Прочитать параграф 3и 4.
2.Найти в параграфе 3 и 4 основные признаки, характерные
для Простейших и вписать их всем в таблицу тетради, а старшим в
группе листка с 9 пунктами. Работа с понятиями по тексту учебника на с.12-20 по теме ―Общая характеристика‖.
Учащиеся: Для этого все учащиеся, используя текст параграфа 3 и 4 на с.12-20 заполняют таблицу «Общие признаки Простейших».
ЗАДАНИЕ № 2. «Общие признаки Простейших» (работа с
понятиями). Используя материал п.3 и 4, укажи название термина. Каждой группе 10 минут.
Термин

Понятие

?

Наука о животных, один из разделов биологии

?

Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами.
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?

Специфический признак характерный только животным.

?

Животные с симметрично расположенными парными органами называются двусторонне симметричными, а симметрия их тела – двусторонней. У животных ведущих сидячий образ жизни – лучевая (радиальная)
симметрия.

?

У животных ведущих сидячий образ жизни – лучевая (радиальная) симметрия.

?

Простейшие с семью самостоятельными типами

?

Совокупность одноклеточных особей, ведущих совместный образ жизни

?

Простейшие, обладающие растительным типом питания

?

При изменении условий простейшие могут образовывать защитную
оболочку

Далее после выполнения задания. Старший группы, сдает
экспертам наработки группы.
Учитель: - Проверьте свои таблицы в тетрадях ―Общая характеристика царства Животные‖.
Термин

Понятие

Зоология

Наука о животных, один из разделов биологии

Гетеротрофы

Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами.

Ограниченный рост

Специфический признак характерный только животным.

Двусторонняя симметрия тела

Животные с симметрично расположенными парными
органами называются двусторонне симметричными, а
симметрия их тела – двусторонней. У животных ведущих
сидячий образ жизни – лучевая (радиальная) симметрия.

Радиальная
или
лучевая симметрия
тела

У животных ведущих сидячий образ жизни – лучевая (радиальная) симметрия.

Подцарство

Простейшие с семью самостоятельными типами

Колониальные

Совокупность одноклеточных особей, ведущих совмест-
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формы

ный образ жизни

Фототрофы

Простейшие, обладающие растительным типом питания

Циста

При изменении условий простейшие могут образовывать
защитную оболочку

Учитель: - Сопоставив ответы на слайде со своими ответами,
поставьте себе оценку в листе самоконтроля, а помощникам, проверив результаты трех групп, выставить баллы на доске каждой
группе.
3-й Саршеклассник: - Разделитесь по парам в каждой группе. Старшие в группе подходят к столу у доски. У вас на столах
лежит карточки с заданием №3.
ЗАДАНИЕ № 3. (работа в парах и у доски старший группы)
―Собери картинку‖
Работа в парах по информационным листкам № 1 , а у доски
выполняют старшие каждой команды. На одной стороне каждой
карточки написаны систематические категории. Каждая карточка с
изображением животного должна быть помещена в группу, согласно классификации, изображенной на карточке.
На одной стороне каждой карточки написаны систематические
категории.
Используя знания по систематике, разложите предложенные
карточки в логической последовательности.
Проверьте себя: после выполнения задания, переверните карточки, если правильно выполнено задание, то на обратной стороне
соединенных карточек вы прочитаете название животного, с которым вам предстоит познакомиться на сегодняшнем уроке.
Поставьте себе отметки в 1 колонке листа самоконтроля.
Затем 1-й помощник: - А теперь приготовили информационные листки №2, которые у Вас также на парте. Они предназначены
для работы по теме: «Строение. Движение. Питание. Выделение.
Дыхание. Размножение. Значение Простейших из царства Животные»
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Учитель: - Название "Простейшие" происходит от греческого
слова "protos", что означает в переводе "первый". В современной
систематике выделяют несколько типов простейших из царства
Животные. Откройте учебники, найдите параграфы 3 и 4. Просмотрите эти параграфы. У вас в параграфах жирным шрифтом выделены эти типы. Определите названия этих типов. Через 1 минуту,
старшие групп должны нам ответить.
Учитель: Да ребята это Корненожки. Радиолярии. Солнечники.
Споровики. Жгутиконосцы. Задание 3-м группам. Используя
текст параграфов 3 и 4 учебника «Биология 7 класс», на с.12-18,
составить текст в тетрадях, а старшему по группе представить
текст, состоящий из 5 предложений в информационном листке.
Задание № 3.
Группа № 1 «Строение простейших».
Группа №2. «Движение. Питание. Выделение. Дыхание. Размножение.»
Группа № 3 «Значение Простейших»
Старший в группе, полученную и добытую информацию через 10 минут сдает экспертной группе, а сам зачитывает из тетради
результаты исследования.
В процессе чтения текста и выполнения задания № 3 для 3-х
групп: «Среда обитания. Движение. Питание. Выделение. Дыхание.
Размножение. Значение простейших. Старшие ребята включают
приглушенную музыку. После отведенного времени для чтения
текста
Учитель: - Давайте заслушаем старших в группе ваши результаты исследования. И оставьте себе оценки в колонке листа самоконтроля.
Старшие по группам: - Зачитывают результаты исследования. Затем сдают листки членам жюри для оценки. Поставьте себе отметки в 1 колонке листа самоконтроля.
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Учитель: - А сейчас настало время ответить на нашу проблему в виде вывода, который запишем в тетради. Зачитывает текст, а
учащиеся записывают в тетрадях.
Вывод.
1. Изучение мира простейших принесет еще не мало сюрпризов в познании природы, но главное понятно уже теперь - в этом
мире есть начало всего, что было в последствии развито и усовершенствовано - клетка.
2. Широкое распространение Простейших свидетельствует о
том, что эта группа простейших сформировало в последствии целое
Царство Животных, которое находится в состоянии биологического прогресса.
3.Процветание одноклеточных простейших Животных обусловлено как приспособлениями в строении, питании, выделении,
размножении, так и приспособлениями к разнообразным условиям
среды: водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной.
4. В эволюции, у одноклеточных простейших Животных, появилось ряд ароморфозов: увеличение числа органоидов движения
(реснички), усложнение ядерного аппарата в виде ДНК и РНК.
Учитель: - А сейчас ответим на проблему в виде вывода, который запишем в тетради. Зачитывает текст, а учащиеся записывают в тетрадях.
V. Оценка результатов
1.Задание № 4.
Учитель: - А сейчас выявим вашу функциональную грамотность. Внимание на экран:
- Видиозагадка: « Почему инфузории находятся рядом с водорослями?».
- Поставьте себе оценку в листе самоконтроля.
2.Задание № 5
Учитель: - ―Третий лишний‖. Найдите в предложенном перечне понятий лишнее и обоснуйте выбор:
• Споровики, саркодовые, жгутиковые.
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• Псевдоподии, жгутики, светочувствительный глазок.
• Ядро, циста, цитоплазма.
- Поставьте себе оценку в листе самоконтроля
3. Учитель: - Задание на дом.
1. Знать материал п.3 и 4.
2.Рассмотрите и зарисуйте рисунок 3 под А на с.13 и 8 Эвглена и Хлимидомонада на с. 13 из учебника, укажите название
органоидов, обозначенных на рисунке у корненожки (без раковины) и эвглены и хламидомонады. Внизу рисунка Корненожки,
Эвглены и Хламидомонады, выберите из текста учебника какова их
роль в процессе жизнедеятельности.
3. В Крыму вдоль северных склонов гор имеются мощные залежи известковых пород. Ученые - палеонтологи утверждают, что
они имеют органическое происхождение и на их месте в прошлом
находилось дно древнего моря. Используя данный текст, а также
информационный текст из Интернета, можете выполнить сообщение.
4. Во время военных действий на Кавказе в XIX веке, укрепляя
крепость Адлер, окруженную болотами, за пять лет вымер весь
гарнизон русских солдат численностью в 922 человека. Убитых
горцами среди них почти не было. Причина гибели гарнизона иная.
Как вы думаете какая? Используя данный текст, текст учебника п.3
и 4, обоснуйте этот исторический эпизод.
VI. Рефлексия
1.Старшие ученики-помощники раздают листки для заполнения ответной реакции учащихся на урок:
 КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, ХОРОШО ЛИ ТЫ УСВОИЛ
УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ?
 КАКИЕ ВОПРОСЫ (МОМЕНТЫ УРОКА) УДАЛОСЬ ЗАПОМНИТЬ БЫСТРО И ПОЧЕМУ?
 КАКОЙ МОМЕНТ УРОКА ТЕБЕ ПОКАЗАЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМ, ЗАНИМАТЕЛЬНЫМ?
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2. Во время выполнения задания по выявлению функциональной грамотности, объявления и записи домашнего задания учащимся, учащиеся – жюри, проходят по классу и собирают листки
самооценки. Затем подводят итоги и выставляют баллы на доске
каждой группе, а после заполнения отзыва на урок учащимися
класса, объявляют результаты работы групп, победителя среди
старших команд и выдают грамоты.
3.Поставьте себе оценку в листке самоконтроля
Ресурсное обеспечение:
1. Н.Л. Галеева ―Сто приемов для учебного успеха ученика на
уроках биологии‖ М. 2006
2. В.В. Ксенофонтова, В.В. Евстафьев. Зоология. учебный
центр ―Московский Лицей‖ М.2018 год
3. В.В.Латюшин, В.А. Шапкин ―Биология. Животные.7 класс
‖Учебник. М. DРOФА.2018-304
4. Пасечник В.В.«Биология.5-11 классы – 3 издание, стереотип – М. : Дрофа, 2014. –141 с.
5. Макин В.П. «Достижение метапредметных результатов на
уроках биологии с использованием УМК линии В.В. Пасечника»
/Достижение метапредметных результатов на уроках дисциплин
естественно-научного цикла/. Сборник городской научнопрактической конференции. СПб. 2015. с.102-105.
6. Мишакова В.Н. Организация работы с текстом на уроках
биологии в условиях внедрения ФГОС /В.Н. Мишакова // Биология
в школе : научно-методический журнал. - 2015. - № 1. - С. 12 - 19.
7. Макин В.П. /Из опыта работы по применению педагогических технологий «Коллективно-взаимного обучения на уроках
биологии» /Красноярск. Октябрь 2019 год. Часть 4.с.105-110.
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Приложение №1.
Характеристика уровневых показателей функциональной
грамотности ученика.
Этапы

Критерии

Уровни
низкий

средний

высокий

I. Целепологание

Осознание
учеником
потребности и способности к
самореализации.
Возникновение
учебнопознавательного
интереса
Владение
приемами
самостоятельной
работы
Выделение
алгоритма в
наборе
понятий,
терминов.
Осмысление терминов, понятий,
общеучебных
умений и
навыков.

Предъявляемое
требование осознается лишь частично. Включаясь в работу, ученик быстро отвлекается или ведет
себя хаотично, не
знает, что именно
надо делать. Может
принимать
лишь простейшие
(не предполагающих промежуточных целей) требования.

Принятая познавательная
цель сохраняется при выполнении
учебных действий и регулирует
весь
процесс
их
выполнения;
четко выполняется требование
познавательной задачи.

Самостоятельно формулирует новые познавательные цели
без какой-либо
стимуляции
извне;
цели
выходят за пределы требований программы. По собственной инициативе выдвигает содержательные гипотезы, учебная
деятельность
приобретает
форму активного исследования, активность
направлена на
содержание
способов действия и их применение в различных условиях.

II. Планирование

Способность ориентироваться
в
условиях
задачи.
Выделение
алгоритма

Ученик действует
путем "проб и
ошибок" при решении задач; нередко затрудняется в постановке
вопросов к любому заданию. По-

Этому ученику
часто требуется
опора на реальные предметы для построения
замысла; находит
общий прин-

Процесс решения представленной задачи у
такого ученика
делятся четко
на исследовательскую
и
исполнитель-
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поиска
необходимой
информации

строение замысла
отсутствует. Все
это указывает на
манипулятивный
способ планирования.

цип решения и
соответствующий ему оптимальный способ действия с
помощью учителя.

скую
стадии.
Реализация
замысла
осуществляется
детьми практически безошибочно. Этому
способствуют
предварительные
поиски
условий
построения оптимального способа, которые
завершаются
выделением
принципа
и
нахождением
способа
построения рациональной
последовательности кодов.

III.
Принятие решения

Выбор оптимального
варианта
для решения поставленной
задачи.
Анализ
планов
деятельности.

Ученик выделяет
чисто
внешние,
несущественные
признаки в условиях задачи, что
свидетельствует о
непонимании
содержания задачи; не умеет рассуждать и действовать логично;
трудно
найти
самостоятельно
даже эмпирический способ решения задач, что
свидетельствует о
наличии
лишь
зачатков элементарного анализа.

Ученик не может сразу самостоятельно
найти принцип
решения задачи. Для этого
ему требуется
либо наводящий
вопрос
учителя,
направляющий
на поиск не
любого, а оптимального
способа решения. Либо изменения способа решения в
очередной однотипной задачи.

Ученик самостоятельно (без
вспомогательных вопросовподсказок)
–
находит принцип
решения
представленной
задачи и действует в соответствии с этим
принципом.
Поисковоисследовательская активность
у такого учащегося протекает
преимущественно в умственном
плане.

IV.

Умение

Ученик не спосо-

Ученик не про-

Позиция

Вы-
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уче-

полнение

самостоятельно работать
с
текстом,
рисунком,
схемой,
графиком,
составлять
опорный
конспект;
усваивать
образцы
общих способов действий.

бен
выполнять
учебные действия
как таковые, а
лишь может овладеть
способами
его применения
по образцу.

сто принимает
задачу, но и
сам отыскивает
средства
ее
выполнения
(имеет
место
большая степень самостоятельности)

ника характеризуется готовностью включиться в нестандартную
учебную ситуацию,
поиска
новых средств
для ее решения.

V.
Оценка
результатов

Самооценка достигнутых общеучебных
умений и
навыков;
самоанализ.

Ученик не умеет,
не пытается, и не
испытывает
потребности в оценки своих действий
ни самостоятельно, ни даже по
просьбе учителя.

Свободно
и
аргументировано оценивает
уже решенные
им задачи; пытается оценить
свои возможности в решении
новых
задач.

Приступая
к
решению новой
задачи, может
самостоятельно
оценить
свои
возможности в
ее
решении,
учитывая возможные изменение известных ему способов действия.

На таких уроках, как сами ребята, так и учителя могут с помощью карт самоконтроля определить свой уровень владения интеллектуальными, организационными и коммуникативными навыками, обозначая, таким образом; свои преимущества и недостатки как
истинных субъектов учебного процесса. Тогда выстроив график,
станет понятно: ―Какие промахи и неудачи в учебном процессе,
можно исправить с помощью тренировочных упражнений‖.
Приложение №2. Лист самоконтроля ученика 7 ―А‖ класса
Ф.И._____________________________
О 1 этап урока
ц
Е
Н Зада- ЗадаК ние
ние

2 этап урока
Задание

Задание

Задание
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Домашнее задание
Работа
с учеб-

Работа

№
1

№
2

№
3

№
4

А

№1

№2

№3

№4

№5

ником

в
тетради

5
4
3
2

В результате подобной самодиагностики выявляются ―западающие‖ и недостаточно сформированные учебные навыки и умения
на каждом этапе формирования функциональной грамотности.
Для учителя эта информация является основной для проектирования разноуровневых индивидуальных домашних заданий для
обеспечения адекватных форм подачи нового материала, для выбора формы вопросов и заданий при отработке и усвоении учебного
материала.
Для учеников такой самоанализ является основой для осознанной работы по преодолению учебных неудач, для повышения
уровня учебного успеха.

Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ № 176 Калининского района Санкт-Петербурга
Формирование стратегии смыслового
чтения на уроках биологии
За последние годы статус чтения, его роль, отношение к нему
в российском обществе, как и во многих странах мира, сильно изменился. Образовательные стандарты нового поколения заставляют нас по-новому взглянуть на самоопределение значения слова
«чтение» [1].
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Чтение следует рассматривать как качество человека, которое
должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения [5].
В современном обществе умение школьников читать при изучении биологии, не должно сводиться лишь к овладению техникой
чтения.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлечѐнную информацию.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной
деятельности [4]. Ведь для того, чтобы чтение было смысловым,
учащимся необходимо точно и полно понимать смысл биологического текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, то есть, осуществлять познавательную деятельность и
функциональную грамотность. Смысловое чтение по биологии отличается от любого другого чтения тем, что при чтении биологического текста, происходят процессы постижения учеником ценностно-смыслового понимания текста, т. е. осуществляется процесс его
интерпретации смысла в образ.
Научить современных школьников вдумчиво читать, извлекать
из прочитанного нужную информацию, представлять и составлять
образ, соотносить его с имеющимися знаниями, интерпретировать
и переводить эти знания в функциональную грамотность - важные
задачи современного обучения биологии [2]. Немаловажную роль
в данном процессе имеет не только биология, как сам предмет.
«Стратегии смыслового чтения в биологии — различные комбинации приемов для применения знаний в жизни» [1].
Многолетний опыт работы в школе показывает, что при выполнении самостоятельной работы, тестов разного уровня, обучающиеся допускают смысловые ошибки, по причине непонимания
формулировки задания. Проще говоря, «дети не понимают смысл
вопросов, заданий» [3] . Поэтому на уроках биологии систематически проводится работа по анализу текстового материала: вопросов,
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заданий, инструкций, которые имеются в современных учебниках.
Необходимо отметить, что тексты вопросов, заданий, инструкций
лабораторных и практических работ, в учебниках линии В. В. Пасечника, предусматривают эту работу учителя не только на уроках,
но и дома. Работа по формированию смыслового чтения, облегчена
учителю тем, что каждый параграф учебника, имеет вопросы и задания не только в конце текста, но и в начале его, что дает целевое
смысловое восприятие текста. Вопросы и задания в каждом параграфе нацеливают ученика погружение в содержание текста. Что
подвигает ученика на развитие умения вчитываться в задание,
находить ключевые слова в формулировке вопроса, задания. Так
для нахождения ответа на поставленные вопросы, показываю и учу
детей как сам вопрос переводить в алгоритм действий [5].
1.Отвечать на вопрос, который мы читаем с лева на право,
строго по вопросу.
2.Формулировать ответ, по словам вопроса строго справа на
лево, и записывать каждое слово ответа.
3. Если ученик не знает слова, которое он должен вставить в
свой ответ, он сможет обратиться к тексту учебника или, предложенному учителем, тексту на уроке.
Отображая порядок выполнения задания или инструкции с использованием такого алгоритма, учащиеся правильно и грамотно
формулируют ответы на поставленные вопросы.
Работа по формированию навыков смыслового чтения может
не ограничиваться только ответом на вопросы на уроке при помощи такого алгоритма. Если ученик, самостоятельно работает с текстом на уроке, в этом случае он может сопоставить свою работу с
работой других обучающихся. При этом учитель может применять
работу в парах, методику коллективно-взаимного обучения, которую я разработал и использую в своей работе при формировании
смыслового чтения. Кроме того, УМК
линии В.В. Пасечника
предусматривает формирование смыслового чтения, потому что
дидактический аппарат способствует этому. Далее, при работе уче83

ника в тетради, происходит фиксация ответов на вопросы тестов,
записывая ответ фрагментом текста или цитатой; ответить на вопрос теста рисунком по тексту, используя цветные карандаши. При
этом, такие приемы работы на уроках биологии дают возможность
ребенку перенести смысл текста в образы, которые они отображают в рисунках. Здесь смысловое чтение переходит в функциональную грамотность.
Таким образом, все эти приемы, которые я использую в своей
работе, во многом способствует формированию навыков смыслового чтения. Поскольку на уроках биологии целенаправленно ведется работа по овладению учеником ключевыми понятиями, каковыми, прежде всего, являются «строение, топография, функция»
[5]. В этой работе, необходимо научить ребят находить текст, содержание которого раскрывает смысл этих слов, а затем - определять их точное значение и применение в жизни. Поскольку такие
ключевые слова многозначны, поэтому нужно учить их понимать,
в каком значении их понимает и раскрывает автор биологического
текста не в отдельности, а во взаимосвязи. Так если встречается
такое ключевое слово «функция», ученик испытывает затруднение
в его понимании, применении. Так в раскрытии понятия функции
цветка, корня, листа в 5-6-х классах или легкого, сердца в 8-х классах, необходимы знания топографии, строения органов, как функциональной единицы. Этот прием дает результаты, если ученик
начинает задумываться над значением такого слова как «работа»,
ПРИМЕНЯЯ ЕГО как «функция». Причем постоянно учу, что «работа» - это физическое понятие, а в биологии слово «работа»
должно пониматься как физиологическое понятие, которое предусматривает не работу, а именно функцию. Кроме того, смысл понятия «функция» в учебниках по биологии линии В.В. Пасечника,
раскрывается прямо в тексте, потому что это слово подчеркивается
или выделяется курсивом, что представляет ученику заострить
внимание на данном конкретном определении этого слова. Но в
старших классах: 10-11 классы, как пример, постоянно напоминаю
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ученикам на значение «функция» через понятие «работа», а, в лучшем случае, советую обратиться к интерпретации этого понятия
через словари, энциклопедии, справочной литературы.
Одна из ошибок смыслового чтения – невнимание [3].
Наблюдения показали: школьники почти никак не реагируют на
непонятные слова. Новое проскальзывает мимо их сознания, не
вызывает желания узнать, что это такое, не заставляет задуматься,
заглянуть в словарь, обратиться с вопросами к интернету. Многие
свято убеждены, что понимают значение всех слов, особенно, если
ключевые слова из текста, совпадают со словами из разговорной
речи. Поэтому учителю необходимо организовывать работу не
только над значением слов, но и над поиском ключевых слов, значение которых нужно выяснить через словари, интернет. При этом
каждое слово записанного или прочитанного текста, ученик должен знать, зачем оно здесь написано и что оно обозначает.
За теоретическую основу, мною были выделены 3 этапа формирования умений смыслового чтения:
1.Смысло-ориентирующий. На данном этапе основными
умениями является:
вычленение информации, заданной в тексте в явном виде;
определение из текста значения терминов;
сопоставление информации из разных частей текста;
установление в тексте последовательности действий.
Результат: общая ориентация в тексте.
2. Содержательно-смысловой. Основные умения:
выделять главную мысль отдельных частей текста;
делать выводы на основе информации из текста;
преобразовывать информацию из текста в графическую и
наоборот;
ранжировать, группировать или классифицировать объекты в
тексте;
выделять информацию, не соответствующую содержанию текста.
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Результат: глубокое понимание текста.
3. Рефлексивно-личностный. Основные умения:
применять знания, полученные из соответствующих информационных блоков для анализа и объяснения новой ситуации;
интерпретировать результаты исследований на основе глубокого понимания информации текста;
самостоятельно конструировать новую (или существенно измененную) по отношению к тексту ситуацию.
Результат: применение полученной информации в практической деятельности.
Примеры приемов по формированию смыслового чтения[4]:
1.«Дополни определение».
- Учащимся предлагается найти в тексте определение (например, «живой организм», «питание», «раздражимость» и др.). Дополнить это определение основными признаками, перечисленными в тексте.
2. «Сконструируй определение».
- Учащимся предлагается самим сформулировать понятие
(например, предложить сформулировать понятие «обмен веществ»,
сопоставив информацию из нескольких предложения текста).
3. «Установите соответствие».
4. «Задай вопрос»
- Учитель создаѐт ситуацию, когда ученик самостоятельно
формулирует вопросы к тексту. Удачно составленный вопрос – это
уже наполовину полученный ответ.
5. «Составь вопрос, задание». Такие задания можно задать на
дом. Можно предложить ученикам самостоятельно придумать оригинальный вопрос или задание к тексту. Это уже не просто беглое
прочтение учебного текста. Это его осмысление, анализ, связь с
предыдущим пройденным материалом с правильным ответом.
6. Прием «толстых» и «тонких» вопросов.
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Вопросы, требующие однословного ответа, вопросы репродуктивного плана:
-Что?
-Кто?
-Когда?
-Как звать ...?
-Было ли ...?
Вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных знаний, умения анализировать:
-Дайте три объяснения, почему...?
-Объясните, почему...?
-Почему, вы думаете ...?
-Почему вы считаете ...?
-В чѐм различие ...?
-Что, если ...?
-Может ...?
-Будет ...?
-Мог ли ...?
-Согласны ли вы ...?
-Верно ли ...?
7. Прием «Верные и неверные утверждения».
8. Приѐм «Лови ошибку»:
- Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные
ошибки.
- Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы.
- Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, которые не удалось
выявить в начале урока.
Ресурсное обеспечение
1.Пасечник В.В.«Биология.5-11 классы – 3 издание, стереотип
– М. : Дрофа, 2014. –141 с.
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Мулатова Марина Львовна, Данилова Татьяна Константиновна
Чувашская Республика, город Новочебоксарск
Волшебное тесто
Всем известно, что ребѐнку интересны не только игрушки, но
и предметы быта, из которых можно что – то сделать, слепить: песок и глина, пластилин и тесто и т. д. Малыш с удовольствием исследует, изучает их. Но этот интерес может вскоре угаснуть. И
только взрослый способен поддерживать его и научить ребѐнка
рисовать, лепить, конструировать.
Можно лепить из глины и пластилина, но интересно освоить
что-то новое. Например, соленое тесто. Соленое тесто – это самый
экономичный и безопасный способ попробовать свои силы в развитии фантазии, ведь слепить из него можно всѐ что угодно. Тесто
можно окрасить и лепить уже цветное изделие, а можно расписать
готовую работу после окончательного высыхания.

88

Лепка – полезное занятие для пальчиков, так как развитие
мелкой моторики рук у детей напрямую связано с развитием речи и
мышления.
Занятие лепкой является одной из начальных форм художественного воспитания детей. Игры с тестом особенно полезны для
детей с повышенным или пониженным тонусом рук, так как они
способствуют нормализации тонуса и активизации мелкой моторики.
Очень важно, чтобы игры проходили в эмоционально положительном речевом сопровождении взрослого. Ребенку необходимо
общение в сотрудничестве с взрослым, оно помогает им узнавать
мир.
Игры с тестом удобнее организовать дома, поэтому мы хотим
познакомить вас с методикой лепки из теста.
РЕЦЕПТ ТЕСТА:
Вода – 1 стакан
Соль (мелкая) – 1 стакан
Мука – 2 стакана
Пищевой краситель – 0,5 пакета(набор для пасхальных яиц)
Вместо пищевого красителя можно добавить гуашь.
Тесто должно быть гладким, приятным на ощупь, послушным.
Хранить его лучше в полиэтиленовом пакете в холодильнике. Так
оно сохраняет свои свойства довольно долго – больше месяца.
ИГРЫ С ТЕСТОМ:
 Обогащают опыт ощущений и восприятий ( сенсорный
опыт) ребѐнка;
 Подготавливают руки к работе с более тугим материалом
(пластилином и глиной), активизируют мелкую моторику рук;
 Способствуют развитию воображения, памяти, внимания и
могут стать мощным стимулом для интеллектуального развития
ребѐнка;
 Формируют эмоциональный и речевой контакт со взрослым;
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 Стимулируют понимание речи и активную речь ребѐнка;
 Приучают ребѐнка к аккуратной работе за столом;
 Готовит руку ребѐнка к письму.
Желаем Вам удачи!

Павлова Светлана Александровна
ЧОУ СОШ "Ломоносовская школа"
Дыхание в хореографии
Залогом успеха в любом виде искусства является тренировка.
Тренировка двигательных навыков, которая проводиться в
процессе обучения хореографическому искусству, связана с мобилизацией многих физиологических функций человеческого организма: кровообращения, дыхания, нервно-мышечной деятельности.
Правильное дыхание – ключ к достижению лѐгкости в танце.
Учащиеся не владеющие правильным дыханием, часто после окончания занятий современным танцем выходят из класса с отдышкой,
с учащѐнным пульсом, не зная каким способом привести своѐ дыхание в нормальное состояние, и лишь некоторые из них интуитивно находят пути к регуляции своего дыхания.
Участвуя в концертных номерах, где наряду с эмоциональными переживаниями мышечная работа требует особенно больших
затрат энергии, неорганизованное дыхание часто становиться
большой помехой для исполнения. В момент осуществления сложных движений дыхание может задерживаться, наступает его недостаточность. У исполнителя при этом могут скованность в движениях, разбросанность внимания.
Танец становиться тяжѐлым, напряжѐнным. В связи с этим с
первых уроков обучения хореографии необходимо также воспитывать координацию дыхания с движением.
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Правильное дыхание вырабатывается специальными упражнениями, тренирующими дыхательный аппарат: произнесение какого
– либо гласного или согласного звука – речи, пения – непосредственно связанного с процессом выдоха.
Все это тренирует дыхательную мускулатуру и особенно диафрагму. Хорошо развитая диафрагма даѐт возможность сделать
замедленный «экономный» выдох. обеспечивающий условия для
лучшей вентиляции лѐгких во время движения.
Соблюдая трѐхфазность дыхания при тренированных диафрагме и дыхательных мышцах, ученик при любой физической
нагрузке будет свободен от излишнего мышечного напряжения.
Предлагаемая система имеет в своей основе 3 положения:
1. Три фазы дыхания – выдох, пауза, вдох.
2. При развитии дыхания начальной фазой является выдох.
3. Развитие дыхательного аппарата проводиться в основном
при помощи тренировки речевого голосового аппарата, в дальнейшем сочетающегося с хореографическими упражнениями.
Воспитывая правильную постановку дыхания, педагог сможет
добиться повышения работоспособности, экономии сил учащихся,
обеспечить лѐгкость и выразительность танцевальных движений.

Панина Наталия Владимировна
МБОУ "Школа №77" г. Нижний Новгород
Приемы работы с текстом на уроках
обществознания для детей с РАС
Для ученика с РАС при работе с текстом необходима памятка.
Памятка «Работа с текстом»
(она должна быть простой, особенно, если ребенок не «любит»
выполнять такой вид деятельности)
1. Прочитай текст вслух.
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2. Составь вопросы к каждому абзацу текста.
3. Озаглавь каждый абзац.
4. Перескажи текст.
5. Устно ответь на вопросы сам.
6. Выполни письменный ответ на вопрос №…
7. Изобрази текстовую информацию в виде схемы.
Текст, который мы предлагаем ребенку для работы оформляем
любимой иллюстрацией ребенка, чтобы ребенок не боялся выполнять задание.
Например,
Задатки и способности
Ребенок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими особенностями строения мозга и органов
чувств, которые выступают в качестве природных предпосылок
развития способностей. Задатки многозначны, т.е. на базе одних
и тех же задатков могут возникнуть различные способности в
зависимости от требований соответствующей деятельности.
Так, острая наблюдательность и хорошая зрительная память могут войти в структуру способностей художника, следователя,
геолога.
Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от
индивидуальных особенностей личности, но и от исторических
условий, от потребностей общества. Те или иные способности
развиваются тогда, когда в них появляется общественная необходимость.
Рассмотрим с этой точки зрения такую воображаемую ситуацию. Где-то на далеком острове в Тихом океане родился мальчик с выдающимися музыкальными задатками. Кем может он
стать, если учесть, что люди его племени не знают никакой иной
музыки, кроме одноголосного пения, и никакого другого музыкального инструмента, кроме барабана? В лучшем случае этот мальчик войдет в историю острова как самый замечательный барабанщик. Иными словами, он достигнет такого уровня развития
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своего музыкального таланта, который возможен в определенных
социальных условиях. Совсем иначе сложилась бы его судьба, если
бы он оказался в стране с высокоразвитой музыкальной культурой
и попал там к хорошим педагогам.
Перечень приемов работы с текстом для детей с РАС
 Прием «Свободный микрофон».
Проводится аудиозапись (или видеозапись) чтения ребенка и
работы с вопросами. Ребенок слушает свою речь, оценивает ее, пытается исправить. Аудиозапись важна в случаях, когда ребенку с
РАС необходимо дать письменные ответы на вопросы к тексту.
 Прием «Рокировки».
С одной из проблем, с которыми сталкиваются учащиеся это
неумение последовательно, логически осветить какой-либо вопрос
или раскрыть тему на основе прочитанного текста. Последовательно раскрывая эти вопросы в таблице, можно получить достаточно
логически связный и полный рассказ. Данный прием используется
также, когда необходимо сократить текст.

 При составлении вопросов к тексту используем «Ромашку Блума».
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 «Мультфильм без звука»

 «Кластер»
Кластер – ( от англ. – cluster- гроздь) — это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те
мыслительные процессы, которые происходят при погружении в
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тот или иной текст. Кластер является отражением нелинейной
формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным
мозговым штурмом». Последовательность действий при построении кластера проста и логична:
Этапы составления кластера:
1) Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или тезис, который является «сердцем» текста;
2) вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие
идеи, факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «Труд
и его особенности»);
3) по мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми
линиями с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою
очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические связи.

 «Заполни пропуски».
Систематизация, анализ и обобщение неупорядоченной социальной информации (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту)
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 «Определяем тему урока»

 Приемы работы с текстом учебника
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Прием «Ключевые слова»
Придумать рассказ по ключевым словам; ➢ Расставить слова в
определенной последовательности; ➢ Выделить ключевые слова
из текста.
Например, тема «Семья» предлагаются следующие слова:
Дружная, наша, помогают, семья самая, все друг всегда другу.
Вместе мы время свободное проводим.  / Наша семья самая дружная, все всегда помогают друг другу. Мы вместе проводим свободное время. /

Панфилова Ольга Владимировна
МДОУ"Детский сад №59 общеразвивающего вида"
Родительское собрание "Сенсорное развитие
в группе раннего возраста"
Цель: обогащение родительских представлений о сенсорном
развитии детей раннего возраста.
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Задачи:
— дать необходимую информацию о сенсорном воспитании
детей раннего возраста, и о его значимости;
— представить родителям пособие, способствующее сенсорному развитию детей, направленное на развитие у детей восприятия цвета, формы, величины предметов;
— укрепить сотрудничество семьи и педагогического коллектива.
Ход собрания:
- Добрый вечер, уважаемые родители! Очень рады вас видеть
на нашем родительском собрании. Спасибо, что вы нашли время и
пришли.
1. Выступление воспитателя Панфиловой О.В.
Чтобы детство наших детей было счастливым, интересным и
занимательным, главное место в их жизни должны занимать игры.
На сегодняшнем собрании мы поделимся с вами своим опытом
работы, расскажем о сенсорных играх, в которые мы играем в детском саду и в которые мы советуем играть дома.
Сенсорика - от лат. sensus, восприятие, ощущение.
Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и
формирование представлений о внешних свойствах предметов: их
форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запахе,
вкусе и т. п.
В раннем возрасте малыш приобретает первоначальные знания
о жизни через органы чувств, развитие которых идет очень интенсивно именно в период от 0-3 лет. Необходимо предоставить ребенку как можно больше разнообразных сенсорных впечатлений, а
также обучить его перцептивным( восприятие) действиям: осматриванию, выслушиванию, опробованию.
Сенсорные ощущения могут быть разными:
• вкусовые ощущения – ребенок пробует и учится различать на
вкус разнообразные продукты питания и блюда;
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• обонятельные ощущения – ребенок вдыхает и учится различать разнообразные запахи окружающего мира;
• зрительные ощущения – Зрение позволяет воспринимать видимые свойства предметов и явлений. Именно при помощи зрения
ребенок получает большую часть информации из внешнего мира.
Малыш видит контраст между светом и темнотой, различает цвета
и оттенки, форму и величину предметов, их количество и расположение в пространстве;
• слуховые ощущения – ребенок слышит разнообразные звуки
– музыку, звуки природы, шумы города, человеческую речь, и
учится их различать.
• осязательные ощущения – ребенок ощущает посредством
прикосновений, ощупывания различных по фактуре материалов,
поверхностей различных по величине и форме предметов;
игра-это ведущий вид деятельности маленького человека,
главный источник развития. Чтобы помочь малышу познакомиться с многочисленными новыми понятиями, нужно просто поиграть.
Сейчас я предлагаю познакомиться и поиграть с разнообразными играми для развития сенсорики .
"Волшебные прищепки"
Цель: Помочь родителям предварительно приготовить тот
предмет, который они вместе с детьми будут дополнять прищепками (рыбку, ѐжика, мишку). Способствовать развитию фантазии,
совместного украшения, дополнения вырезанных предметов со
своими малышами.
«Узнай по запаху»
Цель: знакомство с разнообразием запахов, развитие обонятельных ощущений.
Предоставить родителям наполненные контейнеры из под
киндер яиц различными вкусовыми продуктами.(чеснок, лимон,
огурец, лук и т.д)
«Волшебный мешочек»
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Цель: Обогащать сенсорные ощущения детей, создать радостное настроение от нахождения «сюрприза», развивать мелкую моторику
Самая простая в организации и проведении, но всегда вызывающая интерес у малыша игра (для этого вам понадобиться волшебный мешочек и те предметы, который мы будем определять на
ощупь
Материал: мешочек ( жук), различные мелкие предметы
«Помоги матрѐшкам».
Цель: Учить соотносить предметы по цвету. Побуждать желание дружно выполнять коллективное задание. Развивать речь, логическое мышление ,знание основных цветов.
Важно отметить, что каждая игра дает упражнения, полезные
для умственного развития детей и их воспитания. Роль дидактических игр в сенсорном воспитании очень велика. Дидактическая игра помогает ребенку узнать, как устроен окружающий мир, и расширить его кругозор.
Методические рекомендации для родителей по созданию
предметно-развивающей среды в семье.
Для детей 1.5 – 2,5 года.
Желательно, чтобы ребенка окружали игрушки из различных
материалов – дерева, камня, глины, металла, разных по фактуре
тканей и т.п.,
Различные движущиеся игрушки;
Игрушки для построения ряда по возрастанию-убыванию: пирамидки, матрешки и т.д.;
Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука;
Самодельные свистящие, шумящие, гремящие, скрипящие,
шуршащие предметы.
Это могут быть:
- банки из-под кофе, чая, соков, наполненные горохом, косточками, фантиками, песком, скрепками, пуговицами и т.д.
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Конструкторы и мозаика;
Разнообразные изобразительные материалы: бумага разной
фактуры, плотности и цвета, пластилин, воск, краски, карандаши,
фломастеры, мелки и т.д.
Игрушки контрастных размеров, и игрушки различной формы
(круглые, кубические),
·Емкости, с которыми можно производить прямые и обратные
действия: положить-достать, насыпать-высыпать и т.д.
·Книги с большими предметными картинками
Таким образом, сенсорное развитие детей дошкольного возраста включает в себя несколько важных компонентов: зрительное
восприятие, ощущение, мышление, память, осязательные составляющие. Все они в совокупности представляют собой единую систему, благодаря которой ребенок продвигается в своем развитии,
прогрессирует.
Воспитатель: Спасибо Вам, наши дорогие родители за активное участие в играх.
Мы познакомили вас лишь с малой частью того, чем вы можете занять ваш досуг с ребѐнком дома. Побуждайте ребенка к игре,
насколько возможно, играйте с малышом в развивающие и веселые игры.
Подведение итогов собрания.
- Нам хотелось бы узнать ваше мнение о сегодняшнем мероприятии (воспитатель бросает мяч родителям и задаѐт вопросы).
Всем большое спасибо! До свидания!
Петроченко Светлана Валерьевна
ГБОУ Школа 1584 г. Москва
Кукла - моя любимая игрушка
Цель: Научить детей и их родителей делать куклу из ниток.
Задачи:
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- Приобщение детей и их родителей к народной культуре и
традициям, через ознакомление с народной куклой.
- Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей,
приобщение детей к основам рукоделия.
- Ознакомление с техникой изготовления куклы.
Необходимый материал:
Для изготовления куколки понадобится: нитки для вязания,
ножницы, ленточки, кусочек картона, ноутбук, интерактивная доска.
Словарные слова: кукла из ниток, оберег, безликая.
Демонстрационный материал: готовый образец куклы из ниток, иллюстрации народных и современных кукол.
Ход.
I. Орг.момент.
Добрый день, ребята, дорогие родители и уважаемые коллеги!
Я рада вас видеть. Посмотрим все на меня – улыбнулись, посмотрели на соседа справа – улыбнулись, на соседа слева – улыбнулись. С таким добрым, хорошим настроением начнѐм наше занятие.
- Вы знаете, когда я была маленькой, мне очень нравилось играть в куклы. А вам нравилось? (Ответы присутствующих).
II. Рассказ педагога.
Моя мама и бабушка, когда были маленькими, тоже играли в
куклы, и Ваши мамы тоже играли. Но они играли не такими куклами, как вы сейчас - пупсами, Барби, а совершенно другими (показываю им куклы).
А вы хотите узнать, какими куклами играли наши пра – пра –
прабабушки? (Ответы присутствующих).
Этих кукол они для себя делали сами своими руками.
(Показываю образцы готовых кукол из ниток.)
- Как вы думаете из чего сделаны эти куклы? (ответы)
- Правильно из ниток. А вы заметили, что у этих кукол нет лица? (ответы)
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-Правильно, эти куклы безликие. Непременным условием изготовления куклы была ее безликость. Кукла не имела лица. Считали, что в таких кукол не могут вселиться злые силы и навредить
детям. Безликая кукла всегда добрая. Она имеет оберегающую, защитную силу. Это кукла-оберег. Ее можно положить рядом, когда
вы ложитесь спать или идете играть.
IV. Практическая работа.
1. У вас на столе есть нитки различных цветов. Кусочек плотного картона, на который, вы будете наматывать нитки. Еще есть
ленточки для украшения нашей куколки. Ножницы.
2. Давайте повторим правила обращения с ножницами.
С ножницами не шути;
зря в руках их не крути;
не держа за острый край
другу не передавай.
Лишь окончена работа
ножницам нужна забота:
не забудь ты их закрыть
и на место положить.
Ребята, чтобы кукла получилась аккуратной необходимо работать в парах вместе с родителями, помогайте друг другу во время
изготовления куклы. Расположиться вы можете, как вам захочется,
можете работать стоя или же взять стульчики и сесть.
3. Последовательность изготовления куклы.
Итак, приступим:
 У каждого из вас имеются картонки, они помогут сделать
пучки ниток быстро. Сначала заготовим пучок из ниток для туловища куклы.
Для этого вдоль более длинной стороны картонки намотаем
пряжу, любая пряжа имеет свою толщину, используя данную пряжу, мы будем накручивать несколько раз, пока не получится пучок
нужной толщины.
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Нитку наматываем свободно, чтобы картонка не стягивалась;
но провисать нитки не должны. (чем больше ниток намотано, тем
более упругой получится куколка).
-Показ слайда____

 Делаем волосы. Наматываем снова на картон нитки другого
цвета, снимаем и отрезаем концы.
 Далее продеваем волосы ровно в середине головы и заплетаем косичку.
-Показ слайда___



Снимаем аккуратно нитки с картона и перевязываем кусочком нитки, с верхнего края делая голову.
-Показ слайда____
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Таким же образом изготавливаем руки. Теперь делаем второй пучок, поменьше. Для этого нитки намотайте на картонку
вдоль короткой стороны.
Обвязываем концы пучка ниток с каждой стороны.
Получились ручки.
-Показ слайда____



Продеваем в середину заготовки туловища и завязываем
снова ниткой. Перевязываем куколку по талии. Нижнюю часть
подрезаем ножницами.
-Показ слайда____

 Для девочек нижняя часть будет платьицем, а мальчикам
сделаем штанины.
-Показ слайда____
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Заканчиваем изготовление куклы, украшаем поясом, и
цветными ленточками.
Вот мы и закончили с вами делать нашу куколку-оберег. У
всех они получились просто замечательные!
VI. Уборка рабочих мест.
- Давайте уберѐм своѐ рабочее место, и продемонстрируем
друг другу своих кукол.
Ребята, теперь ваши мамы будут за вас более спокойны, потому что теперь у вас есть свой оберег, который будет беречь вас от
всяких неприятностей. А наши гости смогут подарить свои куколки
своим деткам, и они обязательно будут их оберегать. Потому что,
делая эту куколку, мы все вложили в нее свою душу, доброту и
любовь.
Спасибо всем за прекрасную работу.

Поддубная Ольга Валериевна
СП ДС "Светлячок" ГБОУ СОШ №4
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
Взаимодействие ДОУ с семьей
Главным признаком и условием для создания единого образовательного пространства должны стать принятие и выработка единых требований, предъявляемых к ребенку в ДОУ и дома. Что бу106

дет способствовать созданию психологического комфорта для ребенка, укреплению авторитета родителей и педагогов.
Важным признаком и условием создания единого образовательного пространства становятся общий подход к решению проблем воспитания, обобщение и согласование педагогических методов и приемов при изучении воспитательного опыта семьи и передача родителям информации о технологиях образовательного процесса.
Основными задачами работы с родителями, это создание атмосферы взаимопонимания, партнерские отношения с семьей каждого
воспитанника, а так же развитие и воспитание детей при использовании различных формы сотрудничества с родителями.
Все этапы исследовательской работы, которую ребенок проделал в ходе изучения любимой или заданной темы вместе с родителями и педагогом, объединяет их и окрыляет к новым вершинам и
возможностям, проявить способности и укрепить связь между ДОУ
и семьями.
Хочется предложить темы лэпбуков, связанные с социальнокоммуникативным развитием детей могут быть как общие, так и
частные. Например, можно сделать общий лэпбук на тему "Моя
семья". А можно взять более конкретную тему «Традиции моей
любимой семьи».
Взаимодействие
с
родителями
по
социальнокоммуникативному развитию детей с использованием такой формы
как лэпбук, можно начинать со II младшей группы.
В условной игровой обстановке родители получают возможность обогащать свои воспитательные методы общения с ребенком,
обнаруживать стереотипы в своем поведении, что может способствовать освобождению от них.
Обобщение опытом между родителями, так же является замечательной возможностью принять положительный опыт взаимодействия с ДОУ.
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Семьи исследуют собственное поведение, становятся активными участниками встреч, обогащаются новыми способами общения с ребенком и ощущают себя более компетентными в семейном
воспитании.
Связь ДОУ и родителей, это кладезь партнерских взаимоотношений, что при активном умении каждого из педагогов, направляется в нужное русло, при этом на ступеньку выше поднимается положительно-эмоциональное, доброжелательное, отзывчивое отношение между дошкольным учреждением и семьями.
Согласованные усилия детского сада и семьи позволяют
успешно решать важную задачу – воспитывать здоровое и выносливое поколение на радость педагогам, мамам и папам!

Позур Алла Викторовна
Г. Североморск
Сказка рядом с нами
Все мы с детства любим слушать сказки. Их любят и малыши,
и детки постарше.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает его на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с
миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со
всем окружающим миром в целом. Итак, сказка – один из самых
любимых детьми жанров фольклора.
Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и сказки действительно творят чудеса. Ведь с помощью обыгрывания сказок и театрализованных игр, мы в дошкольном возрасте решаем целый комплекс задач нравственного, умственного, эстетического воспитания: это и творческие способности, коммуникация, социализация ребѐнка, развитие речи, через
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сказку дети обучаются правильному звукопроизношению, выполняют различные игровые задания, способствующие интеллектуальному развитию. Сказка развивает воображение, эту очень важную
черту творца в любой сфере жизни.
В нашем детском саду большое внимание уделяется этой теме.
Благодаря творческим усилиям воспитателей создан "мини-музей"
русской сказки «Лукоморье», в котором представлены герои сказок, изготовленные руками наших воспитателей в разной технике
декоративно-прикладного творчества; сказочные предметы, атрибуты народных и сказочных костюмов. Экспонаты расположены в
нескольких помещениях детского сада в свободном доступе для
детей, их можно рассмотреть, потрогать и примерить; использовать
их для собственных постановок сказок и театрализованных представлений в группе. Конечно, интереснее сказку посмотреть, а ещѐ
лучше, "потрогать" и показать еѐ самому. Взрослые, вы замечали,
сколько положительных эмоций вызывают у детей аплодисменты
сверстников в их адрес.
Наши педагоги прилагают много усилий для создания сказочной атмосферы в детском саду. «Путешествие по сказкам» начинается уже при в входе в помещение детского сада. От сюжетов сказок для самых маленьких детей («Колобок», «Репка») до героев
сказок А.С. Пушкина по сказочной тропе детей сопровождает «сказочный путеводитель». Красочный буклет содержит краткую информацию о нужном экспонате и знакомит детей с каждым сказочным героем.
Сказка даѐт нам возможность решить ещѐ одну немаловажную
задачу - приобщить детей к русской народной культуре: познакомить детей с особенностями жизни и быта русского народа, историей русского костюма; дать понятия о некоторых обычаях, обрядах, праздниках, традициях русских людей, о народном календаре;
привить ребенку интерес и любовь к истории, культуре, обычаям и
традициям своего народа, воспитывать патриотические чувства.
Педагогам нашего сада помогает решать эту задачу мини-музей
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«Горница», в котором развѐрнута историческая экспозиция русского быта. В мини-музее можно проводить различные тематические
занятия по ознакомлению с земледельческим календарѐм, приметами, с различными ремеслами и промыслами, историей русского
костюма, историей традиционной тряпичной игровой и обрядовой
куклы, с особенностями жизни наших предков, их образами и традициями.
Работа, которую проводят воспитатели с детьми даѐт возможность детям поближе прикоснуться к волшебному миру сказок,
прививает любовь к русскому народному творчеству и традициям.
Экспонаты мини – музея могут быть использованы в театральных постановках по мотивам русских народных сказок.
Вот такие герои русских сказок "живут" в нашем "Лукоморье":

Попелкова Вероника Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка",
город Абакан, Республика Хакасия
Пословицы и поговорки в развитии
патриотических чувств старших дошкольников
В настоящее время в период нестабильности в обществе возникла необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. В связи с этим, начиная с дошкольного возраста,
необходимо формировать у детей высокие нравственные и морально-психологические качества, среди которых важное значение имеет патриотизм.
Важное место в народной педагогике России занимали пословицы и поговорки. Русские пословицы – крылатая мудрость народа. Едва ли найдется такой человек, который не пользуется мудрыми изречениями. Недаром говорится: «Без угла дом не строится,
110

без пословицы речь не молвится». Пословицы для нас – своеобразный учебник жизни. Они учат, каким должен быть человек в труде,
в любви и дружбе, в отношениях с другими людьми.
Для успешного понимания пословиц, интересной работы с ними, может быть предложено несколько форм:
1. Игра «Закончи пословицу».
Я называю первую половину пословицы, а дети вторую.
2. Игра «Назови пословицу».
Показываю таблички с написанными на них словами, надо
восстановить по этим словам пословицу.
Дело – безделье. (Маленькое дело лучше большого безделья).
3. Игра «Отгадай загадки, пословицы».
О каких людях идет речь, какие недостатки характера высмеиваются?
Язык без костей, что хочет, то и лопочет. (Болтовня).
4. Игра «Зашифрованная пословица».
 Для одного из травоядных животных в момент, когда его
душа уходит в пятки, остатки срубленного дерева превращаются в
хищного лесного зверя. (Трусливому зайке и пенек – волк).
5. Игра «Восстанови пословицу, вставляя пропущенные
прилагательные.
 За (какой) головой, как за каменной стеной. (Крепкой,
большой, дурной, молодой, старой).
6. Игра «Зашифрованная пословица».
Прочитать по первым звукам.
7. Раскрась только то, что относится к пословице и поговорке.
8. Соедини начало и окончание.
9. Пословица рассыпалась - собери ее.
10. Как сказать эти пословицы правильно?
11. Что подходит – не подходит? (Хлопни на пословицу,
которая подходит по смыслу).
12. Четвертая лишняя.
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13. Подбери пословицу к ситуации.
14. Пословицы с рисунками. (Прочитать и объяснить значение пословицы).
15. Пословицы в кроссвордах.
Приобщая детей к восприятию пословиц как фольклорного
жанра и воспитательную ценность в работе, проводимой над ними,
возможно повышение уровня воспитанности, сознательности,
нравственности, патриотизма, добросовестности и трудолюбия.
У детей повышается уровень познавательной и речевой деятельности, повышается и обогащается словарный запас.
Использование пословиц и поговорок позволит сделать работу
увлекательной, повышая уровень усвоения материала по темам.

Прокофьева Вероника Михайловна
МАДОУ детский сад комбинированного вида №20
Роль сказки в развитии речи детей
Конспект занятия по развитию речи (Чтение русской народной сказки "Лиса и заяц )
Цели: Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц», помочь
понять смысл произведения
Материалы: магнитная доска, иллюстрации к сказке «Лиса и
заяц», игрушечные персонажи, волшебный мешочек, книжка с русской народной сказкой
Ход занятия.
1.Организационный момент.
-Ребята, я сегодня когда шла в детский сад на дороге увидела
вот такой волшебный мешочек. Посмотрите какой он красивый. Но
открывать я его не стала одна, я предлагаю посмотреть с вами вместе что же там лежит. Поможете мне ребятки?

112

-Настя, подойди открывай мешочек доставай что там лежит. А
мы с ребятами посмотрим.
(показывает на игрушку)
- Кто это ?
- Лиса. Какая красивая, рыжая, хвост пушистый.
- А это кто?
- Дети заяц (серенький, пушистый с большими длинными
ушами).
- Посмотрите, какой красивый петушок, красный гребешок.
-А это кто?
-Дети Бык. (Посмотрите какие у него рога)
- Ой смотрите а это кто?
-Дети Медведь
-и еще кто то остался в волшебном мешочке. Кто же это?
-Дети Волк
-Молодцы ребята всех назвали .А кто скажет где живут эти
животные?
-Правильно в лесу, еще где они живут?
- в сказке правильно.
-Ребята я предлагаю сейчас отдохнуть и сделать физминутку
вставайте возле своих стульчиков
Мы сейчас все превратимся в зайчат.
2.Физкультминутка «Зайка серинький сидит»
-Хорошо ребятки мы немножко отдохнули присаживайтесь на
стульчики и мы послушаем новую сказку про этих животных. Хотите?
-Дети: Даа
3. Чтение сказки.
-Сказка называется «Лиса и заяц»
Воспитатель читает сказку сопровождая ее иллюстрациями к
сказке.
4.Работа по сказке.
-Как начинается сказка?
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-Какой домик был у зайца, а какое у лисы?
-Что случилось весной?
-Что сделала лиса?
-Какие звери хотели помочь зайчику выгнать лису?
-Смогли они ему помочь?
-Кто самый смелый и помог зайчику выгнать лису?
-. А лисичка испугалась и убежала в лес. Ей сейчас грустно, у
нее совсем нет друзей. Но может быть лисичка- то и не совсем плохая? Она просто не знает, что нельзя строить избушку изо льда,
не знает добрых слов, не умеет дружить. Надо научить еѐ быть
доброй. И тогда у нее будет много друзей.
-Поможем лисичке? Давайте ей расскажем, как правильно себя
вести чтобы иметь много друзей. Слушай, лисичка и запоминай
(обращается к игрушке). Ответы детей. (Не обманывать, не хитрить, делиться игрушками, помогать, быть весѐлой, не злой, вежливо разговаривать…).
- Хорошо зайчику весело, уютно в своѐм домике с петушком.
Ребята а у лисички домик есть?
_Дети Нет
Ребята а что же делать ,как помочь лисичке. Ей ведь тоже нужен домик.
-Дети (Построить дом)
-Ой ребята правильно построить дом лисичке. Давайте мы ей
построим дом из больших кирпичиков.
(воспитатель с детьми строят домик из крупного строительного материала)
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Путинцева Мария Викторовна
МБДОУ "Детский сад №4"Малыш"
Семинар с родителями
1. Тема: Семинар-тренинг для родителей детей 3-4-летнего
возраста «Заботимся о ребенке вместе с семьей»
2. Направление: Для родителей 3-4-летних детей.
3. Материалы: маркеры, цветные карандаши, бумага, музыкальное сопровождение.
Участники: родители и педагоги.
Ход семинара-тренинга
Введение.
Практический психолог. Добрый день, уважаемые родители!
Мы рады Вас приветствовать на нашей встрече. Ребенок – воспитанник детского сада. Наверное, нет родителей, которые бы не хотели, чтобы этот этап прошел легко, спокойно, чтобы малыш с
удовольствием и без криков сразу же адаптировался к обстановке
ДОУ, шел в детсад с радостью. Но так бывает довольно редко. И
наша с вами задача смягчить этого период настолько, чтобы он
прошел незаметно и без неприятных последствий. Поэтому предлагаем вам в интересной форме поработать чтобы адаптация ребенка
прошла как можно легче и быстрее. Надеемся вопросы, которые
мы рассмотрим, помогут лучше понять причины возникновения
проблем при адаптации у детей 3-4-летнего возраста и найти пути
их преодоления.
Упражнение «Я и детская деятельность»
Практический психолог. У меня в руках клубочек доброты.
Он поможет нам сегодня познакомиться. Сейчас каждый из вас
назовет свое имя, имя своего ребенка и виды деятельности которыми любит заниматься ваш ребенок. Мы создали круг из нити,
друг другу передали огонек добра, взаимопонимания, нежности и
любви. И это поможет нам сегодня эффективно общаться.
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Воспитатель. Наступает то время в жизни каждого ребенка,
когда он переступает порог детского сада. У всех ли детей одинаковое поведение при поступлении в садик? Нет. Одни дети уверены, выбирают игру, идут на контакт с детьми и взрослыми, другие
- менее уверены, больше наблюдают, некоторые - проявляют негативизм, нежелание идти в группу, боятся отойти от родителей,
громко плачут. Причины такого поведения могут быть разные:
1. Несформированность положительной установки на посещение дошкольного учреждения. Для того, чтобы отрицательные
эмоции не стали препятствием для ребенка в период адаптации,
важно сформировать у него положительное ожидание будущих изменений. Довольно часто родители с сочувствием относятся к посещению малышом детского сада. Вследствие такого отношения,
малыш тоже начинает страдать, вредничает, отказывается посещать детское учреждение. Иногда родители запугивают ребенка
посещением детского учреждения. В некоторых случаях ребенок
не имеет никаких представлений о жизни в детском саду, о том, что
там его ждет.
2. Несформированность навыков самообслуживания. Иногда
родители, желая сэкономить время, спешат накормить, одеть ребенка, сдерживая своими действиями формирование необходимых
практических умений и навыков. Такие дети, попадая в детское
учреждение, чувствуют себя беспомощными и одинокими - они не
могут самостоятельно одеваться, пользоваться туалетом.
3. Значительные трудности в период адаптации испытывают
дети, которые до посещения детского сада мало общались со
сверстниками. В целях безопасности малыша в некоторых случаях
родители сознательно ограничивают общение своего ребенка с ровесниками. Следствием этого является недоверие к другим, конфликтность, неумение попросить, неумение подождать.
4. Ощущение дискомфорта при несоответствиях домашнего
режима режиму детского сада в случаях, когда домашний и садов-
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ский режимы кардинально отличаются во времени и последовательности режимных моментов.
5. Период адаптации тяжелый не только для ребенка, но и для
воспитателя, поэтому родители должны позитивно настраивать малыша на встречу с воспитателем.
Упражнение «Мини-дискуссия»
Воспитатель. Чтобы облегчить адаптацию ребенка, предлагаю
подумать и дать ответ на вопрос.
Вопрос:
1. Чем именно родители могут облегчить адаптацию детей к
условиям пребывания в ДОУ?
2. Чем именно воспитатели могут облегчить адаптацию детей
к условиям пребывания в ДОУ? (Обмен мнениями членов семинара)
Главным педагогическим условием успешной адаптации ребенка к детскому саду является единство требований к ребенку в
семье и детском саду. Правильное поведение родителей и педагогов очень важно. Поэтому примите во внимание следующие рекомендации: ребенку нужно говорить, что он уже взрослый; не оставлять ребенка на целый день в группе; гулять на площадке после
посещения сада; давать с собой любимые игрушки; сообщать воспитателю особые привычки ребенка; придумать ритуал «прощание» и обыграть его дома; встречать ребенка с улыбкой; рассказывать, как можно больше, положительного о садике; поддерживать
самостоятельность ребенка дома.
Упражнение «Скажи наоборот».
Практический психолог. Родителям стоит заинтересовать ребенка детским садом, вызвать желание идти туда. Поэтому предлагаем на представленные образцы негативных высказываний детей
родителям предложить положительные. (Предварительно разделить родителей на подгруппы)
1. «Я не хочу идти в детский сад».
2. «В саду плохо».
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3. «Я не буду спать в детском саду».
4.«Со мной там никто не дружит» (Высказывания родителей)
Упражнение «Формы наказания»
Воспитатель. Есть много ситуаций, когда воспитатели вынуждены устанавливать определенные ограничения в поведении
своим воспитанникам. Давайте совместно попробуем установить
формы наказания на негативное поведение детей. Прокомментируйте и приведите примеры, формы наказания можно применять
воспитателю в ДОУ, а какие категорически запрещено.
Формы наказания: «наказание» (взять за руку или плечо, если это угрожает жизни другого ребенка); «изоляция» (посадить на
«виноват» стул); «наказание словом»; «лишение приятного».
После обсуждения определяются преимущества и недостатки
того или иного решения, отметив, что цель любого наказания научить ребенка поступать правильно под действием собственного
внутреннего контроля.
Упражнение «Счастливый ребенок»
Практический психолог. Детей часто называют цветами
жизни. Чтобы вырос красивый, яркий, здоровый цветок, нужно за
ним ухаживать: поливать, рыхлить почву, удобрять, обеспечивать
доступ тепла и света. Предлагаю вырастить необычный цветок, который называется «счастливый ребенок». Для этого каждой из подгрупп раздаются схематично нарисованные цветы, на лепестках
которых следует написать: «Как именно следует обеспечить счастье ребенка?» (Высказывания родителей)
Помните, ребенок - это зеркало жизни своих родителей. Как в
капле воды отражается солнце, так и в детях отражается духовное
богатство мамы и папы. Делайте все, чтобы детство и будущее ваших детей было прекрасным.
Упражнение «Прогнозирование»
Практический психолог: Спрогнозировать адаптацию ребенка к условиям детского сада поможет следующая анкета.
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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1. Легко ли рассмешить вашего ребенка?
2. Часто лион капризничает? Не чаще, чем 1-2 раза в неделю?
3. Спокойно ли укладывается спать?
4. Все ест, не капризничает во время кормления?
5. Есть ли у Вашего ребенка друзья, которые хорошо относятся
к нему, охотно играют?
6. Часто ли Ваш ребенок выходит из себя?
7. Всегда надо присматривать за ним?
8. Не страдает ли Ваш ребенок энурезом?
9. Нет ли у ребенка вредных привычек?
10. Хорошо ли малыш ведет себя со сверстниками, не требует
ли от Вас поддержки?
11. Нет ли у Вашего малыша каких незначительных страхов?
Положительные ответы на 7-11 вопросов позволяют прогнозировать успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного
учреждения.
Упражнение «Шар мечты»
Воспитатель: Мы все любим мечтать, несмотря ни на что, и
все мы хотим, чтобы наши мечты сбывались (психолог разбрасывает разноцветные шарики). Поймайте каждый свой шарик мечты и
допишите свою мечту на ней: «Я вижу своего ребенка таким ...»
Давайте объединим все шарики мечты в один большой ворох,
пусть все желания исполнятся.
Спасибо всем за сотрудничество!
Ротная А.В., Седько В.В., Филиппова М.Е., Карнаухова С.И.
МБДОУ "Детский сад 27" Ачинск, Красноярский край
Зимнее развлечение старшей группе "Зимние забавы"
Задачи:
- воспитывать дружеские отношения в игре, умение действовать в коллективе согласованно, воспитывать волевые качества;
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- развивать ловкость, быстроту реакции, координацию движений, внимание, настойчивость в достижении цели;
- закреплять знания детей о зиме и зимних явлениях;
Ведущий: Над землею закружила
Вновь зима свой хоровод.
Пусть здоровье, радость, силу
Зимний спорт нам принесѐт.
Все мы скажем: «Нет!» простуде.
Нам морозы нипочѐм.
Мы дружить с коньками будем
С клюшкой, шайбой и мячом.
Ребята на улице зима, холодно, кругом лежит снег. А вы зиму
любите? А морозы не боитесь? Давайте вместе погреемся.
Игра «Мы погреемся немножко».
Мы погреемся немножко
И захлопаем в ладошки.
Хлоп – хлоп – хлоп – хлоп – хлоп.
Ноги тоже мы погреем,
Мы затопаем скорее
Топ – топ – топ – топ – топ – топ.
Рукавицы мы наденем,
Не боимся мы метели
Да – да – да – да – да – да.
Мы с морозом подружились
Как снежинки закружились
Так – так – так – так – так – так.
Согрелись?
Ведущая : Собрались мы на спортивной площадке, чтобы помериться силами. Давайте представим наши команды: команда
«Снежинки», «Льдинки»; команда «Сосульки».
Ну, что команды готовы к соревнованиям?
Дети: Да
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1. Эстафета «Весѐлые пингвины». (зажать мешочек между ног,
нужно обежать кеглю и передать мешочек следующему).
Развивать ловкость и внимание
Помогают соревнования.
Тех, кто смелей, кто быстрей и храбрей,
Приглашаем в игру под названием «хоккей».
2. Эстафета «Хоккеисты». (провести клюшкой шайбу между
кеглями, вернуться и передать шайбу с клюшкой следующему игроку)
Рано утром выпал снег,
Замело полянки.
Может каждый человек
Сесть теперь на санки.
3. Эстафета «Гонки санок». (один везѐт на санках другого до
кегли; в обратном направлении меняются местами).
Хорошо спортсменом быть:
Дальше всех бежать и плыть,
На лыжах скользить легко – далеко!
4. Эстафета «Лыжники». (пройти на лыжах до кегли и обратно,
передать следующему)
Вился, вился белый рой
Сел на землю, стал горой. (снег)
5. Эстафета «Биатлон». (на одной лыже доехать до обруча со
снежками; забросить снежок в корзину; вернуться обратно, передать эстафету следующему).
Вед: Девочки – внимание!
Мальчики – внимание!
Есть для вас ещѐ одно
Весѐлое задание
6. Эстафета «Силачи». (перетягивание каната)
Ведущая: Отдохнули мы на славу.
Победили вы по праву.
Похвал достойны и награды,
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И мы призы вручить вам рады!
(Подведение итогов, награждение).
В мире нет рецепта лучше:
Будь со спортом неразлучен,
Проживѐшь сто лет
Вот и весь секрет.

Семенова Наталья Вячеславовна
МБДОУ детский сад № 43
Особенности тревожности детей
старшего дошкольного возраста
Сегодня увеличивается число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной
неустойчивостью. Поэтому проблема детской тревожности и ее
своевременной коррекции на раннем этапе является актуальной.
Решение этой проблемы в старшем дошкольном возрасте поможет устранить проблемы развития личности в период кризиса 7
лет, трудности принятия на себя ребенком новых социальных ролей в связи с переходом из детского сада в школу, проблемы адаптации, успешности учебной деятельности. На адаптацию детей
старшего дошкольного возраста большое влияние оказывает уровень личностной тревожности. Она проявляется в склонности испытывать тревожное состояние в реальных или воображаемых ситуациях, которые субъективно оцениваются как угрожающие.
Тревожность выражается целесообразным повышением сенсорного внимания и моторного напряжения в ситуации возможной
опасности. Она может также рассматриваться как психодинамическое свойство, связанное с инертностью нервных процессов. Высокий уровень тревожности негативно влияет на развитие личности и
может привести к ее дезадаптации и невротизации.
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У детей дошкольного возраста тревожность является результатом нарушения отношений с близкими взрослыми и воспитателями. Повышенной тревожности подвержены как мальчики, так и
девочки, но в дошкольном возрасте более тревожными являются
мальчики. При этом девочек больше волнуют взаимоотношения с
другими людьми, мальчиков – насилие во всех его аспектах.
Тревожность связана с механизмами регуляции сердечного
ритма. Так, чем выше уровень тревожности, тем больше частота
сердечных сокращений, индекс напряжения и коэффициент сердечного ритма.
«Тревожные дети» – это неуверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое ими чувство страха
перед неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу. Будучи послушными, предпочитают не обращать
на себя внимания окружающих, ведут себя примерно и дома, и в
детском саду, стараются точно выполнять требования родителей и
воспитателей, не нарушают дисциплину. Таких детей иногда считают скромными или застенчивыми. Однако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер, ребенок делает все, чтобы избежать неудачи.
Для каждого возрастного периода существуют определенные
области, объекты действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства детей вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчивого образования.
У тревожного ребенка могут развиться невротические черты.
Неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям, робкий,
тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, инфантилен,
повышенно внушаем. Такой ребенок опасается других, ждет нападения, насмешки, обиды. Следовательно, образуется реакция психологической защиты в виде агрессии, направленной на других.
Маска агрессии тщательно скрывает тревогу не только от окружающих, но и от самого ребенка.
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Также реакция психологической защиты выражается в отказе
от общения и избегании лиц, от которых исходит угроза. Ребенок
одинок, замкнут, малоактивен. Также ребенок находит психологическую защиту, уходя в мир фантазий. В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах находят удовлетворение его невоплощенные потребности. Происходит отрыв от реальности.
В настоящее время изучению тревожности посвящено большое
количество работ, таких авторов как А.М. Прихожан, В.М. Астапов, Н. Шанина, Л.М. Костина, Н.В. Имедадзе.
А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности.
Причинами формирования тревожности могут быть как и природные, генетические факторы развития психики ребенка, так и
социальные, раскрывающиеся в условиях социализации.
Выделим основные причины возникновения тревожности у
дошкольников:
- нарушение детско-родительских отношений;
- завышенные требования со стороны воспитателей, учителей,
педагогов и родителей;
- нарушение отношений со сверстниками;
- нарушения здоровья в физико-психической сфере.
К методам профилактики тревожности у детей дошкольного
возраста можно отнести игровую терапию и арт-терапию, включающую в себя изотерапию, музыкотерапию, куклотерапию, сказкотерапию, песочную терапию и танцевальную терапию.
Изучение, а также своевременная диагностика и коррекция
уровня тревожности у детей поможет избежать многих трудностей
в воспитании.
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Сергеева Анна Сергеевна
"Детский сад №41 комбинированного вида",
г. Каменск-Уральский
Создание системы условий индивидуализированного
обучения в рамках технического образования
в логопедической группе детского сада
Особое влияние развития технических способностей на формирование речи состоит в том, что дидактические игры и занятия с конструктором оказывают положительное влияние на
формирование мыслительных процессов, без которых дальнейшее
обучение и развитие ребенка невозможно.
Технические способности – это взаимосвязанные и независимые друг от друга личностные качества, проявляющиеся в основном в игровой, конструкторской и продуктивной видах деятельности:
- понимание назначения техники, ее полезных и вредных
функций;
- умение обращаться с техникой (подключение, запуск, управление функциями);
- изготовление технических изделий (сборка деталей, конструирование, навешивание технических функций на предметызаместители);
- проявление в продуктах творчества ребенка идей технического изобретательства
При этом важно учитывать, что такая работа требует не только
особых умственных способностей, но и высокого уровня развития
сенсомоторных способностей, ловкости, физической силы.
Развитие технических способностей детей опирается на сформированную мелкую моторику, пространственное представление,
логическое мышление. Выявив особые характеристики, соответствующие человеку, обладающему техническими способностями,
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мы можем определить основы развития технических способностей
детей дошкольного возраста:
1. развитие мелкой моторики рук (младший возраст);
2. развитие пространственного мышления ребенка (средний
возраст);
3. развитие логики, включение в продуктивные виды деятельности (конструирование, лепка, черчение и рисование, решение
творческих задач и изобретательских задач (основы ТРИЗ) (старший возраст).
Рассмотрим подробнее особенности развития технических
способностей детей
Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со
зрительной системой. Работа заключается в выполнении мелких и
точных движений кистями и пальцами рук.
Всестороннее представление об окружающем предметном мире у ребенка не может сложиться без тактильно-двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно-двигательного восприятия складываются
первые впечатления о форме, величине предметов, их расположении в пространстве.
В своей педагогической деятельности я использую как традиционные виды работы, способствующие развитию мелких мышц
пальцев и кистей рук – это игры с пальчиками, фактуры, пуговицами, прищепками, резинками, палочки, изобразительная деятельность: выкладывание узоров с использованием природного материала и пластилина, рисование крупами разными способами (из мешочка, из кулѐчка, щепоткой пальцев), рисование пальцами на
крупе, обводка кисти руки крупой с последующей дорисовкой из
щепотки пальца; аппликация из бумаги; рисование разными способами; штриховка, выкладывание узоров из нитей на самоклеющейся бумаге, работа с ножницами, так и нетрадиционные такие как
изготовление тряпичной куклы бесшовным способом, в процессе
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которого происходит закрепление всех предшествующих видов
работы, нацеленных на развитие мелкой моторики рук, тактильных
ощущений; соединение двигательно-осязательного восприятия
свойств предметов и зрительных впечатлений, что положительно
влияет на формирование комплексного умения руки. Дети получают заряд положительных эмоций от индивидуального результата
продуктивной деятельности, что побуждает их к активному речевому общению, создаѐт атмосферу радости, успешности.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития в будущем. Развитие мелкой моторики
станет пропедевтикой развития конструкторских способностей в
последующих возрастных этапах. При конструировании и сборки
технических моделей в старшем возрасте важно уметь скреплять
мелкие детали, крепить шестеренки, моторы и т.д. Используя конструктор, я ставлю перед детьми простые, понятные и привлекательные для них задачи, при достижении которых они, сами того
не замечая, обучаются.
Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы ребѐнка, рождает интерес к творческому решению поставленных задач, изобретательности и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового и оригинального, а значит, способствует развитию индивидуальности.
На логопедических занятиях «Конструирование букв». «Реконструкция букв» – вариант упражнения конструирования букв.
Как из одной буквы получить другие? (Передвинуть палочку или
добавить, объединить бросовый, природный материал и т.д.)
Развитие пространственного мышления является следующей ступенью развития технических способностей детей. Проблемой формирования пространственных представлений занимались
многие ученые. В их исследованиях раскрывается природа восприятия пространства и возникновение пространственных представлений, в частности, процессы ощущений, восприятий и представлений рассматриваются в неразрывном единстве.
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Пространственное мышление – вид умственной деятельности,
обеспечивающей создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения прикладных и теоретических задач.
Пространственное мышление в своей наиболее развитой форме
оперирует образами, содержанием которых является воспроизведение и преобразование пространственных свойств и отношений объектов. Образное мышление в максимальной степени соответствует
условиям жизни и деятельности дошкольника, тем задачам, которые возникают перед ним в игре, в рисовании, конструировании, в
общении с окружающими. Именно поэтому дошкольный возраст
наиболее, сензитивен к обучению, опирающемуся на образы.
На логопедических занятиях: Игра «Слово рассыпалось»
«Подбор слов к слоговым схемам». Разгадывание ребусов. Отгадывание кроссвордов. Подбор слов к заданной звуковой модели.
Работа с изографами. (На картинках слова написаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет речь).
Умение ориентироваться в пространстве в дошкольном возрасте заключается в том, что дети выделяют отношения между
предметами (один предмет за другим, перед другим, слева, справа
от него, между другими). В младшем школьном возрасте речь идет
о пространственных соотношениях элементов: правее – левее, выше – ниже; умении понимать расположение деталей: если один
элемент выше, то другой оказывается ниже. Ребенок 5–6 лет способен выйти на новый уровень пространственного мышления, избавившись от мыслительного эгоцентризма.
Профилактику пространственного мыслительного эгоцентризма провожу через игры, направленные на освоение пространства,
например, игра «Найти клад» по плану квартиры (дома, участка)
или игра «Да-Нетка» (линейная, плоскостная, пространственная).
Также развитию зрительно-интеллектуальных операций способствует срисовывание (продолжение) клеточных орнаментов.
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Преодолению мыслительного эгоцентризма служат и логические задачи:
«У Пети было две сестры: Маша и Катя. Сколько сестер было
у Маши?..».
У семерых братьев по одной сестре. Сколько всех сестер? (Одна).
У Светы есть домашние животные : кошки и собаки. Из всех
ее животных только одно не является собакой, при этом все ее питомцы, кроме одного - кошки.
Как вы думаете, сколько всего у Светы кошек и собак? (у
Светы только одна собака и только одна кошка).
Преодоление мыслительного эгоцентризма позволит ребенку
(в дальнейшем) понять все математические операции и причинноследственную логику.
Формируются пространственные представления у детей дошкольного возраста в процессе обучения следующим путем:
1) наблюдение;
2) восприятие и осмысливание информации;
3) практическая деятельность (измерение, построение, рисование, моделирование, конструирование, решение задач и др.);
4) мысленное оперирование пространственного представления.
На основе этих умений выделяются уровни сформированности
пространственного представления детей. Пространственное мышление служит основой развития логического мышления, а целенаправленное развитие логического мышления ребенка является базисом развития индивидуальных способностей в области технического творчества.
Абстрактно-логическое мышление самое сложное, оно оперирует не конкретными образами, а сложными отвлеченными понятиями, выраженными словами. В дошкольном возрасте можно говорить лишь о предпосылках развития этого вида мышления
Развитие технических способностей детей старшего дошкольного возраста опирается на уровень развития мелкой моторики ре129

бенка, его пространственные представления, основы логического
мышления, индивидуальные творческие способности в области моделирования и конструирования, элементарную компьютерную
грамотность, умения управлять бытовыми техническими средствами. «Информационный взрыв» сыграл огромную роль в средствах
развития технического творчества детей дошкольного возраста.
Это связано в первую очередь с ранней доступностью средств массовой информации, ранним освоением мобильной связи и компьютерных игровых комплексов.
Обобщая вышеизложенное, я пришла к выводу о том, что развитие технических способностей детей дошкольного возраста – это
поступательное, целенаправленное развитие сенсомоторных возможностей ребенка, его пространственного, логического и творческого мышления, обеспечивающих базис индивидуальных способностей в области создания конструкторских моделей, творческих
идей в области освоения техники, механизмов.

Сержанова Ольга Владимировна, Ненашева Светлана Леонидовна
МАДОУ "Детский сад № 32 "Белоснежка"
г. Нефтеюганск ХМАО-Югра
Дидактические игры для развития лексики и
пространственных представлений у
детей с нарушениями речи
Дошкольный возраст – период интенсивного развития пространственных представлений. Пространственные представления
являются более сложным процессом, чем умение различать качества предмета. В формировании пространственных представлений
и способов ориентации в пространстве участвуют различные анализаторы (кинестетический, осязательный, зрительный, слуховой).
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Работа по формированию пространственных представлений у
детей включает ориентировку в трехмерном (основных пространственных направлениях) и двухмерном (на листе бумаги) пространстве. Главным здесь является проведение тщательно подобранных, постепенно усложняющихся упражнений, заданийпоручений, заданий-игр с предметами и без них.
Усложнение в играх подчинено дидактическому принципу «от
простого - к сложному». Так, например, в словесных играх этот
принцип выражается в переходе от более простых к более сложным
пространственным характеристикам (от «на, в, под, за», к «между,
возле, вдоль, напротив» и др.). При определении местонахождения
того или иного предмета, от ориентировки «от себя», к ориентировке «от предмета», в ускорении темпа игры. В настольнопечатных играх по ориентировке в пространстве - более точное
определение пространственного местонахождения.
В результате можно выделить следующие этапы работы, соответствующие усложнению пространственных ориентировок в содержании дидактических игр и упражнений:
I этап. Формирование пространственных представлений с точки отсчета «от себя»: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади.
II этап. Формирование пространственных представлений с
точки отсчета « от предмета», «от другого человека»
III этап. Формирование умений детей определять словом положение того или иного предмета по отношению к другому.
IV этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном
пространстве в движении.
V этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости
(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве).
При решении задач каждого этапа необходимо уделять внимание закреплению умения различать левую и правую руки. Упражняя в различении противоположных направлений, постепенно
усложнять задания: увеличивать количество предметов, местоположение которых предлагается определить, а также расстояние
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между ребѐнком и предметами. Детей необходимо обучать не
только определять в каком направлении от них находятся предметы, но и самостоятельно создавать указанные ситуации. Совершенствуя умения передвигаться в указанном направлении, можно
предложить изменять направление движения не только во время
ходьбы, но и бега. В процессе обучения обращать внимание на
освоение детьми значения предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения.
Эти игры и упражнения должны способствовать расширению,
уточнению и систематизации полученных знаний, что позволит
детям овладеть пространственной ориентировкой не только на игровом материале, но и в реальной окружающей обстановке.
Игры на формирование пространственных представлений:
слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко.
 Игра «Что справа». Дети сидят вдоль края ковра. По всем
сторонам ковра расположено по 5-6 игрушек.
Вариант 1. Педагог просит детей вспомнить, где у них правая
рука. Затем одному из детей предлагается встать в центр на ковре,
и назвать – какие игрушки расположены справа от него. При этом
каждый следующий ребѐнок повѐрнут в другом направлении по
сравнению с предыдущим.
Вариант 2. Педагог или кто-нибудь из детей называет игрушки, расположенные в одном ряду и просят ребѐнка, находящегося в
центре ковра назвать – с какой они стороны.
Вариант 3. Педагог просит одного из детей встать так, чтобы
игрушки, сидящие по одной из сторон ковра (называет их), были
справа от него.
 Игра «На плоту». Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый стоит на воображаемом плоту. Педагог задаѐт индивидуально вопросы детям, при этом постоянно
просит их изменить направление. Например, Петя, кто стоит у тебя
слева; Маша, кто стоит сзади тебя и т.д.
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 Игра «Колокольчик». Все дети сидят на ковре, один из них
– водящий, он закрывает глаза. Ведущий (педагог) отходит в какую-нибудь сторону и звонит в колокольчик. Тот, кто водит, должен назвать, – откуда слышен звон. Если называет верно, то становится ведущим.
 Игра «Скажи наоборот». Педагог называет пространственные ориентиры, а ребѐнок, получивший знак (мяч, фишка), называет ориентир, противоположный по значению. Например: лево –
право, верх – низ, и т.д.
Игры на формирование умений детей занимать определенное
пространственное положение
по заданному условию (от себя, от предмета).
 игра «Отгадай – где…». Педагог предлагает детям встать в
кружок и посмотреть, какие предметы или кто из детей находится
слева, справа, сзади, впереди них. За каждый правильный ответ
ребѐнок получает фишку. В конце игры подсчитывается количество полученных очков-фишек у каждого ребѐнка.
 Игра «Корабли». Дети садятся вдоль одной из сторон ковра,
на котором лежат табуретки (в виде перевѐрнутых контейнеров) на
одинаковом расстоянии друг от друга: 3-4 ряда по 3 шт. в каждом
ряду. Это «острова» в море, а каждый из детей будет по очереди
«кораблѐм». На каждом острове кто-то живѐт (игрушка или карточка с изображением животного спрятана под табуреткой). Ребѐнок выбирает к кому он отправится, а педагог даѐт ориентиры, указав место отправной точки. Добравшись до нужного «острова» ребѐнок поднимает табуретку, чтобы убедиться в правильности выполнения задания.
Вариант 1: педагог даѐт поэтапные направления движения.
Например, пройди вперѐд два острова, поверни налево, пройди ещѐ
один остров, поверни направо, пройди ещѐ один остров – ищи.
Вариант 2: педагог даѐт ориентир расположения «острова» относительно других. Например, этот «остров» синего цвета, находится слева, а перед ним – белый «остров».
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Вариант 3: педагог даѐт ребѐнку схему расположения «островов» и даѐт указания по схеме, после чего ребѐнок пытается найти
нужный «остров» на ковре. Например, на схеме (3х3) нужный
«остров» справа наверху, и т.п.
 Игра «Где я сяду». Эту игру рационально проводить перед
занятием, чтобы рассадить детей на определѐнные места. На столах
лежат перевѐрнутые карточки (это может быть личный бэйдж ребѐнка, парная картинка и т.п.). Педагог даѐт каждому инструкцию,
по которой ребѐнок должен отыскать своѐ место, а карточка даст
возможность самому проверить правильность выбора. Например,
Марина, подойди к столу, который находится перед дверью, слева
от окна. Сядь за этим столом справа.
 Игра «Давай меняться». Дети стоят на ковре на одинаковом
расстоянии друг от друга. Педагог даѐт инструкции по передвижению в пространстве кому-то одному из детей для нахождения
определѐнного места в пространстве по заданным ориентирам.
Например, Саша, встань так, чтобы справа от тебя была стена, а
перед тобой была Полина. Если Саша отыскал место верно, то ребѐнок, стоящий на этом месте, встаѐт на Сашино место.
Игры на формирование умений детей
определять словом положение того или иного предмета по
отношению к другому.
 Игра «Что изменилось?». Перед детьми на столе в 2 (3) ряда
расположены игрушки, по 3 (4) в каждом ряду. Ведущий предлагает всем детям посмотреть и запомнить расположение игрушек. Затем дети закрывают глаза.
Вариант 1: ведущий убирает какую-нибудь игрушку и просит
назвать еѐ и то место, где она находилась. Например, исчез дракоша, который был внизу между щенком и попугаем.
Вариант 2: ведущий меняет местами две игрушки и просит
назвать то место, где они были первоначально. Например, поросѐнок сидел внизу слева, а мышка – наверху между щенком и телѐнком.
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Игра «Новоселье». В этой игре дети используют настенные
полки для игрушек в виде домиков и небольшие игрушки (животные). Каждый из детей по очереди должен «заселить» дом по заданной инструкции. Например, внизу квартиры получили: мышка,
козлѐнок и обезьянка, причѐм козлѐнок – слева, а обезьянка – между мышкой и козлѐнком, и т.д.
Игры на формирование умений ориентироваться в движении.
 Игра «Куда пойдѐшь и что найдѐшь». Перед игрой все дети
рассаживаются полукругом перед полками с игрушками. Один из
детей поворачивается лицом ко всем детям, но при этом не видит,
куда воспитатель спрятал игрушку. Затем ведущий даѐт инструкции этому ребѐнку. Например, сделай 2 шага вперѐд, 3 шага влево,
ещѐ 1 шаг вперѐд, ищи на нижней полке. В роли ведущего вначале
выступает воспитатель, затем – это может быть ребѐнок, правильно
выполнивший инструкцию.
 Игра «Найди магнит». Перед детьми на магнитной доске
разнообразные магниты. Каждый из них загадывает, – какой магнит он будет искать с закрытыми глазами. Дети по очереди выходят к доске, чтобы найти «свой» магнит, при этом остальные дети
дают подсказки, где искать. Например, выше, выше, ещѐ выше, левее, чуть-чуть вниз.
 Игра «Синхронное плавание». Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от друга. Педагог даѐт инструкции по передвижению в пространстве одновременно всем детям, иногда изменяя их направление относительно друг друга. Например, все
сделали шаг вперѐд, шаг вправо, два шага влево, повернулись
вправо, сделали шаг назад и т.д.
Игры на формирование умений ориентироваться на плоскости (ориентировка на листе бумаги, т.е. в двумерном пространстве).
 Игра «Назови соседей». Для этого используется лист бумаги, на котором хаотично расположены изображения различных
предметов.
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Вариант 1: педагог просит найти изображение какого-то предмета и определить:
- что изображено справа от него,
- что нарисовано под ним,
- что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п.
Вариант 2: педагог просит назвать или показать предмет(ы),
который(е) находятся:
- в правом верхнем углу,
- вдоль нижней стороны листа,
- в центре листа, и т.п.
 Игра «Лабиринт Гарри Поттера». Педагог раздаѐт каждому
ребѐнку лист, на котором нарисован лабиринт и стрелочной указано начало пути. Затем детям предлагается помочь найти дорогу к
кубку, для этого необходимо выполнить инструкции, а затем проверить правильность их выполнения. Вначале лист с лабиринтом
надо расположить так, чтобы вход в него был слева (справа, вверху, внизу), затем идти по нему (вести линию) до поворота, поворачивать в нужную сторону по инструкции. Например, вход в лабиринт внизу, идѐм вверх, влево, вверх, вправо, вниз. Дойдя до конца,
дети могут себя проверить: педагог этот же маршрут нарисовал
маркером на пленке, наложив еѐ на свой лист, ребѐнок видит – весь
ли путь он проделал верно.
 Игра «Геометрический диктант». Перед детьми лежит лист
бумаги и набор геометрических фигур.Педагог даѐт инструкции, а
дети должны выполнять в быстром темпе. Например, красный
квадрат положить в левый верхний угол, жѐлтый круг – в центр
листа, и т.д. после выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения:
вариант 1: у педагога заготовлен заранее лист с нарисованными геометрическими фигурами соответственно диктанту;
вариант 2: кто-то из детей (под контролем воспитателя) выполняет работу на магнитной доске, которую затем можно повернуть ко всем детям.
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Игра «Я еду на машине». Перед каждым ребѐнком лист бумаги (А3) и маленькая машинка.
Вариант 1. Дети, слушая инструкции педагога, передвигают
машинку в нужном направлении. Например, в правом нижнем углу
листа – гараж, оттуда мы поедем по нижней стороне листа в школу.
Она находится в левом нижнем углу, а после школы мы поедем в
зоопарк, который находится в правом верхнем углу, и т.д.
Вариант 2. Педагог начинает игру, дети по очереди придумывают и проговаривают следующий ориентир.
 Игра «Калейдоскоп». Для игры детям предлагается нарисовать орнамент или наклеить готовые формы (геометрические фигуры, вырезанные картинки) и рассказать о своей работе. Для этого
педагогу рационально будет дать тему работы. Например: «Закладка», «Коврик», «Лоскутное одеяло», «Пасхальное яичко», «Рамка
для картины» и другие.
 Игра «Укрась ѐлку». Вариант 1. У каждого ребѐнка на листе
нарисована ѐлка, но все шарики на ней белые. Дети раскрашивают
шарики по инструкции педагога.
Вариант 2. У детей заготовка ѐлочки из бумаги и вырезанные
из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Дети по очереди
называют ориентиры, - куда наклеить какую фигуру.

Синекова Елена Владимировна
МБОУ "СОШ №52", г. Новокузнецк
Системно-деятельностный подход на уроке русского
языка по теме «Правописание безударных падежных
окончаний имѐн существительных во множественном числе»
Введение
В настоящее время произошли серьезные изменения в сфере
образования. Принятие нового стандарта в начальной школе не
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только повлекло за собой пересмотр давно сложившейся системы
образования, но и позволило педагогам по-новому выстраивать
школьное образовательное пространство.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям информационного общества, задачам
построения демократического гражданского общества на основе
диалога культур. Чтобы решать эти задачи, каждому педагогу
начальной школы важно понять, ЧТО, ЗАЧЕМ и КАКИМ ОБРАЗОМ изменить в своей деятельности.
Системно-деятельностный подход позволяет обеспечить реализацию идеи непрерывного образования на уровне школы при
условии сформированности у обучающихся универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных.
Формирование УУД – это одна из важнейших задач учителя.
При системно-деятельностном подходе к проектированию и
реализации ФГОС системообразующим элементом учебного процесса являются различные виды деятельности, субъект обучения
занимает активную позицию, а деятельность является основой,
средством и условием развития личности. Обучение должно быть
организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
В системно–деятельностном подходе категория «деятельности» занимает одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода система.
Деятельностный аспект образования выражается в том, что содержание обучения есть деятельность в связи с решением проблемы и деятельность коммуникации как овладение социальной нормой, т.е. учебный процесс представляет собой процесс решения
проблемных (коммуникативных) задач.
Реализация собственной учебной деятельности выдвигает
школьника на позицию субъекта ее. В результате на уроке возникает субъект- субъектная ситуация, в которой учитель и ученик взаи-
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модействуют как равноправные партнеры в совместной деятельности. Ученик действует по принципу «я учусь».
Собственная учебная деятельность школьников, важная составляющая системно-деятельностного подхода, реализуется как
личностно-деятельностный подход в обучении. Его можно выразить формулой «деятельность–личность», т. е. «какова деятельность, такова и личность» и «вне деятельности нет личности».
Учебная деятельность становится источником внутреннего развития школьника, формирования его творческих способностей и личностных качеств.
Функция учителя при системно–деятельностном подходе проявляется в деятельности по управлению процессом обучения.
Предмет русский язык помогает реализовывать задачи:
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и
условиями общения;
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого
объема;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его
уникальности и чистоты;
 пробуждение познавательного интереса к языку, стремление
совершенствовать свою речь
Тема урока: Правописание безударных падежных окончаний
имѐн существительных во множественном числе.
Цели:
обучающая: способствовать овладению способом написания
безударных падежных окончаний имѐн существительных во множественном числе;
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развивающая: содействовать развитию письменной связной
речи учащихся; воспитательная: формирование уважительного
отношения к иному мнению; воспитание навыков культуры общения в учебном сотрудничестве.
Ход урока
I.Орг. момент
Внимание! Проверь, дружок!
Готов ли ты начать урок?
Все ль на месте, все ль в порядке
Ручка, книга и тетрадка?
– Сегодня на уроке нас с вами ожидает интересная работа. Мы
продолжим наблюдение за особенностями правописания безударных окончаний имен существительных.
II.Актуализация знаний
2.1.
-Назовите падежи имѐн существительных (И.п., Р.п., Д.п.,
В.п.,Т.п., П.п.)
-Сколько склонений имѐн существительных в русском языке?
(три)
-Как определяем склонение имѐн существительных? (определяем род имени существительного, смотрим на окончание).
2.2.
-С помощью какого способа определяем правописание безударных падежных окончаний имен существительных единственного числа? ( на доске появляется схема:
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– По одному ли правилу проверяются безударные гласные в
окончании слова и безударные гласные в корне слова? (нет)
– Одинаковы ли проверочные слова для правописания безударных окончаний имен существительных? (нет). Почему? (разные склонения)
Упражнение № 1. Выполняется устно. Задание на доске.
-Вставьте пропущенные окончания, используя 2 способ проверки.
В тетрад_, в портфел_, в книг_.
– Кто считает, что научился правильно писать безударные
окончания имен существительных в единственном числе? Давайте
проверим. Фронтальная проверка.
Упражнение № 2.
-Запишите ряд имен существительных с предлогами, указывая
способ проверки.
В холод_, из деревн_, о жизн_, около изгород_, у вырубк_, по
пустын_, о вишн_, по травинк_.
Коллективная проверка.
– Кто написал безошибочно?
– Кто хочет себя похвалить за этот диктант?
III.Постановка учебной задачи
Упражнение № 3. Прочитайте предложение. Найдите имя существительное во множественном числе. Выпишите словосочетание с падежным вопросом. Примените 1 способ проверки. Сделайте вывод.
Я любуюсь первыми снежинк_ми.
Любуюсь (чем?) снежинк_ми
Вывод после наблюдений: 1 способ “не работает”, т.к. нельзя определить склонение у существительных во множественном
числе.
–Попробуем применить 2 способ проверки.
– Какими проверочными словами мы пользовались в единственном числе? (1 скл. – земля, 2 скл. – конь, село, 3 скл. – степь).
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Работа в группах (работа выполняется на листах ватмана).
– Давайте поставим проверочные слова во множественное
число и просклоняем. Сравните окончания по падежам. Какой вывод можно сделать? (Заслушиваются ответы представителей
каждой группы учащихся, обобщаются.)
Вывод: При склонении – окончания проверочных слов совпадают. Поэтому для проверки орфограмм в безударном окончании
имен существительных во множественном числе достаточно использовать лишь одно из проверочных слов.
– Какое слово возьмем для проверки написания безударного
окончания имен существительных во множественном числе? (Выбор детей.)
IV.Изучение нового
4.1 Работа в группах по учебнику упражнение 249, стр.131
-Выпишите из стихотворения каждое имя существительное, а
рядом запишите это же имя существительное ,но в начальной форме. Укажите склонение.
4.2. Прочитайте информацию в учебнике после этого упражнения.
-Что необходимо сделать, чтобы определить склонение имени
существительного во множественном числе?
-Давайте составим алгоритм, по которому мы будем определять написание безударного окончания.
Работа в группах. Дети высказывают свои предложения, потом составляется и записывается алгоритм на доске:
1. Прочитать имя существительное.
2. Поставить имя существительное в начальную форму.
3. Вспомнить признаки каждого типа склонения.
4. Определить склонение данного имени существительного.
Физминутка по материалам СанПИН
V.Первичное закрепление .
Самостоятельная работа по учебнику стр.132, упр.250
-Спишите, используя наш алгоритм.
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Взаимопроверка в парах.
VI.Рефлексия.
Учитель читает существительные во множественном числе,
учащиеся определяют и записывают склонение.
Узоры, лошади, деревья, рощи, мыши.
Взаимопроверка.
-Оцените свою работу на уроке с помощью
VII.Итог урока.
-Какая учебная задача стояла перед нами в начале урока?
(определение склонения имен существительных во множественном числе )
-Знали мы в начале урока как это сделать? (нет)
-Что нужно сделать для того что бы правильно определять
склонение?
1. Прочитать имя существительное.
2. Поставить имя существительное в начальную форму.
3. Вспомнить признаки каждого типа склонения.
4. Определить склонение данного имени существительного
VIII.Домашнее задание.
Стр.132, упр.252
Заключение.
Данная разработка по русскому языку УМК «Школа России» в
4-м классе по теме: «Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных во множественном числе».
Для того чтобы ответить на ключевой вопрос, на уроке понадобилась работа с учебником, с дополнительным материалом.
Работая с учебником, дети учились выделять нужную информацию, сравнивали, обобщали, делали выводы, у них формировались познавательные УУД.
Работа в группе, в паре способствовала формированию коммуникативных УУД. На данном уроке дети учатся взаимодействию
«учитель - ученик», «ученик – ученик».
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Активная деятельность учащихся четвертого класса осуществляется под руководством учителя, но возрастает от урока к
уроку. Сегодня дети сами смогли определить тему урока, на основе
сравнения сделать вывод по каким существенным признакам можно отличить простое предложение с однородными членами от
сложного предложения.
На этапе включения нового знания в систему знаний используется индивидуальная форма работы: учащиеся самостоятельно выполняют задание, используя составленный сами учениками алгоритм рассуждения и осуществляют его взаимопроверку.

Смирнова Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад № 164
Статья "Взаимодействие ДОУ и семьи"
Семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Ни одна нация, ни одна
культурная общность не обошлись – и не обходятся – без семьи. В
ее позитивном развитии, сохранении заинтересовано общество,
государство, в прочной, надежной семье нуждается каждый человек. Семья и детский сад – два важных института социализации
детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития ребенка требуется их взаимодействие. Всем известно,
что воспитание ребенка начинается с семьи. А как привлечь семью
к участию в жизни детского сада и группы? Как сделать так, чтобы
от этого процесса удовольствие получали и дети, и педагоги, и родители?
Прежде всего формирование сотрудничества, единство интересов и потребностей обеих сторон, преемственность воспитания в
семье и в детском саду. Формированию активной позиции родителей способствуют следующие свойства образовательного процесса:
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- доступность информации о деятельности дошкольного учреждения;
- разноплановые социокультурные связи дошкольного учреждения ;
- учет потребностей различных типов семей, конкретных детей
и родителей при оказании образовательных услуг;
- направленность педагогов и администрации ДОУ на повышение педагогической культуры родителей, изучение опыт семейного воспитания и использование его элементов в образовательном
процессе;
- использование педагогами специальных активизирующих
методов и приемов (анкетирование, беседы, консультации, тематические выставки, собрания, круглые столы и т.д.).
Принципы взаимодействия ДОУ и семьи
1. Доверительность отношений – этот принцип предполагает
обеспечение веры родителей в профессиональную компетентность
и тактичность педагог, его умение понять и помочь решить проблемы семейного воспитания.
2. Личностная заинтересованность родителей – родители
должны видеть во взаимодействии личностный смысл, который
поможет им правильно строить общение и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной,
гибкой, прогностической.
3. Эмансипация – освобождение родителей от стереотипных
взглядов, установок на воспитание ребенка как несмышленого малыша; пробуждение их желания познать самих себя.
4. Утверждение самоценности родителей – только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и свободную личность (принцип предполагает создание условий, при которых родители имеют возможность максимально плодотворно проявить свои
положительные качества и способности; предельное уважение к
каждому родителю, признание его индивидуальности и неповтори-
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мости; отказ от судейской позиции по отношению к родителям,
оказание им поддержки).
Формы взаимодействия ДОУ и семьи
1. Коллективная (родительски собрания, анкетирования, тестирования, дни отрытых дверей, ролевые игры, круглые столы и
т.д.)
2. Индивидуальная (консультации, «почтовый ящик»)
3. Наглядно – информационная (выставки детских работ, библиотека для родителей, уголок краткой информации, фотоуголок,
устный журнал и др.)
Стратегии межличностного взаимодействия
В совместной деятельности обычно выделяют 6 стратегий
межличностных взаимодействий.
1. Сотрудничество, или активная помощь друг другу в достижении результата.
2. Одностороннее приятие: активные действия одной стороны
и их приятие другой стороной без активного включения в процесс
общей деятельности.
3. Уклонение от взаимодействия: обе стороны избегают ситуаций, предполагающих участие в совместной деятельности.
4. Одностороннее противодействие: одна из сторон не только не содействует достижению цели, но и достаточно активно препятствуют этому в явной или завуалированной форме.
5. Противоборство: обе стороны активно препятствуют друг
другу в достижении цели деятельности (выраженная конфликтная
форма взаимодействия)
6. Компромиссное взаимодействие: стороны в зависимости от
ситуации склонны взаимодействовать то в форме сотрудничества,
то в форме противоборства.
Показатели эффективности взаимодействия ДОУ и семьи
1. Проявление интереса родителей к педагогическому процессу ДОУ.
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2. Повышение активности родителей на уровне не только общения с педагогом, но и конкретной помощи и участия в праздничных, спортивных мероприятий, ремонтных работах и других
видах деятельности ДОУ.
3. Увеличение количества посещений родителями педагогических мероприятий просветительного характера.
4. Возникновение дискуссий между участниками педагогического процесса.
5. Увеличение количества вопросов родителей к педагогам и
усложнение их содержания.
6. Повышение авторитет педагога и других работников ДОУ,
возникновение доверительных отношений между родителями и
воспитателями.
7. Снижение количества претензий и агрессивности родителей
и педагогов по отношению друг к другу.
8. Солидарность и оптимизм родителей.
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Соболева Светлана Геннадьевна
ГАПОУ СО «БПТ» К(К)ШИ г. Богданович
Социально-педагогический проект "Навстречу семье"
Цель проекта – Посредством в погружения семей в непривычную для них среду, связанную с широкой известностью, вовлечением в массовые культурные мероприятия создать условия, способствующие укреплению внутрисемейных связей, поднятию
уровня культуры семьи в целом и нормализации внутрисемейных
отношений.
Задачи проекта:
1. Выявление семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и изучение образа жизни в них;
2. Вовлечение семей – участниц проекта в мероприятия «конкурсного марафона»;
3. Привлечение внимания общественности к проблеме семейного неблагополучия;
4. Повышение родительской компетентности и ответственности в воспитании детей.
Описание проекта –
Основная идея проекта заключается в организации ежемесячных встреч для семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
в формате конкурсных мероприятий. С этой целью сформирована
мобильная бригада, которая проводит выезды в территорию. В состав мобильной бригады входят сотрудники газеты «Народное слово», Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних,
депутат городской Думы, специалисты Центра социальной помощи
семье и детям, Управления культуры. Социальными партнерами
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проекта являются Дом культуры, приход православной церкви и
волонтеры села, общественные организации «Российский Красный
Крест» (местное отделение) и «Семейный совет».
Целевой аудиторией проекта являются 8 семей из с. Байны
Богдановичского района, состоящих на различных видах профилактического учета, в составе 12 взрослых и 25 детей в возрасте от
0 до 17 лет. Это семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию,
многодетные, в большинстве своем одинокие матери.
За время проекта его участники пройдут 4 конкурсных испытания: «Семейный портрет», «Семейные таланты», «Я хочу вас
научить», «Истории из жизни» и игру-тренинг «Путь к новой жизни или как поверить в себя». В конце «конкурсного марафона» из
числа родителей будут отобраны 2 «равных консультанта» для
дальнейшего их включения в команду мобильной бригады, также
будет сформирована группа из 4 детей, которым предоставлена
возможность прохождения курса бесплатного оздоровления в течение 21 дня на базе Центра социальной помощи семье и детям Богдановича (с организацией подвоза). В ходе проекта в него будет
вовлечено все население городского округа путем привлечения для
сбора гуманитарной помощи для нуждающихся семей, привлечения внимания к проблеме семейного неблагополучия.
Уникальность проекта состоит в том, что он направлен на так
называемые «пограничные семьи», в которых происходит незаметный переход из категории благополучной в свой антипод. Однако,
благодаря оказанию своевременной поддержки, возможно изменение психологического климата в семье, налаживание взаимоотношений между родителями и детьми. Практика реализации проекта
будет продолжена во всех 12 сельских территориях городского
округа Богданович. Конечной целью проекта должно стать снятие
семей - участниц проекта с профилактического учета субъектов
системы профилактики.
Актуальность и новизна проекта:
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Проблема семейного неблагополучия остается актуальной, как
в целом по России, так и в городском округе Богданович (далее –
ГО Богданович). По данным территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее - ТКДНиЗП), сегодня
в ГО Богданович на персонифицированном учете состоит 58 семей,
находящихся в социально опасном положении, в них проживает
136 детей. Общая численность детского населения на территории
Богдановичского района составляет 11,4 тыс. человек, из них в возрасте от 0 до 14 – 9,6 тыс. человек, 15-18 лет – 1,8 тысяч.
Семьи, находящиеся в социально опасном положении, под
особым контролем всех служб. Они находятся под постоянным патронажем, с ними проводятся профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию и
содержанию детей, им выдаются соответствующие памятки. К
примеру, только за май-июнь 2018 года в рамках профилактической операции «Подросток» специалистами ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича», специалистом по
социальной работе ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» проведены
социальные патронажи в 85 семьях, в том числе состоящих на персонифицированном учете в ТКДНиЗП и несовершеннолетних из
замещающих семей, с целью выявления фактов жестокого обращения с детьми, самовольных уходов. Проведено правовое консультирование в устной форме в 38 семьях и 35 несовершеннолетних.
Распространено 100 буклетов, 54 памятки на темы: «За здоровый
образ жизни», «Скажи нет сигаретам», «Вредные привычки. Как от
них избавиться?» и другие. Специалистами Управления социальной политики проведено 28 плановых проверок условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения попечителем прав и
законных интересов несовершеннолетних, обеспечения и сохранности их имущества, жилых помещений.
Однако ежегодно перечень семей, состоящих на персонифицированном учете, пополняется новыми именами. Как признаются
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сами специалисты, работающие в системе профилактики, нужны
новые методы и формы работы с данной категорией семей.
В связи с этим родился межведомственный проект, направленный на решение проблемы семейного неблагополучия – «Навстречу семье».
Уникальность проекта заключается в тесном взаимодействии
газеты, субъектов системы профилактики (ТКДНиЗП, ГАУ СО
«Центр социальной помощи семье и детям», МАУК «Центр современной культурной среды»), церкви, представителей власти, волонтеров для решения поставленных задач. С этой целью газета
собирает материалы о семьях, попавших в трудную жизненную
ситуацию, и в ходе проекта публикует их в виде 8 тематических
полос. Специалисты учреждений проводят с данными семьями
конкурсные мероприятия, направленные на раскрытие творческого
потенциала участников, на сплочение семьи и создание ситуации
успеха. По окончании каждого конкурса у участников проекта есть
возможность пообщаться с депутатом городской Думы, психологом, священником. Итоговым мероприятием проекта станет игратренинг «Путь к новой жизни или как поверить в себя», в ходе которого состоится награждение и из числа участников будут отобраны «равные консультанты», которые в дальнейшем будут привлечены к реализации проекта на других сельских территориях ГО
Богданович.
Календарный план реализации социального проекта
№
п/п
1

2
3

Срок
проведения
Апрельмай
2019 г.
Июнь
2019 г.

Этап проведения

Ответственный

Результат

Организационный

Газета
«Народное
слово»

Формирование команды проекта, списков
семей-участниц

Организационный

Сбор
гуманитарной
помощи

20
июня
2019 г.

Конкурс «Семейный
портрет»

Газета
«Народное
слово»
Газета
«Народное
слово»
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Выпуск 2 полос формата А3 – знакомство
с
семьями-

4

18
июля
2019 г.

Конкурс «Семейные
таланты»

5

25
июля
2019 г.
22 августа
2019 г.

Фоторепортаж
о
конкурсе «Семейные
таланты»
Конкурс «Я хочу вас
научить»

29 августа
2019 г.
19 сентября
2019 г.

Фоторепортаж
о
конкурсе «Я хочу
вас научить»
Конкурс «Истории
из жизни: опыт преодоления
трудной
жизненной
ситуации»
Фоторепортаж
о
конкурсе «Истории
из жизни»
Итоговое мероприятие «Путь к новой
жизни или как поверить в себя»

6

7
8

9
10

11

26 сентября
2019 г.
24 октября
2019 г.

31 октября
2019 г.

Фоторепортаж
о
проведении итогового мероприятия

Центр современной культурной среды
(Дом культуры
с. Байны)
Газета
«Народное
слово»
Центр современной культурной среды
(Библиотека с.
Байны)
Газета
«Народное
слово»
Центр
социальной помощи семье и
детям
Газета
«Народное
слово»
Центр
социальной помощи семье и
детям, члены
команды
Газета
«Народное
слово»

участницами проекта
Проведение концертной программы с участием семей-участниц
Выпуск 1/2
формата А3

полосы

Проведение встречи
клуба
читателейучастников проекта
Выпуск 1/2
формата А3

полосы

Проведение психологической
игрытренинга для семейучастниц проекта
Выпуск 1/2
формата А3

полосы

Проведение психологической
игрытренинга для семейучастниц
проекта.
Подведение
итогов
проекта, награждение
участников
Выпуск 1/2 полосы
формата А3

Результаты проекта
Количественные показатели:
- общий тираж газеты – 5000 экземпляров;
- количество материалов, выпущенных в свет в рамках проекта
– 8 листов формата А3;
- количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта – 90;
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- количество человек, прошедших социальную реабилитацию
посредством «конкурсного марафона» – 37 (12 – взрослых, 25 - детей);
- общий охват аудитории – 42 000 человек (население городского округа Богданович).
Качественные показатели:
- Снижение количества неблагополучных семей;
- Улучшение микроклимата в семьях, сведение к минимуму
негативных факторов риска неблагополучных семей на социализацию ребенка;
- Нормализация детско-родительских отношений, налаживание
конструктивного взаимодействия между родителями и детьми;
- Содействие развитию и распространению добровольческой
деятельности.
В рамках реализации проекта задействовано 8 семей, проживающих в Байновской сельской территории Богдановичского района Свердловской области, которые, имея несовершеннолетних детей, относятся к семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Результатом проекта должно стать снятие семей - участниц
проекта с профилактического учета субъектов системы профилактики, что будет свидетельствовать о нормализации отношений в
семье. Проект будет актуален и после его завершения, так как
списки социально-неблагополучных семей ежегодно пополняются
новыми именами. Соответственно, ежегодно проект будет дополняться и модернизироваться.
Мультипликативность (тиражирование проекта в другие
регионы):
Проект «Навстречу семье» будет реализован во всех 12 сельских территориях городского округа Богданович, будет охвачено
42 тысячи человек. Его широкое освещение на страницах газеты, а
также в сети Интернет позволит донести механизм реализации
проекта и его результаты до самого широкого круга людей.
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Соколова Надежда Игоревна
Г. Калуга
Психолого-педагогические особенности
адаптации детей к школе
Адаптация к школе - перестройка познавательной, мотивационной и эмоционально - волевой сфер ребенка при переходе к систематическому организованному школьному обучению.
После поступления в среднее образовательное учреждение
кардинально изменяются условия жизни, а также деятельности ребенка; учебная деятельность приобретает роль ведущей. В несложных формах учебная деятельность осуществлялась ребенком и будучи дошкольником, но тогда она носила второстепенный характер, а ведущей, конечно, выступала игра; мотивы учебной деятельности дошкольника также были преимущественно игровыми.
Школьный режим требует более высокого, нежели в дошкольном детстве, уровня произвольности поведения. Для налаживания и поддержания взаимоотношений с одноклассниками и учителем в ходе совместной деятельности требуются хорошо развитые
навыки общения. В связи с этим, готовность к школьному обучению приобретает особую значимость. Дети, с достаточным опытом
общения, с хорошо развитой речью, осознанными познавательными мотивами и умением произвольно-волевой регуляции поведения безболезненно и легко адаптируются к школьной среде.
Нередко хорошую подготовленность демонтрируют дети, посещавшие детский сад, так как в той среде посредством педагогического воздействия и развивающей работы элементы готовности к
школьному обучению формируются целенаправленно. Дети, не
посещавшие дошкольные учреждения, как следствие пользовались
более пристальным и индивидуализированным вниманием со стороны родителей или других значимых взрослых из ближайшего
окружения. Они, как правило, имеют некоторые преимущества в
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развитии познавательной сфере, но зачастую не имеют необходимого опыта взаимоотношений или вовсе стоят на эгоцентрической
личностной позиции. Возможные затруднения, возникающие в
итоге недостаточной готовности к школе, могут стать причиной
дезадаптации ребенка. Неспособность к контролируемому поведению, первые неудачи в освоении учебных дисциплин, способны
закрепиться и в дальнейшем возможно возникновение так называемых школьных неврозов.
По словам Л.И. Божович, уже в первые учебные дни может
строиться основа для развития слабой успеваемости в будущем,
поэтому многие исследователи немалое значение придают вопросам школьной готовности, а также адаптации первоклассника к новым условиям систематического обучения в коллективе сверстников.
В целом особенности адаптации первоклассника заключаются
в том, что при поступлении в школу на ребенка влияет комплекс
факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.
Организм приспосабливается к этим факторам, мобилизуя для этого систему адаптивных реакций.
Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему
необходимо успешно овладевать учебной деятельностью, освоить
школьные нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к новым условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой их этих задач связано непосредственно с
предшествующим опытом ребенка.
Отчетливые изменения в период поступления ребенка в школу
проявляются в поведении. Положительный эффект приспособления
к школе сказывается в достижении относительного соответствия
поведения требованиям новой среды и обеспечивается психологической готовностью к выполнению стоящих перед ребенком задач.
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С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения
начинается перестройка всех его познавательных процессов, приобретения ими качеств, свойственных взрослым людям. Это связано с тем, что дети включаются в новые для них виды деятельности
и системы межличностных отношений, требующие от них наличия
новых психологических качеств.

Софьянова Татьяна Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 84" г. Кемерово
Внеклассное занятие "Динозавры жили на планете"
Цели:
 способствовать формированию интереса к окружающему
миру, его тайнам;
 развивать речь, логическое мышление, память, воображение, восприятие;
 выявить имеющиеся знания детей о динозаврах;
 познакомить с различными видами динозавров, с их внешним видом, чем питаются эти животные, с видами передвижения;
 разъяснить причину вымирания динозавров.
Оборудование: иллюстрации динозавров, кроссворд.
Ход занятия
1. Организационный момент
2. Вступительная беседа
- Сегодня мы с вами приоткроем завесу тайн и загадок. Мы
узнаем, кто миллионы лет назад населял нашу планету.
3. Основная часть
- Может кто-нибудь скажет, как выглядела наша планета тогда, когда на ней не было ничего живого?
- Она была такой, как на этой иллюстрации.
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На ней не было ни цветов, ни деревьев, ни животных. Эта эра
называлась …
- Может кто-то знает, как называлась эта эра?
- Этот период назывался эрой древней жизни или палеозойская
эра.
- Эта эра началась 570 млн. лет назад. В этот период начинают
развиваться скелеты раковин, панцирей. В морях ещѐ не было рыб,
но моря были заселены предками пауков, скорпионов и клещей.
После на суше появились растения в высоту достигавших 25 см, а
деревья в эту эру достигали 40 м, в обхвате 6 м. Происходит заселение суши папоротниками. В зарослях появляются насекомые
черви, пауки, скорпионы. В морях постепенно появляются ранние
скорпионы, длина которых превышала 2м. Рыбы приобретают
плавники, чтобы от них не ускользнула добыча. Впоследствии рыбы покинули родную стихию и дали начало первым земноводным.
- Дальше наступает эра средней жизни или мезозойская эра.

- Мезозойскую эру можно назвать царством растений. Это были животные – далекие предки сегодняшних зверей, птиц, рыб.
- Кто знает, кого относят к рептилиям?
- Правильно. Динозавров.
- Но если тогда не было людей, то, как мы узнали, про всѐ это?
- Об этом нам рассказали учѐные-палеонтологи, которые занимаются изучением мира вымерших животных и растений далѐких
исторических эпох.
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- Существует целая наука, которая называется палеонтология.
- Как вы думаете, как учѐные-палеонтологи определили: как
выглядели древние животные, как передвигались, чем питались?
- Благодаря раскопкам, в результате которых находят онемелые останки животных.
- Много таких находок-останков животных костей было обнаружено во многих странах, а также и в Кузбассе.
- Теперь окунѐмся в те далѐкие времена.
- В тѐплом море тѐмно-синие рыбоящеры – ихтиозавры.

Были они не длиннее 13 м, хорошо приспособлены к водному
образу жизни. Они имели вытянутое тело, крупные, острые и иногда загнутые назад зубы.
- В болоте, в зарослях папоротников прятались мезозавры.

- Кого из современных животных напоминает мезозавр?
- Он напоминает крокодила.

- Чем они схожи? Чем различаются?
- На песчаной горе грелись огромные зубастые лягушки - мастодонзавры.
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- На береговых утѐсах селились крылатые ящеры - стегозавры.
Это травоядное животное. Его рост 8,8 м, а мозг размером с грецкий орех. Защищается от хищников шипами.

- Рассмотрите внимательно иллюстрацию и скажите, с помощью чего стегозавр защищался от хищников?
- В зелѐных лесах паслись стада трицератопсов.

- Кого из современных животных он напоминает?
- Носорога.

- А вы знаете, какие ящеры были самыми крупными?
- По берегам рек и озѐр бродили в поисках пищи гигантских
размеров ящеры-диплодоки.

4. Викторина
- Ответьте на вопрос: как рождались динозавры?
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- Рождались они из яйца.
- Для того чтобы узнать, кто вылупится из этого яйца, вы
должны разгадать кроссворд.
Вопросы:
1. Кого из современных животных напоминают мезозавры?
(крокодил)
2. Кто такие мезозавры, зубастые лягушки, ихтиозавры? (динозавр)
3. Чем защищается стегозавр? (шипы)
4. Один из видов передвижения древних ящеров? (плавание)
5. Где обитали рыбоящеры? (море)
6. Каким животным является стегозавр? (травоядные)
7. Где обитали мезозавры, ящеры, напоминающие крокодилов? (болото)
8. Самое крупное животное среди ящеров? (диплодок)

- Итак, кто же вылупился из яйца.
- Из яйца вылупился уже не головастик, а волне сформировавшееся милое животное – диплодок.
- Сейчас новое задание. Оно чуть-чуть сложнее предыдущего и
поэтому вы должны выслушать меня внимательно до конца.
- Каждому ряду нужно будет собрать из частей рисунок динозавра в целое. После чего вы должны попытаться назвать полученного динозавра.
- Приготовились, вперѐд.
1 ряд – стегозавр, 2 ряд – диплодок, 3 ряд – мезозавр.
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- Молодцы. С заданием справились, но не расслабляйтесь, вас
ждѐт еще одно задание, в котором вы проявите свою смекалку и
быстроту.
- Я раздаю вам иллюстрации, в которых попытайтесь увидеть
современного животного и его предка. Затем показать, кто есть кто.
1 ряд – страус, динозавр.
2 ряд – лягушка, зубастая лягушка.
3 ряд – крокодил, мезозавр.
- Ничто не вечно на Земле, родившись, после умираешь! Так в
чѐм же причина? Где ответ?
- Прочтите то, что написано на доске. Затем скажите: почему
динозавры исчезли без следа, что случилось?
В одной из новейших гипотез о исчезновении динозавровящеров говорится, что на Земле в то время произошла катастрофа –
столкновение с огромным метеоритом – небесным телом, диаметр
которого 10 м. От удара поднялась пыль, от чего всѐ небо над землѐй потемнело на многие месяцы.
- Как вы думаете, что стало происходить на Земле?
- Погибли все растения, нуждающиеся в солнечном свете.
- А кто погиб после?
- Произошло похолодание, т.к. лучи солнца не достигали
больше поверхности Земли.
- Динозавры были лишены привычных условий питания, холодные ночи и зимы сказались на выведении потомства.
- Как росли их детѐныши?
- Медленно. Происходил процесс вымирания ящеров.
- Так какова же причина исчезновения динозавров, ящеров, по
мнению учѐных- палеонтологов?
5. Итог
- Так зачем же надо знать то, что было на Земле до нас?
- Эти знания для учѐных очень важны, т.к. они позволяют понять развитие и формирование современного растительного и животного мира нашей планеты.
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Тихова Алла Владимировна
ГОБОУ Мурманская КШ№1, г. Мурманск
Особенности использования дидактической игры учителем
дефектологом в процессе обучения младших школьников
с интеллектуальными нарушениями
Вопросы развития внимания у умственно отсталых детей рассматривались довольно широко. И отечественные, и зарубежные
исследователи всегда уделяли много времени данной проблеме.
Основной целью специального образовательного учреждения
для умственно отсталых школьников является подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду, обеспечивающая условия их
социальной реабилитации и интеграции в обществе. Одним из
важнейших направлений такой подготовки является развитие внимания, так как оно есть часть всей познавательной деятельности.
Основной формой воздействия на ребенка в специальных
учреждениях являются организованные занятия, в которых ведущая роль принадлежит взрослым. Занятия проводятся учителемдефектологом. Содержание занятий определяется «Программой
воспитания и обучения умственно отсталых детей».
Усвоение программного материала зависит от правильного
выбора методов обучения. При этом каждый педагог должен помнить и о возрастных особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, которые характерны для умственно отсталых. Как правило,
умственно отсталые дети инертны, неэмоциональны. Поэтому
необходимы такие методические приемы, которые могли бы привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Умственно отсталые дети пассивны и не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками. Взрослым необходимо постоянно
создавать у детей положительное эмоциональное отношение к
предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические
игры. Дидактическая игра является игровой формой обучения, в
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которой одновременно действуют два начала: учебное (познавательное) и игровое. Это обусловлено потребностью смягчения перехода от одной ведущей деятельности к другой, а также тем, что в
процессе игры дети легче усваивают знания, получают представления об окружающей жизни. В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, познавательные задачи ставятся не
прямо, когда педагог объясняет, учит, а косвенно — учащиеся
овладевают знаниями, играя. Обучающая задача в таких играх как
бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом ее выполнения становится естественное стремление ребенка играть, выполнять определенные игровые действия. Следовательно, усвоение
программного содержания становится условием достижения игровой цели.
Основная особенность дидактических игр определена их
названием: это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для играющих детей воспитательно-образовательное значение дидактической игры не выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия
и правила.
Дидактические игры относятся к "рубежным играм", представляя собой переходную форму к той неигровой деятельности, которую они подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Для дидактических игр характерно
наличие задачи учебного характера - обучающей задачи.
Системы дидактических игр впервые были разработаны для
дошкольного воспитания Ф. Фребелем, М. Монтессори, для
начального обучения - О. Декроли. В отечественной педагогической практике в 1940 - 1950-е гг. дидактические игры рассматривались преимущественно как форма работы в дошкольном воспитании; в начальной школе им отводилась роль средства отдыха от
серьезных учебных занятий. В 1960 - 1970-е гг. накапливался опыт
использования игры как средства активизации учебного процесса
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не только в начальных, но и в средних классах. С 1970 - 1980-х гг.
введение обучения с 6-летнего возраста стимулировало использование дидактических игр в учебно-воспитательном процессе. С
1980-х гг. широкое распространение получили деловые игры.
Повышение гибкости обучения, расширение свободы действий
учителя, а также выразительные возможности и высокий воспитательный потенциал игры побуждают педагогов применять ее на
всех ступенях обучения.
В отличие от других видов деятельности игра содержит цель в
самой себе; посторонних и отделенных задач в игре ребенок не
ставит и не решает. Игра часто и определяется как деятельность,
которая выполняется ради самой себя, посторонних целей и задач
не преследует. Следует иметь в виду, что по мере развития игр на
определенном этапе проявляется цель. Игровые действия становятся целесообразными: приступая к строительству «туннеля» в «горах» или к лечению «больного» ребенок знает, что и как он будет
делать и что получится в результате игры. Точно так же и начиная
игру в волейбол, футбол, дети ставят цель - выиграть. Но как в первом, так и во втором случае цель не выходит за рамки игры, заключена в ней самой и никаких посторонних задач в ней не ставится и
не решается.
Однако если для воспитанника цель - в самой игре, то для воспитателя, организующего игру, есть и другая цель - развитие детей,
усвоение ими определенных знаний, формирование умений, выработка тех или иных качеств личности. В этом заключается одно из
основных противоречий игры как средства воспитания: с одной
стороны - отсутствие цели в игре, а с другой - игра есть средство
целенаправленного формирования личности.
В наибольшей степени это проявляется в так называемых дидактических играх. Характер разрешения этого противоречия и
определяет воспитательную ценность игры: если достижение дидактической цели будет осуществлено в игре как деятельности, заключающей цель в самой себе, то воспитательная ее ценность бу164

дет наиболее значимой. Если же дидактическая задача решается в
игровых действиях, целью которых и для их участников является
этой дидактической задачи, то воспитательная ценность игры будет
минимальной.
Игра помогает активизировать младших школьников в обучении, преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и поведенческих задач, стимулирует инициативу и
творчество.
Все игры, которые используются в дидактических целях, можно разделить на два вида в зависимости от основного содержания
игровых действий. В одном случае основу содержания игры составляет дидактический материал, действия с которым облекаются
в игровую форму. Например, дети, разделившись на команды, соревнуются в скорости счета или нахождения ошибок в словах,
вспоминании дат исторических событий и т.п. Они выполняют
обычные учебные действия - считают, исправляют ошибки, вспоминают даты, - но выполняют эти действия в игре.
В другом случае дидактический материал вводится как элемент в игровую деятельность, которая является как по форме, так и
по содержанию основной. Так, в игру-драматизацию со сказочным
сюжетом, где каждый играет роль, определенную содержанием
сказки, может быть внесен дидактический материал: некоторые
знания по географии, биологии, истории, математике или другим
предметам. Дети играют роли Буратино, Незнайки, Красной Шапочки, Бабы-яги и упражняются в счете, узнают расположение частей света или получают сведения о строении растений.
Ясно, что во втором случае дидактическая «нагрузка» значительно меньшая, чем в первом. Но это оправдывается тем, что на
первый план выдвигается не усвоение дидактического материала, а
воспитательные задачи, использование знаний в различных ситуациях или предварительное ознакомление с новыми знаниями. Такие игры используются чаще во внеурочное время и на уроках в
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начальных классах для отдыха от напряженной интеллектуальной
работы.
В начальных классах уже сама постановка учебной задачи для
детей может осуществляться с использованием игровых моментов.
Так, учитель может обратиться к детям от имени Буратино и
Незнайки с просьбой вспомнить буквы и какие звуки обозначают
эти буквы и т.п.
При изучении нового материала в дидактические игры в
начальных классах вносятся моменты творчества. Так, С.И. Волкова рекомендует при изучении во II классе геометрических фигур
стимулировать составление детьми изображений предметов из фигур, с которыми они познакомились. Использование творческой
игры на уроках русского языка организуется с целью расширения
знаний детей, а главное - развития способностей самостоятельного
их приобретения и использования в новых ситуациях. Например,
на занятиях русским языком для этого используют включение в
игру работы со словарями, сочинения на свободную тему. На уроках родного языка в начальной школе нередко используются такие
игры, как составление предложений из двух-трех слов, мало связанных по смыслу; выражение мысли другими словами; придумывание заглавий к тексту; перечисление синонимов, омонимов, слово исключений и др.
Изучение современной педагогической литературы об игре
позволяет сформулировать следующие требования, которые учитель дефектолог обязательно должны учитывать при организации
детских игр на уроках и во внеурочное время:
 Свободное и добровольное включение детей в игру: не
навязывание игры, а вовлечение в нее детей.
 Дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры,
ее правила, идею каждой игровой роли.
 Смысл игровых действий должен совпадать со смыслом и
содержанием поведения в реальных ситуациях с тем, чтобы основ-

166

ной смысл игровых действий переносился в реальную жизнедеятельность.
 В игре должны руководствоваться принятыми в обществе
нормами нравственности, основанными на гуманизме, общечеловеческих ценностях.
 В игре не должно унижаться достоинство ее участников, в
том числе и проигравших.
 Игра должна положительно воздействовать на развитие
эмоционально-волевой,
интеллектуальной
и
рациональнофизической сфер ее участников.
 Игру нужно организовывать и направлять, при необходимости сдерживать, но не подавлять, обеспечивать каждому участнику возможность проявления инициативы.
 Игры не должны быть излишне воспитательными и излишне дидактическими: их содержание не должно быть навязчиво
назидательным и не должно содержать слишком много информации.
Игра помогает детям справиться с переживаниями, беспокойством, страхом, неуверенностью в себе, скованностью в общении,
неспособностью контролировать свои чувства и поступки, которые
препятствуют их нормальному самочувствию и общению со
сверстниками. Игра дает возможность каждому проявить себя, добиваться лучших результатов во всех отношениях, т.е. игра - для
всех и во благо всем. Игра - это своеобразная школа социализации
ребенка.
С одной стороны, в игре проявляется культура поведения,
культура общения, воспитанная детей вне игры. С другой стороны,
увлекательное содержание игр, изображение коллективного труда,
благородных поступков, способствует развитию дружеских чувств,
сплачивает детей. Такое единство игровых и реальных отношений
помогает создать нравственную направленность поведения детей.
Принципы, на которых основывается дидактическая игра,
имеют много общего с основными принципами обучения в школе.
167

В.И Логинова относит к этим принципам: принцип развивающего
обучения; принцип воспитывающего обучения; принцип доступности обучения; принцип системности и последовательности; принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении
знаний; принцип индивидуального подхода к детям. К вышеперечисленным принципам В.И Логинова, рассматривая обучение как
принцип всестороннего развития личности ребенка, добавляет
принцип прочности знаний, который рассматривается как связь
обучения с повседневной жизнью и деятельностью детей (игрой,
трудом), т. е. как необходимость упражнения детей в применении
полученных знаний на практике, а также учета индивидуальных и
возрастных особенностей. Таким образом, ребенок, овладевая
навыками учебной деятельности в форме игры, осваивает и основные способы выполнения учебных заданий.
В процессе дидактической игры предполагается решение следующих задач:
-обогащение чувственно-эмоционального опыта путем освоения детьми системных знаний;
-развитие мышления ребенка в плане осознания себя и своего
места в мире природы и людей;
-развитие общей культуры ребенка, включающей языковую
культуру, культуру общения в разных условиях.
Таким образом, дидактическая игра - доступный, полезный,
эффектный метод воспитания самостоятельности мышления у детей. Рассмотрим особенности использования дидактической игры
при обучении младших школьников с нарушением интеллекта.
Среди множества причин, тормозящих самостоятельное, последовательное становление игры у ребенка с интеллектуальной
недостаточностью, следует, прежде всего, выделить главную недоразвитие интегративной деятельности коры головного мозга,
приводящее к запаздыванию в сроках овладения статическими
функциями, речью, эмоционально - деловым общением со взрослым в ходе ориентировочной и предметной деятельности детей.
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В дидактической игре создаются такие условия, в которых
каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в определенной ситуации или с определенными предметами,
приобретая собственный действенный и чувственный опыт.
Ребенку для усвоения учебного материала требуются многократные повторения. Дидактическая игра позволяет обеспечить
нужное количество повторений на разном материале при сохранении эмоционально положительного отношения к заданию.
Дидактическая игра - средство обучения, поэтому она может
быть использована при усвоении любого программного материала
и проводится на уроках, на индивидуальных и групповых занятиях,
как учителем, так и воспитателем. Кроме того, игра включается в
музыкальные занятия, является одним из занимательных элементов
на прогулке. Особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется тем, что игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить ребенку получить
собственный опыт. Благодаря дидактическим играм можно так организовать деятельность ребенка, что она будет способствовать
формированию у него умения решать не только доступные практические, но и несложные проблемные задачи. А полученный при
этом опыт даст возможность понимать и решать знакомые задачи в
наглядно-образном и даже в словесном плане. Таким образом, в
ходе игры учащиеся незаметно для себя выполняют различные
упражнения, где им самим приходится сравнивать, выполнять
арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать
задачи. Игра ставит учащихся в условие поиска, пробуждает интерес к победе, следовательно, дети стремятся быть быстрыми,
находчивыми, четко выполнять задания, соблюдая правила игры.
Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс
обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое
рабочее настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении
учебного материала.
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Разнообразные игровые действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, усиливает интерес детей к
предмету, к познанию ими окружающего мира.
Приемы слуховой, зрительной, двигательной наглядности, занимательные вопросы, задачи – шутки, моменты неожиданности
способствуют активизации мыслительной деятельности. Очень
многие дидактические игры заключают в себе вопрос, задание,
призыв к действию, например: «Кто быстрее?», «Не зевать! Отвечать сразу! Кто вернее?» и т.д.
Значительная часть игр дает возможность сделать то или иное
обобщение, осознать правило, которое только что изучили, закрепить, повторить полученные знания в системе, в новых связях, что
содействует более глубокому усвоению пройденного.
Таким образом, дидактические игры позволяют однообразный
материал сделать интересным для учащихся. Благодаря использованию дидактических можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений, навыков учащихся, активизировать их мыслительную деятельность.

Шаравина Ольга Алексеевна
МБОУ "СОШ №94"
Использование методической системы построения педагогического процесса В.Ф. Шаталова на уроках биологии
Методика В.Ф.Шаталова уменьшает школьные страхи, а они
основа дидактогенных неврозов, отдаленных комплексов, становящихся причиной неудач в жизни.
«Новое образование» уменьшает число этих страхов, потому
что здесь:
-не ставят отметок на текущем занятии, не отвлекают от процесса вживания в знание;
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-не предъявляют внешней оценки (ты умница, а ты - тупой);
-не соревнуются;
-не торопятся отвечать;
-не ставят перед учителем прямых вопросов;
-не навязывают внешнюю цель;
-через рефлексию дают возможность «прийти в сознание» познающему;
-через множество хитрых ходов дают возможность из раза в
раз быть в активной позиции субъекта, ввергают в деятельность,
затем предоставляют время для еѐ отражения, анализа и извлечения
собственных уроков;
-предоставляют выбор - быть в активе или пассиве, что
тоже явится обязательным материалом для саморефлексии и
изменения или выстраивания собственной ученической и жизненной позиции, понимания собственных целей, осознания
необходимости их ставить.
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