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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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Гавришевская С.Ю., воспитатель
подготовительной группы компенсирующей направленности,
Соавтор Кравченко М. И., воспитатель подготовительной
группы компенсирующей направленности
МБДОУ "Детский сад №27" город Ачинск
Красноярского края микрорайон 4 строение 27
Роль развития сенсомоторных навыков у детей дошкольного
возраста с ОВЗ, как условие успешного умственного развития
«Единственная возможность научить ребенка жить
в существующих условиях, это создать ему условия для
полного овладения своими собственными способностями».
Конфуций.
Дошкольный период - это один из важных критических периодов развития, характеризующийся высокими темпами психофизиологического созревания. Ребенок появляется на свет с уже вполне
сформировавшимися органами чувств, но ещѐ не способными к
активному функционированию; умению пользоваться своими
ощущениями он должен научиться. Ребѐнок в жизни сталкивается
с многообразием форм, красок и других свойств объектов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода. Он знакомится с
произведениями искусства: живописью, музыкой, скульптурой. Его
окружает природа со всеми еѐ сенсорными признаками – многоцветием, запахами, шумами. И, конечно, каждый малыш, даже без
целенаправленного воспитания, так или иначе, всѐ это воспринимает. Но если усвоение происходит стихийно, без грамотного педагогического руководства со стороны взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, неполноценным. Полноценное сенсомоторное развитие осуществляется только в процессе воспитания.
Сенсомоторное
развитие дошкольника – это развитие его
восприятия и формирование представлений о внешних свойствах
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предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве,
а также запахе, вкусе и развитие моторной сферы.
Сенсомоторное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития ребенка, с другой стороны,
имеет самостоятельное значение, т. к. полноценное восприятие
необходимо и для успешного овладения многими видами деятельности, для успешного обучения в школе.
С детьми ОВЗ мы работаем шестой год. В нашей группе
находятся дети с особенностями в физическом и психическом развитии, состояние здоровья, которых препятствует освоению ими
всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и
обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в не входят дети с
нарушениями в развитии и имеющие сочетанные нарушения. Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостатками общей и мелкой моторики, трудностями во взаимодействии с окружающим миром, изменению
способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности –вербализации, искажения
познания окружающего мира, изменениям в становлении личности.
Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход,
дальнейшего развития ребенка.
Приоритетное место среди проблем развития детей с ОВЗ занимает сенсомоторная сфера, поскольку является важным компонентом интеллектуального развития.
Поэтому в своей практической коррекционной деятельности
мы используем направленные методы и приемы, способствующие
межполушарному взаимодействию, а это является основой интеллекта.
Работая с детьми с ОВЗ, нами было выявлено, что самое трудное и актуальное, это привлечь ребенка к обучающим играм, замотивировать, пробудить устойчивый интерес к занятиям. Мы реши8

ли насытить предметно-развивающую среду яркими многофункциональными пособиями сделанные своими руками. Очень важной
частью работы по развитию сенсомоторики являются пальчиковые
игры. Игры эти очень эмоциональны и увлекательны. Одними из
них является пальчиковый театр. Пальчиковый театр как бы отражает реальность окружающего мира - предметы, животных, людей.
Их деятельность, явления природы. В ходе игры дети, имитируя
движения персонажей актируют речь, и моторику рук. Тем самым
вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями,
концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Также в своей работе по развитию сенсомоторных навыков у
дошкольников с ОВЗ, нами были использованы развивающие игры:
« цветная мозаика - конструктор» — это крышки от детского
питания. Этот конструктор очень увлекает детей, т. к. он очень яркий, из него можно конструировать различные постройки, выкладывать крышки по картинке с нужным цветом. Игра «Разноцветные карандаши». Целью этого пособия является учить детей различать цвета, развивать моторику рук, учить навыкам счета, выкладывать комбинацию построек согласно схеме или картинке. Игра «Волшебные мячики Су-Джок». Применяем их мы в перерывах
между занятиями, делаем самомассаж рук. Самомассаж: развитие
тактильной чувствительности рук. Выполняется с помощью тренажеров Су-Джок, массажных мячиков, щеток, шестигранных карандашей.
Применяем в своей работе и «игры с прищепками». Игры с
прищепками: прекрасно тренируют моторику, развивают тактильные ощущения, цветовое восприятие, фантазию и творческие
способности.
Игры шнуровки « Добрые сказки». Игры-шнуровки: развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику пальцев рук,
пространственное ориентирование, творческие способности, усидчивость, способствуют развитию речи, улучшению координации
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движений, гибкости кисти и раскованности движений вообще, что
является залогом отсутствия проблем с письмом в школе.
Применяем в своей работе так же пазлы и разрезные картинки. Разрезные картинки и пазлы: формируют представление о целостном образе предмета, развивают мелкую моторику пальцев
рук, пространственное ориентирование.
Главной составляющей является и развитие ручной умелости.
Развитие ручной умелости невозможно без своевременного овладения навыками самообслуживания: к старшему и подготовительному дошкольному возрасту у ребѐнка не должно быть затруднений в застѐгивании пуговиц, завязывании шнурков на обуви, узелков на платке и др. Важно и посильное участие детей в домашних
делах: сервировке стола, уборке помещения и т.п. Эти повседневные нагрузки имеют не только высокую нравственную ценность,
но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев
руки. Наиболее эффективными являются те виды деятельности,
которые выдвигают перед восприятием ребенка все более сложные
задачи и создают условия, способствующие усвоению сенсорных
эталонов.
Таким образом, можно сделать вывод, что для сенсомоторного развития необходимо руководство со стороны взрослого, родителя, который включает ребенка в деятельность и формирует действие и восприятие.
Многолетний опыт работы ДОУ показывает, что только информированные и заинтересованные родители могут стать активными участниками коррекционного процесса, помощниками педагогов в обучении и воспитании ребенка-дошкольника. Эффективными формами взаимодействия педагогов и родителей являются:
Информационно-наглядные (материалы на стендах, папкипередвижки, рекомендации, выставки детских работ);
Индивидуальные (беседы, консультации);
Коллективные (родительские собрания, тематические консультации).
10

Важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и ребенка даст положительный результат!

Трифонова О.Ю., воспитатель подготовительной группы №1
Соавтор: Сатдарова Т.Т. воспитатель подготовительной группы №1
МБДОУ "Детский сад №27" город Ачинск
Красноярского края микрорайон 4 строение 27
Сценарий детского спектакля:
«Полезные советы Доктора Айболита»
ЦЕЛЬ: Закреплять знания детей основам безопасного образа
жизни посредством театрализованной деятельности.
Предостеречь детей от опасных ситуаций, которые могут возникнуть на улице.
Способствовать становлению ценностей здорового образа
жизни. Формировать понятие о необходимости соблюдать: режим
дня, режим правильного питания.
Действующие лица: ( дети 2 старшей группы).
Сказочница Ююкина Виолетта
Доктор Айболит Пяткова Алиса
Медвежонок Жерновой Степан
Зайчонок Соколова Рита
Белочка Лягаева Вика
Лисичка Прохорова Настя
Волчонок Новиков Даниил
Часть первая
Сказочница: Добрый Доктор Айболит
Он под деревом сидит,
Он под деревом сидитНа зверят своих глядит.
Поглядите, вот зверята,
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Все веселые ребята.
Вместе по лесу гуляют,
Дружно Доктора встречают.
Медвежонок: Я - Мишутка-прибаутка.
Зайчонок: Я - Зайчишка-шалунишка.
Белочка: Я - Белочка – умелочка.
Лисичка: Я – Лисичка-сестричка.
Волчонок: А я волчок - серый бочок.
Доктор Айболит: А я Доктор Айболит, что под деревом сидит,
Я пришел сегодня к вам
Не один, а вот с друзьями,
Познакомлюсь ближе с вами,
И узнаю как живете (обращается к зрителям)
Молочко вы часто пьете?
Дети: Да!
Доктор Айболит: Маму, папу слушаете?
Дети: Да!
Доктор Айболит: А хорошо вы кушаете?
Дети: Да!
Доктор Айболит: Зубы чистите с утра?
Дети: Да!
Доктор Айболит: Славная вы детвора.
Сказочница: Все - то присказка была,
Сказка будет впереди,
Приготовься и гляди.
Сказочница: Добрый Доктор Айболит
Он под деревом сидит,
Приходи к нему лечиться и комарик и жар-птица
(появляется Медвежонок, громко плачет)
Медвежонок: Ой! Беда, беда, беда!
Ой! Моя голова!
Доктор Айболит: Что с тобой, Мишутка?
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Медвежонок: Я в лесу один гулял,
Да на камень я упал,
Камень крепкий очень был,
Вот я голову набил.
Доктор Айболит: Голову перевяжу,
А тебе, дружок, скажу:
«Помни ты такой советПапу, маму слушай.
С ними ты гуляй».
Дошколята-малыши так не поступают,
И на улице одни, без мамы, не гуляют.
Сказочница:
Не гуляют?
Дети:
Нет!!!
Медвежонок: Теперь я буду точно знать,
Буду с мамой я гулять.
Доктор Айболит: Ведь опасность есть вокруг,
Ты запомни это, друг.
Сказочница: (обращается к зрителям)
А какие опасности могут вас подстерегать на улице?
(упасть в лужу, попасть под колеса машины, порезать руку
стеклом и т.д.)
Часть вторая
Сказочница:
Доктор снова нас встречает
Сказку нашу продолжает
Зайчонок: Ой- ой-ой!
Доктор Айболит: Что, дружочек, мой с тобой?
Зайчонок:
Болит живот и голова,
Болят и лапки, хвостик,
Болят и зубы у меня –
Теперь больной совсем уж я.
Доктор Айболит: Да, грустная история.
Время не терять,
Что случилось с зайчиком
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Надо выяснять.
Так, расскажи ты мне дружочек,
Что сегодня делал ты?
Зарядкой занимался?
Зайчонок:
Нет.
Доктор Айболит: Водичкой закалялся?
Зайчонок:
Нет.
Доктор Айболит: Обедать ты садился?
Зайчонок:
Нет.
Доктор Айболит: Ой! Такой плохой ответ.
Тогда, зайчишка, милый тебя я полечу.
Дам тебе советы, чему-то научу.
Ребята мне помогут советы рассказать,
Полезные советы и детям надо знать.
(Дети зрители рассказывают полезные советы)
Совет 1 Зарядку делай каждый день
Пройдет усталость, вялость, лень.
Совет 2 Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья.
С детства надо закаляться,
Умываться, обтираться,
Нечего воды бояться.
Совет 3 Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку,
Черный хлеб полезен вам
И не только по утрам.
Совет 4 Помни истину простую:
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или сок томатный пьет.
Совет 5 .
Да, да, да я точно знаю
Что в капусте и в морковке, в помидорах и в свеколке
Витаминов много.
Я советую детишкам
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Всем девчонкам и мальчишкам
Кушать овощи всегда. Не забудьте детвора!
Совет 6 От простуды и ангины
Помогают апельсины
Но, а лучше съесть лимон
Хоть и очень кислый он.
Совет 7
Чтобы зубы не болели
Вместо пряников, конфет
Ешьте яблоки, морковку
Вот вам дети мой совет.
Совет 8
Никогда не унываю
И улыбка на лице
Потому что принимаю витамины А, В, С.
Доктор Айболит: Всем спасибо я скажу
И для вас я повторю
Не болейте, не скучайте,
Все советы выполняйте.
До свиданья детвора!
Вам здоровья и добра!

Андреева Надежда Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №183" г. Чебоксары Чувашской Республики
Конспект ООД по образовательной области
«Познавательное развитие» на тему «Обитатели леса»
для воспитанников младшей группы
Программное содержание:
Цель: Обогащать представление детей о лесных животных
(отмечать характерные признаки представителей животных).
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Образовательные задачи: Развивать мыслительные процессы
детей. Умение сравнивать, анализировать делать обобщения.
Развивающие задачи: Развивать мыслительные процессы детей, умение сравнивать. Анализировать, делать обобщение.
Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость.
Ход ООД
В.: Ребята я предлагаю вам отправиться в путешествие по
осеннему лесу, а поедем мы на паровозике.
(Звучит мелодия «Чух-чух паровозик чух-чух»)
В.: Вот и осень наступила
С деревьев падает листва.
И дождем заморосила,
приближая холода.
У лисы в лесу глухом
Есть нора надежный дом.
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле у ели.
Есть у каждого свой дом,
Всем тепло уютно в нем.
В.: Ребята поиграем в игру. Слушайте загадку и подбегайте к
отгадке.
Дидактическая игра «Найди отгадку?»
Говорят, она хитра,
Кур уносит со двора.
Но зато красавица –
Всем ребятам нравится. (Лиса)
Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко.
Любит морковку…(Заяц)
Кто в лесу глухом живет,
Неуклюжий. Косолапый,
Летом ест малину, мед,
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А зимой сосет он лапу…(Медведь)
Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу…(Белка)
В.: Где живут эти животные?
Д.: Ответы детей (В лесу).
В.: О них никто не заботиться, и домики они сами себе строят. Это дикие животные.
Д.: Хоровой и индивидуальные повторы.
В: А сейчас мы поиграем в (д/и)игру «Кто где живет?»
Медведь – … в берлоге.
Лиса – … в норе.
Заяц – … под кустом.
Белка – … в дупле.
А волчий дом называется – логово.
Повторите – «волчье логово» и запомните.
Дидактическое упражнение «Кто какой?»
Злой, зубастый, как … волк.
Трусливый, пушистый, как … заяц.
Хитрая, рыжая как … лиса.
Неуклюжий, косолапый, как … медведь.
Прыгучая, как … белка.
В: Как называют зверей, которые живут в лесу?
Д.: Ответы детей (дикие)
В: Молодцы. Ребята нам пора возвращаться в детский сад, садимся в паровозик и отправляемся в путь.
(Звучит мелодия «Чух-чух паровозик чух-чух»)
В: Где мы были?
Д.: Ответы детей (в лесу)
В: Кого мы там повстречали?
Д.: Ответы детей (диких животных)
В: Почему их называют дикими?
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Д.: Ответы детей (о них никто не заботиться)

Белкова Надежда Владимировна
МБДОУ "Детский сад №183" г. Чебоксары
Конспект ООД по образовательной области «Познавательное
развитие» для воспитанников старшей группы
«Опыт с водой и пекинской капустой»
Цель: формирование представлений детей о свойствах пекинской капусты; расширение и закрепление знаний детей о том, что
без воды не обходится ни одно живое существо на земле, и что растения тоже «пьют» воду.
Задачи: Образовательные: Расширять знания детей о полезных
свойствах капусты, о разновидностях капусты; закрепить знания о
воде, ее необходимости для живой природы.
Развивающие: Развивать познавательную активность у детей,
воображение, память, словарный запас, исследовательские навыки.
Воспитательная: Формировать навыки аккуратной работы,
воспитывать умение наблюдать, делать выводы работы, воспитывать взаимопомощь, стремление к здоровому образу жизни.
Оборудование: 1)стаканчики с водой; 2) пищевой краситель
нескольких цветов; 3) листья китайской капусты; 4) вода; 5) овощи;
6) 2 кастрюли; 7) волшебная коробка.
Ход ООД:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята!
Я хочу вам загадать загадку:
Без чего не может мама ни готовить, ни стирать,
Без чего мы скажем прямо, человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба, чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли - жить нельзя нам без
Дети: (воды)
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(Воспитатель хвалит детей и читает сказку.)
Умная сказка о воде.
Жила-была Вода, и однажды надумала она сделать Природу
красивой. Вода решила отправиться по свету и понаблюдать за
Природой. Она превратилась в маленький Ручеек и потекла по
Земле. Со временем Ручеек становился все шире и шире, все больше и сильнее. Вскоре Ручеек превратился в Реку и потек не быстро,
как ручей, а медленно и важно, как течет настоящая река. Вдруг
ярко засветило Солнце, Река высохла и стала Паром. Пар поднялся
высоко-высоко и спросил у Солнца:
- Солнце, зачем ты меня высушило?
Солнце и отвечает:
- Не бойся, я помогу тебе сделать всем добро!
Пар спрашивает:
- Солнце, скажи, как мне сделать Природу красивой?
Солнце улыбнулось и ответило:
- Ты сам догадайся, а я только подскажу. Растениям и деревьям нужен дождь!
Пар воскликнул:
- Точно! Спасибо тебе, Солнце!
И обернулся Пар Дождиком. Полил он все вокруг и любуется:
все деревья, и кусты вновь зацвели, птицы запели свои веселые песенки, даже в пустынях появились оазисы. Все люди и животные
радостно закричали:
- Спасибо тебе, Дождик!
А Дождик собрался вновь в звонкий Ручеек и потек, весело
побежал по земле. Ему было очень радостно и приятно, что он сделал что-то хорошее для Матушки-Природы. Ручеек был очень доволен. Вода обратилась к Природе и сказала:
- Природа, я сделала тебя красивой, я помогла людям. Я выполнила свое предназначение.
Природа отвечает:
- Спасибо тебе, Вода, я тебе очень благодарна!
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На том и разошлись. Вода, выполнив свое предназначение,
вернулась к себе домой и стала спокойно жить и делать добро всему миру.
(Вопросы по прочитанному:)
Воспитатель: Как называется река, которая протекает в нашем
городе? (ответы детей).
-Что произойдѐт, если не станет на земле воды? (ответы детей).
- А что будет, если вода перестанет испаряться? (ответы детей).
Физминутка «Как приятно в речке плавать!»
Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.)
Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.)
Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперѐд.)
Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.)
Чтобы плыть ещѐ скорей,
Надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками.
Кто угонится за нами? (Плавательные движения.)
А теперь пора нам, братцы,
На песочке поваляться.
Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.)
И на травке отдыхаем.
Воспитатель:
Я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, что это за
овощ?
Голова - на ножке,
Зелены одѐжки.
Сколько их - не сосчитать!
Может - десять, может - пять!
Нарастают густо!
Что это?
Дети: Это капуста.
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(Беседа с детьми, где растет капуста, какая бывает капуста (виды, форма, цвет).)
Воспитатель: Что это: фрукт или овощ?
Дети: (ответы)
Воспитатель: Какой витамин содержится в капусте?
Дети: (ответы)
(Рассматриваем виды капусты)
Проводится с детьми дидактическая игра «Узнай на ощупь»
(какой овощ); словесная игра «Что можно приготовить из капусты?».
Пальчиковая гимнастика «Капуста».
Воспитатель: Тук! Тук! Тук! Тук! (Ритмичные удары ребром
ладоши)
Раздается в доме стук.
Мы капусту нарубили (Ритмичные удары ребром ладоши)
Перетерли (Хватательные движения обеими руками)
Посолили (Указательный и средний пальцы трутся о большой)
И набили плотно в кадку (Шлепают ладонями по бедрам)
Все теперь у нас в порядке (Отряхивают руки)
Воспитатель: Ребята давайте посмотрим, как пьет воду пекинская капуста.
(Воспитатель с детьми переходят к экспериментальной деятельности с пекинской капустой.)
Воспитатель объясняет детям, почему листья капусты окрасились: «Внутри стебля находятся капилляры (тоненькие трубочки
внутри листьев, по которым к листьям поступают питательные вещества вместе с водой. И если вода с краской, они окрашиваются в
соответствующий цвет».
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята, что нового вы сегодня узнали?
Дети: (ответы)
Воспитатель: Понравился вам опыт?
Дети: Да!
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Бузмакова Юлия Игоревна
МАДОУ "Детский сад № 377" г.Пермь
НОД по художественно-эстетическому развитию
во второй младшей группе «Сумочка для мамочки»
Цель: Изготовление оригинального подарка для мамы ко Дню
8 марта
Задачи:
Обучающие:
 Продолжать учить детей аккуратно пользоваться клеем и
кистью;
 Научить изготавливать подарок маме своими руками;
 Познакомить с праздником 8 Марта;
Развивающие:
 Развивать творческое воображение, внимание, усидчивость;
 Продолжать развивать общую моторику рук;
 Развивать у детей интерес к аппликации.
Воспитательные:
 Воспитывать любовь к маме.
Оборудование: образец поделки, баночки с клеем, кисть для
клея, салфетки, цветной картон, заготовки цветов из цветной бумаги.
Ход непосредственно- образовательной деятельности:
Воспитатель: Ребята, какое время года сейчас?
Дети: Весна.
Воспитатель: Правильно. Весна наступила. Деньки стали
прибывать, солнышко ярче стало светить. А кокой самый первый
праздник отмечают весной, вы знаете?
Дети: 8 Марта
Воспитатель: (Если затрудняются воспитатель помогает). 8
Марта это международный женский день. В этот день поздравляют
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всех женщин, девочек, мам, бабушек с праздником. А на праздник
что принято делать?
Дети: Подарки.
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем делать подарки для
наших любимых бабушек. Наши бабушки любят ходить в магазин
за покупками. Давайте сделаем им вот такую красивую сумочку
(показ сумочки). (Воспитатель рассматривает с детьми сумку).
Прежде чем начать клеить, давайте немного отдохнѐм.
Физкультминутка.
Раз, два, три, четыре, пять – будем бабушку мы поздравлять!
(шагаем на месте)
Раз, два, три, четыре, пять – будем бабушку мы поздравлять!
(шагаем на месте)
Милую, любимую, самую красивую (руками обнимаем себя)
И подарки, и цветы, (руки вперед)
Дарим бабушкам сегодня мы (показать ладонью на себя)
Воспитатель: Молодцы. Присаживайтесь на свои места. (подробно и пошагово показывает последовательность работы над изготовлением сумки). Дети приклеивают цветочки на сумочку.
Вот какие красивые сумочки у нас получились. Вашим бабушкам понравятся они. Наше занятие подошло к концу.

Гуга Надежда Геннадьевна
МБОУ "Сагайдаченская ООШ"
Прохоровского р-на Белгородской облОпределение аналитической функции.
Операции над аналитическими функциями
Определение 1. Пусть в точке a∈C задан элемент fa(z). Продолжим его аналитически по всем кривым с началом в точке a, по
которым такое продолжение возможно. Полученное множество
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элементов называется аналитической функцией F(z), порожденной
элементом fa(z).
Определение 2. Пусть элемент fa(z), заданный в точке a, принадлежащей области D, допускает аналитическое продолжение по
всем кривым, лежащим в области D. Множество элементов, полученное в результате такого продолжения, называется аналитической в области D функцией.
Операции над аналитическими функциями.
В комплексном анализе обнаруживается связь между элементарными функциями, которая не заметна в действительном анализе – все
однозначные элементарные функции (sin z, cos z, ch z, sh z, . . . ) выражаются через экспоненту e z, а многозначные – через логарифм ln z с
помощью арифметических операций, суперпозиции, операции обращения функции.
Операции над аналитическими функциями вводятся с помощью
операций над их исходными элементами.
Определение 3. Пусть элементы f(z) и g(z) заданы в одной и той
же точки a, и пусть F (z) и G(z) – аналитические функции, порожденные этими элементами.
Тогда функции f(z) ± g(z),

f(z) · g(z),

также яв-

ляются элементами в точке a (для частного требуется g(a) ƒ= 0).
Эти элементыпорождаютаналитическиефункции
F(z) ± G(z),

F(z) · G(z),

соответственно.
j

Аналитическая функция F (z) порождается элементом fj(z) в точке a.
Над аналитическими функциями (а не над порождающими их
элементами) действия определены не всегда. К примеру, для сложения
двух аналитических функций прежде всего нужно иметь возможность
выбрать элементы этих функций с общей областью определения.
Сумма выбранных элементов даст элемент суммы, аналитическое продолжение которого определяет функцию, являющуюся суммой исходных аналитических функций.
24

Теорема 1. Пусть функции F(z), G(z) аналитичны в области D.
Тогда функции F0(z), G0(z), F(z)±G(z), F(z)·G(z),

(в последнем

случае требуется, чтобы G(z)6= 0 при z ∈D) аналитичны в области
D.
Доказательство. Докажем аналитичность F(z) + G(z). Аналитичность остальных функций доказывается аналогично.
Пусть f(z) и g(z) – начальные элементы функций F(z) и G(z),
заданные в точке a, кривая γ выходит из точки a и лежит в области
D.
Продолжим элементы f(z) и g(z) вдоль γ, тогда в каждой точке t
∈ γ получим элементы ft(z) и gt(z). Их сумма ht(z) = ft(z) + gt(z) голоморфна в точке t, таким образом, элемент h(z) = f (z)+g(z) в точке a
аналитически продолжен вдоль кривой γ.
Определим суперпозицию аналитических функций.
Определение 4. Пусть аналитические функции F(z) и G(z) порождены элементами f(z) и g(z), заданными в точках a и b = f(a)
соответственно. Суперпозицией G(F(z)) называется аналитическая
функция, порожденная элементом g(f(z)).

Гуляева Екатерина Алексеевна
МБДОУ д/с №45 "Сказка"
Дыхательная гимнастика для детей дошкольного возраста
Что такое дыхание?
Какой вред приносит дыхание через рот?
Какие дыхательные упражнения можно применить в работе с детьми дошкольного возраста?
Дыхание — совокупность физиологических процессов, включающих в себя газообмен между организмом и окружающей средой и сложную цепь биохимических реакций с участием кислорода.
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Дыхательные упражнения способствуют насыщению кислородом каждой клеточки организма, кроме того, правильное дыхание
стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы,
избавляет человека от многих болезней, улучшает пищеварение.
«Люди плохо дышат, говорят, кричат и поют, потому что
болеют, а болеют потому что не умеют правильно дышать.
Научите их этому – и болезнь отступит» - утверждала А.Н.
Стрельникова.
При дыхании через рот, воздуха в легкие попадает значительно меньше, работать будут лишь их верхние отделы, значит, организм получит меньше кислорода. Меняется голос, нарушается
речь, ребенок начинает гнусавить, говорить монотонно, ему становится труднее прожевывать пищу. Обоняние притупляется, пропадает аппетит, также неправильное дыхание сказывается и на зубах:
они постепенно искривляются, может развиться кариес. Также застаивается жидкость, омывающая мозг, и в ней накапливаются
вредные для нервной системы вещества, поэтому дети, которые
дышат ртом, раздражительны, плаксивы, рассеянны и вялы.
Данные факты убеждают, как важно следить за дыханием маленьких детей. Необходимо обращать внимание на то, как ребенок
держит рот, открытым или закрытым, когда спит, когда поднимается по лестнице или занимается какими-либо делами, также если
ребенок часто дышит, стал вялым, бледным, а губы у него постоянно обветрены и покрыты трещинами — это первые симптомы
того, что он привыкает дышать неправильно. И наша задача
научиться и научить детей правильно дышать. При правильном
выполнении упражнений, дыхательная гимнастика приятна и приносит удовольствие.
Рассмотрим несколько дыхательных упражнений для детей
дошкольного возраста:
Упражнение 1. ПУЗЫРИКИ. Пусть малыш сделает глубокий
вдох через нос, надует «щѐчки – пузырики» и медленно выдыхает
через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза.
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Упражнение 2. НАСОСИК. Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4
раза.
Упражнение 3. МЫШКА И МИШКА. Вы читаете стихотворение, ребѐнок выполняет движения.
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки,
поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки, вдох)
У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-ш-ш)
Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках)
Он же к ней не попадѐт. Повторить 3 – 4 раза.
Упражнение 4. ВЕТЕРОК.
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох
через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы трубочкой, выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы
трубочкой, вдох)
И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди,
спокойный выдох через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). Повторить 3-4 раза.
Упражнение 5. ЧАСИКИ. Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и назад, произносить
«тик-так». Повторять 10-12 раз.
Дыхательную гимнастику в дошкольном образовательном
учреждении можно проводить в режимных моментах: как часть
физкультурного занятия, в музыкальной образовательной деятель-
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ности, в утренней гимнастике, после дневного сна, на прогулке, в
игровой деятельности и т. д.

Джукашева Сауле Сарсеновна
МБДОУ"Детский сад 1"Сказка"с. Красный Яр
Приобщение детей дошкольного возраста
к правильному питанию
Исследования доказывают: в семьях, где из-за одного или двух
родителей есть лишний вес, ребенок тоже с большой вероятностью
тоже будет страдать от лишнего веса. Именно от нас дети учатся
пищевым привычкам, и именно от нас зависит , какими они будут –
вредными или полезными. Поэтому начинайте с себя и приучайте
детей к правильному питанию с раннего детства. Именно от вас,
родители зависит каким будет здоровье ребенка.
Хочу вам дать несколько советов, как приучить ребенка к правильному питанию.
Кушаем 4-5-6 раз в день. Утром кашу на воде с маслом без молока. На обед – супы, второе например, овощи и кусочек мяса, рыбы. На полдник йогурт, творог, омлет или фрукты. Вечером овощи
с мясом или запеканки. Комбинаций много. Принципы кормления
как у взрослых: перед сном никаких свежих фруктов. Последний
прием пищи за пару часов до сна, не позже.
Как приучить ребенка к правильной пищи.
-Научите ребенка понимать состав продукта, для чего нужны
жиры, белки и углеводы и т.п.
-Научитесь говорить «нет» на просьбы купить «токсичную»
еду.
-Не заставляйте детей доедать все то, что лежит на тарелке.
- Откажитесь от магазинных соков, йогуртов, сладостей с заменителями молочного жира
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- Не манипулируйте с десертом! Объясните ребенку, объясните ребенку, почему ему важно правильно питаться.
-Проводите с детьми опыты познавательного характера о влиянии «токсичной» еды на организм.
- Правильное питание напрямую зависит от образа жизни в целом. Добавьте в жизнь ребенка физической активности.
- Ну и самое главное – личный пример! Родитель для ребенка –
герой, главная ролевая модель в воспитании и развитии здорового
ребенка.
Питание – залог вашего здоровья и долголетия.
Будьте здоровы!

Димитриева Татьяна Георгиевна
МБДОУ "Детский сад №183" города Чебоксары
Чувашской Республики
Развитие познавательных интересов
дошкольников в процессе ознакомления с
явлениями природы (из опыта работы)
Развитие любознательности, потребности узнавать новое - одна из задач воспитания дошкольника, подготовки его к обучению в
школе. Постановка и постепенное усложнение данной задачи ведет
к формированию у детей поисковой деятельности, познавательных
интересов, что оказывает влияние на их умственное развитие. Знания детей и уровень развития познавательных интересов взаимосвязаны: с одной стороны познавательные интересы способствуют
усвоению знаний, так как являются побудительной силой к их
приобретению; с другой стороны, познавательные интересы развиваются на основе знаний.
Фактором, способствующим интеллектуальной активности
детей, является природа, поэтому я решила организовать поиско29

вую деятельность детей, воспитание их познавательных интересов
через наблюдения и труд в природе. С целью достижения значимых результатов в работе с дошкольниками по данной проблеме,
поставила перед собой следующие задачи:
1) В процессе непосредственного активного наблюдения явлений природы, бесед, трудовой деятельности в природе формировать у детей систему знаний;
2) Использовать приемы, способствующие мыслительной активности, ведущие ребенка от анализа к обобщению, от сравнения
к классификации.
Такой путь развития поисковой деятельности я считаю наиболее удачным.
Учитывая наглядно-действенную и наглядно-образную форму
мышления у детей, соответственно подбирала и методы развития
познавательных интересов. Богатый материал для этого дала мне
осень. Ежедневные наблюдения за состоянием погоды помогли закрепить у детей знания о признаках осени: стало холодно, редко
показывается солнышко, небо покрыто тучами, часто идут дожди,
трава мокрая, земля холодная, много луж, которые долго не просыхают, дует холодный ветер.
Прогуливаясь с детьми в парке в пасмурный день не было
слышно пения птиц, писк комаров, а землю покрывали желтые и
оранжевые листья. Я предложила детям тихонько потрясти дерево,
чтобы они увидели, как опадают желтые листья. Это помогло в
объяснении такого явления, как листопад. Само слово «Осень» стало для детей обобщающим понятием, так как вызвало у них ассоциации, связанные с состоянием погоды.
Наблюдениями мы учим ребенка смотреть и видеть всѐ вокруг,
понимать почему происходит то или иное явление. Стараемся обратить внимание детей на объект: следим за небом или определяем
силу ветра, рассматриваем дерево или птицу (животное). Любое
наблюдение начинаем с того, что указываем объект и ставим перед
детьми цель. Например, перед рассматриванием рябины в начале
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сентября я сказала детям: «Сегодня мы с вами внимательно рассмотрим это дерево». Дала время на осмотр рябины и предложила
вопросы: «Как называется это дерево? Как вы узнали, что это рябина? Какой была рябина летом? Как изменила ее осень?»
Вопросы заставили детей более внимательно наблюдать, сравнивать, анализировать и делать выводы. Например, на последний
вопрос воспитателя при наблюдении за рябиной дети ответили так:
«Рябина пожелтела», «Остались только желтые листья, потому что
осень», «Зеленые листья стали желтыми, потому что осень», «Листьев стало мало», «Скоро листья все опадут, потому что осенью
бывает листопад». Затем собрав букет из опавших листьев рябины,
дети заметили, что они не только желтые, но и красные и даже багряные. Это было маленькое открытие для ребят.
Таким образом, детям особенно интересны предметы и явления окружающего мира. Именно эта детская любознательность,
подогретая темой и содержанием дидактической игры, может зародить искру для новых поисков, проектов, открытий и станет стимулом для заинтересованного изучения экологической дисциплины.
Список литературы:
1. Кравцова Е. Е. Разбуди в ребенке волшебника: Кн. для воспитателя детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996.
2. Николаева С.Н. Юный эколог: программа и условия еѐ реализации в детском саду/ Николаева С.Н. – М.: Мозаика-Синтез,
1999.
3. Рыжова Н. Наш дом-природа Программа экологического
воспитания дошкольников// Дошкольное воспитание, №6, 1998.
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Займенцева Лидия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад 1"Сказка" с.Красный Яр
Развитие мелкой моторики у дошкольников
В современных социально-экономических условиях жизни
большинство родителей дошкольников заняты обеспечением материальных потребностей семьи, поэтому уделяют недостаточное
количество времени воспитанию и развитию своих детей. В связи с
этим педагогам необходимо проводить поиск новых форм сопровождения семей дошкольников, которые способны привлечь внимание родителей к воспитательному процессу.
Исследования ученых показали, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как эти процессы связаны между собой? Специалисты института физиологии детей и подростков
считают, что формирование речи происходит под влиянием кинестических (двигательных) импульсов, передающихся от рук, а точнее, от пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького ребенка, тем быстрее он начинает говорить.
Мелкая моторика - это способность мелких мышц пальцев
выполнять тонкие координированные движения, главную роль в
осуществлении которых, играет скоординированная работа мелких
мышц руки и глаза. Чем больше ребенок работает своими пальчиками, тем лучше происходит развитие мелкой моторики рук и тем
раньше и лучше развивается его речь.
Мелкая моторика является компонентом общего двигательного развития, она предполагает способность ребенка пальчиками
осуществлять какую-либо деятельность. Современные дети все
больше предоставлены телевизору и телефону. К тому же многие
родители стараются облегчить жизнь себе и своему ребенку - приобретают обувь на липучках, курточки на молнии, чтобы ребенку
не пришлось завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Все это
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препятствует нормальному развитию мелкой моторики. Дети с
плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с
пазлами, счетными, мозаикой.
На своих занятиях с детьми, я слежу за правильной постановкой кисти руки ребенка, точностью выполнения и переключения с
одного движения на другое. Важно, чтобы каждый пальчик был
задействован в пальчиковой гимнастике.
В своей работе я использую:
- пальчиковую гимнастику, которая сопровождается чтения
детям стишков, сказок, рассказов, потешек, короткими песенками.
- упражнения на сортировку бусинок, пуговок, катание между
ладонями резиновых мячей с шипами, работа с мелким конструктором, пазлами.
- песочную терапию, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход внутреннего
напряжения.
- вырезание ножницами, которое предоставляет нагрузку для
укрепления пальчиков, зрительно-моторной координации.
- лепку из пластилина, глины и соленого теста, в процессе лепки ребенок использует обе руки, это развивает не только мелкую
моторику, но и одновременно оба полушария головного мозга.
- рисование, раскрашивание, которое является средством развития согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов, а так же укрепления двигательного аппарата пишущей руки.
- штриховку, способствует подготовке руки к письму.
- работу с бумагой, оригами, аппликацию, которая способствует развитию точных движений.
В упражнениях и играх направленных на развитие мелкой моторики следует - учитывать индивидуальные особенности каждого
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ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Следует
обратить внимание родителей на важность систематического проведения игр, упражнений, с самого раннего детства, которые в последствии помогают детям уверенно держать карандаш и ручку,
самостоятельно застегивать пуговицы и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из соленого теста и
пластилина, рисовать и вырезать. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка.

Зинченко Елена Владимировна
МБДОУ "ДС№472 г.Челябинска"
Развитие логического мышления у детей с задержкой
психического развития посредством развивающих игр
Аннотация: в статье дается понятие мышление, раскрывается важность формирования и развитие мышления у ребенка.
Ключевые слова: логическое мышление, блоки Дьенеша , палочки Кюизенера, игры Никитина, Математический планшет
На современном этапе развития образования становится проблема увеличения количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей с задержкой психического развития затрудненно из-за смешанного, осложненного характера их
дефекта, в котором задержка развития высших корковых функций
часто сочетаются с эмоционально-волевыми расстройствами,
нарушениями деятельности, двигательной и речевой недостаточностью.
Основа умственного развития ребенка закладывается в дошкольном возрасте. В связи с этим, одним из центральных вопросов детской психологии и дошкольного образования является вы-
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явление средств, методов и условий развития у дошкольников с
ЗПР основных видов мышления.
Мышление – высшая форма отражения мозгом окружающего
мира, наиболее сложный познавательный психический процесс,
свойственный только человеку и характеризующийся обобщѐнным
и опосредованным отражением действительности [1].
У этой категории детей нарушены все виды мышления, в
особенности словесно-логическое. Отставание в развитии мышления - одна из основных черт, отличающая детей с задержкой
психического развития от нормально развивающихся сверстников. По мнению Л. Н. Блиновой, отставание в развитии мыслительной деятельности проявляется во всех компонентах структуры
мышления, а именно:
- в дефиците мотивационного компонента, проявляющегося в
крайне низкой познавательной активности;
- в нерациональности регуляционно - целевого компонента,
обусловленной отсутствием потребности ставить цель, планировать действия путем эмпирических проб;
- в длительной несформированности операционного компонента, т.е. умственных операций, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения;
- в нарушении динамических сторон мыслительных процессов.
У большинства дошкольников с задержкой психического
развития отсутствует готовность к интеллектуальному усилию,
необходимому для успешного решения поставленной перед ними
интеллектуальной задачи.
Среди детей дошкольного возраста есть такие, кто без особого
труда выполняет задание, в большинстве же случаев детям требуется многократное повторение задания и оказание различных видов
помощи, при появлении отвлекающих моментов или посторонних
предметов уровень выполнения заданий резко снижается.
Одна из психологических особенностей детей с задержкой
психического развития состоит в том, что у них наблюдается от35

ставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время решения задач, предполагающих пользование словесно-логического мышления. Такое значительное отставание в развитии словесно- логического
убедительно говорит о необходимости проводить коррекционноразвивающую работу с целью формирования у детей интеллектуальных операций, развития навыков умственной деятельности и
стимуляции логического мышления.
Мною были намечены следующие этапы коррекционно- развивающей работы: подобрать игры для детей, посредством которых будет проводится целенаправленная работа педагога (игры,
активизирующие познавательную активность ребенка, способствующие усвоению им отдельных логических операций). Создать условия (приобрести игры, схемы, обучить детей пользоваться схемами) . Игры помогают формировать у детей умения рассуждать, доказывать, логически мыслить, поддерживают познавательный интерес. Развивают у детей коммуникативные навыки;
стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе. Также
развивают творческое воображение, желание вовремя придти на
помощь своим товарищам.
Учитель – дефектолог создает для детей условия, в которых
ребенок приобретает уверенность в себе, в свои силы, и чувствует
свою значимость, которая так необходима нашим детям. Я, учитель-дефектолог, давно решила для себя, что я иду от желания ребенка, заинтересована прежде всего я, создать ту атмосферу игры, в
которую ребенок сам будет вовлечен и испытывает чувство успеха.
Появляется уверенность в себе, интерес продолжать выполнять
условия познавательной игры. Пусть дети думают, что они только
играют. Но незаметно для себя в процессе игры дошкольники вычисляют, сравнивают предметы, занимаются конструированием,
решают логические задачи и т. д. Это им интересно, потому что
они любят играть. Роль педагога в этом процессе — поддерживать
интересы детей. Эти игры развивают пространственное вообра36

жение, учат детей анализировать образец постройки, действовать
по простейшей схеме. В творческий процесс включаются логические операции - сравнение, синтез (воссоздание объекта).
На занятиях по математическому развитию вносятся Блоки
Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики Никитина, математический
планшет.
Блоки Дьенеша – очень нравиться детям, особенно играть
,когда идет отрицание: небольшой, некруглый, не квадратный, нетолстый и тд.
В процессе разнообразных действий с логическими блоками
(разбиение, выкладывание по определенным правилам, перестроение и др.) дети овладевают различными мыслительными умениями,
важными как в плане предматематической подготовки, так и с точки зрения общего интеллектуального развития. В специально разработанных играх и упражнениях с блоками у детей развиваются
элементарные навыки алгоритмической культуры мышления, способность производить действия в уме, развивается воображение,
память, пользоваться схемами, создавать свои.
Палочки Кюизенера. Работа с палочками позволяет перевести
практические, внешние действия во внутренний план. Палочки могут использоваться для выполнения диагностических заданий.
Операции: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и
сериация выступают не только как познавательные процессы, операции, умственные действия. Развивать воображение, целостное
восприятие, пользоваться схемами, создавать собственные схемы.
А как быстро, дети учатся считать, ориентироваться в пространстве
,развивают зрительный глазомер. Учатся составлять число из двух
меньших чисел.
Игры Никитина. Игры Никитина способствуют формированию и развитию восприятия, пространственного мышления,
наблюдательности, развития тактильных ощущений, зрительному контролю ребенка за выполнением своих действий, целостное
восприятие, воображение, внимание.
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Математический планшет. Развивает умение ориентироваться на плоскости и решать задачи в системе координат работать
по схеме, видеть связь между предметами и явлением окружающего мира и его абстрактными изображениями, способствует развитию мелкой моторики и координации движений руки, развивает
сенсорные способности смекалку, воображение, развивает индуктивное и дедуктивное мышление.
Развитие логического мышления детей – процесс длительный и весьма трудоемкий; прежде всего для самих детей – уровень
мышления каждого ребенка очень специфичен.
Анализируя полученные результаты диагностического среза,
можно сделать вывод, что у дошкольников возрос познавательный
интерес к интеллектуальным играм. У детей значительно повысился уровень развития аналитико-синтетической сферы (логическое
мышление, анализ и обобщение, выделение существенных признаков и закономерностей). Дети умеют составлять фигуры силуэты по образцу и собственному замыслу; оперируют свойствами
предметов, кодируют и декодируют информацию о них; решают
логические задачи, головоломки; имеют представление об алгоритме; устанавливают математические связи. Применявшаяся система использования развивающих игр и упражнений оказала положительное влияние на уровень развития умственных способностей детей. Дети выполняют задания с большим желанием, так как
основное значение имеет игровая форма заданий. Их увлекают
включенные в задания элементы сюжета, возможность выполнять
игровые действия с материалом.
Таким образом, использованная система развивающих игр и
упражнений способствует формированию логики мысли, смекалки, и сообразительности, пространственных представлений,
развитию интереса к решению познавательных, творческих задач,
к разнообразной интеллектуальной деятельности.
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Зотова Мария Игоревна
МБОУ"Ловецкая средняя общеобразовательная школа"
Употребление отглагольных форм:
причастий и деепричастий в речи
Общей чертой употребления причастий и деепричастий является то, что ᴏʜи составляют принадлежность книжной речи.
Причастия и деепричастия широко используются в письменной речи, особенно в художественной литературе. Картины природы, портретные характеристики, внутренние переживания героев
очень часто передаются писателями через причастия и деепричастия.
Причастие замечательно своей двойной ролью: по смыслу это
процесс, а по виду - признак. Наличие этой части речи свидетельствует о желании автора быть более выразительным, писать кратко
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и литературно. В настоящее время она используется преимущественно при письме. Исключение составляют краткие страдательные причастия в прошедшем времени. Их часто применяют в устной речи. Кроме того, в отличие от остальных видов, они встречаются в диалектах. Причастия слабее прилагательных выражают
какое-то качество, обладают меньшей экспрессией. Их использование эмоционально делает тексты более спокойными. И этой разницей надо уметь пользоваться. Кроме того, причастия несут в себе
эффект личного присутствия и участия.
Деепричастие, обозначая добавочное действие, характеризующее другое действие, в первую очередь используется для того,
чтобы одно из действий отодвинуть на второй план по сравнению с
другим.
Наличие этой части речи свидетельствует о желании автора
быть более выразительным, писать кратко и литературно. Кроме
того, с помощью этой части речи можно описать свойство предмета во времени. Деепричастие в предложении выступает в роли обстоятельств, характеризующих основное действие, заключенное в
сказуемом.
Мною были проанализированы наиболее типичные ошибки в
употреблении причастий и деепричастий:
1.Неверное конструирование формообразующей основы.
Например, употребление неверной формы скакающий вместо нормативной – скачущий.
2.Наиболее распространѐнной ошибкой является отбрасывание
суффикса -ся при образовании причастий от возвратных глаголов.
Например, Ветер срывал оставшие на деревьях листья.
3.Следует помнить также, что в русском языке нет и не может
быть причастий будущего времени. Например, Уже через несколько лет мы будем иметь целый комплекс предприятий, могущих вызвать экологическую катастрофу.
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4.Недопустимо включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов: Так как кот, удивлѐнный случившимся, он перестал красть.
5.Использование одного суффикса у деепричастий вместо
другого. Например, в предложении: Я набирала номер, положа
трубку
6.При употреблении фразеологизмо встречаются устаревшие
формы деепричастий (положа руку на сердце, очертя голову).
7.Действие, выражаемое деепричастием, может относиться
только к подлежащему. Например,Подъезжая к сией станции и
глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа.
8. Деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях. Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно.
9. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым.Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу,
старался пробраться к дверям (М.Ю. Лермонтов); Кавалергарды
скакали, но ещѐ удерживая лошадей (Л.Н. Толстой).
10.Неправильное построение деепричастного оборота. Предложение построено правильно, если дополнительное и основное
действие имеют один и тот же субъект. Например: Переходя улицу,
следует осмотреться по сторонам. Если эти требования не соблюдаются, получаются неправильные предложения типа.
Выявление речевых ошибок в употреблении причастий и деепричастий, показывает, как трудно изучать это явление в школе,
поэтому нужно работать над этими проблемами: проводить уроки и
создавать рабочие тетради для обогащения и закрепления знания.
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Иванова Инесса Владиславовна
МБДОУ "Детский сад №183" г. Чебоксары Чувашской Республики
Исследовательская деятельность в подготовительной
группе на тему: «Лимон: пробуем,
наслаждаемся, исследуем и измеряем»
В детском саду последний год является переходным этапом к
школьному обучению. У детей 6-7 лет появляется интерес к сложным играм с распределением ролей и выполнением правил, происходит переход от наглядно-образного мышления к словеснологическому. Старшие дошкольники любознательны, стремятся
проявлять инициативу в умственном и практическом экспериментировании, эмоционально восприимчивы.
Современная система образования отходит от обучения детей
путѐм прямой передачи знаний, но развивает стремление в них к
поиску новой информации разными методами. Способность самостоятельного поиска информации и формирование исследовательских навыков у ребѐнка – это цель организации познавательноисследовательской деятельности в детском саду согласно ФГОС.
Педагог зарождает мотивацию к нахождению ответов на возникающие вопросы, поощряет любознательность в ребѐнке. Познавательно-исследовательская деятельность проявляется в самостоятельных занятиях, сопровождающих игровую активность. Способность ставить вопрос и находить ответ, свидетельствует о высоком уровне психического и умственного развития будущих первоклассников.
Чем больше ребѐнок слышал, видел и пережил, чем больше он
знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своѐм опыте, тем значительнее будет деятельность его воображения.
Актуальность, выбранной темы состоит в том, что детское исследование способствует развитию поисково-исследовательской
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деятельности дошкольников, познавательный интерес способствует
высказыванию собственных суждений, свой подход к решению
проблем, направленных на познание окружающего мира и развивает их интеллектуальные, логические способности.
Детям нашей группы очень нравиться проводить различные
опыты, что-нибудь исследовать. И мы решили исследовать лимон.
Многие дети не знают, чем полезен лимон, какую целебную
силу таит в себе. Мы решили раскрыть детям ценные качества лимона, его значимости для детского организма. Газированная вода –
одна из любимых напитков детей. Многие дети предпочитают лимонад другим, более полезным напиткам. Зная все принципы приготовления лимонада, ребѐнок получит информацию о составе
продукта.
Изучая методы приготовления напитка из лимона, мы узнали
подробнее о нѐм, его пользе, составе и пропорции приготовлении.
Познавательная ценность работы состоит в том, что ребѐнок
познаѐт объект в практической деятельности с ним. Практические
действия осуществляемые ребѐнком выполняют следующие действия: ориентировочную, познавательную и исследовательскую
функции. Формирует умения применять разные исследовательские
способы. Ценности к экспериментаторской деятельности появляется у ребѐнка.
Проблема, сформирование знаний у детей о лимоне и его
свойствах является проблемой. Предоставлять реальные свойства
лимона и его применении, обсуждать результаты деятельности с
помощью взрослых.
Гипотеза: Предположим, что лимон – это «удивительный»
фрукт, он обладает не только целебными свойствами, но имеет
«волшебную» силу, из которого можно приготовить вкусный напиток.
Цель: учить фиксировать свои наблюдения в картах, развивать
познавательную активность детей в процессе исследования свойств
лимона.
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Задачи:
-Экспериментальным путѐм, формировать умение получать
сведения о свойствах лимона.
-Побуждать детей к практическому применению полученных
знаний в повседневной жизни: употреблять его в пищу, помня о
полезности лимона.
-Делать выводы, учит рассуждать.
-Обогатить представление детей о лимоне.
-В процессе совместной деятельности воспитывать дружеские
отношения в коллективе детей.
Мероприятия с детьми:
-Беседа «Что мы знаем о лимоне?»
-Беседа с детьми о цитрусовых плодах, их разнообразии, сходстве, различии и пользе.
-Сбор информации о лимоне.
-Работа фиксационных картах.
-Проведение экспериментально-исследовательской работы по
приготовлению лимонного напитка и разработке рецепта.
-Посадка семечек лимона.
-Распространение рецепта среди детей и родителей детского
сада.
-Знакомство с лимонным деревом.
-Изготовление цукатов из долек лимона.
-Исследование полезных свойств и состава лимона.
Результат:
-В ходе эксперимента дети разработали рецепт полезного
напитка из лимона и научились его готовить.
-Узнали, что главным качеством лимона является его полезность, в котором очень много витаминов. Надо есть лимон, чтобы
никогда не болеть и оставаться здоровым.
Перспектива исследования: Наблюдение за посаженным лимоном: даст ли лимон плоды в комнатных условиях детского сада.
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Будущие первоклассники необычайно инициативны, любознательны и самостоятельны. Правильная, грамотная организация познавательно-исследовательской деятельности в подготовительной
группе с учѐтом возрастных особенностей и интересов воспитанников развивает необходимые личностные качества у ребят. Задача
педагога- сформировать в них исследовательские качества и положительную мотивацию к новым открытиям в истории человечества.
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Илюшина Ольга Юрьевна, Матвеева Нина Владимировна
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Сценарий Новогоднего праздника
"Новый год в подводном царстве"
Цель: создать для детей атмосферу сказки, вызвать желание
верить в чудо, волшебство, вызвать интерес к предстоящему
празднику, создать праздничное новогоднее настроение.
Задачи:
- развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной деятельности,
- способствовать развитию положительных эмоций,
- совершенствовать умение играть роли, уверенно держать себя на сцене.
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Главные герои взрослые: Ведущий, Дед Мороз, Снегурочка,
Старик, Квакуня, Нептун.
дети: разбойники, русалки.
Ход утренника
Дети парами забегают в зал, встают в 4 колонны и выполняют упражнение под фонограмму «Новый год у ворот»
сл.В.Графчиковой, муз. Е.Лучникова.
1. К нам пришѐл весѐлый праздник –
Фантазѐр, шутник, проказник!
Он подарит песни, сказки!
Всех закружит в шумной пляске!
Улыбнѐтся, подмигнѐт,
Это праздник –
Все: Новый год!
2. Снова к нам пришел сегодня
Праздник елки и зимы.
Этот праздник новогодний
С нетерпенье ждали мы.
3. Лесом частым, полем вьюжным,
Зимний праздник к нам идет.
Здравствуй, праздник долгожданный,
Все: Здравствуй, здравствуй,
Новый год!
4. Время мчится полным ходом
Под морозный звон зимы.
С Новым годом! С Новым годом! Говорим друг другу мы.
5. С Новым счастьем! С Новым годом!
Праздник радостный у всех.
Пусть звенят под каждым сводом
Песни, музыка и смех!
6. За окном снежинок стая,
Тоже водит хоровод.
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Попрощавшись с годом старым,
Мы встречаем Новый год.
7. Будем дружно веселиться,
Будем петь и танцевать,
Чтобы в сказке очутиться,
Чтобы Новый год встречать.
Песня «Здравствуй, елочка» сл. С. Вышеславцевой, муз. М.
Красева
8. Как хороша новогодняя ѐлка!
Как нарядилась она – погляди!
Платье на ѐлке зелѐного цвета,
Яркие бусы блестят на груди.
9. Ёлка у нас высока и стройна,
Вечером вся засверкает она
Блеском огней, и снежинок, и звѐзд –
Словно павлина раскрывшийся хвост.
10. Ёлка в карманы свои золотые
Спрятала множество разных сластей
И протянула к нам ветки густые,
Словно хозяйка, встречает гостей.
Дерево лучше нигде не найдѐшь!
С ѐлкой хорошей и праздник хорош!
11. Праздник чудесный! День новогодний!
Ёлочка в гости пришла к нам сегодня…
Дети и взрослые, мамы и папы,
Нежно пожмѐм ей зелѐные лапы.
12. Будет у ѐлочки нашей веселье:
Сделаем ей из гирлянд ожерелье,
Повесим конфеты, шары и хлопушки,
Ведь ѐлки, как дети, любят игрушки!
13. Милая, добрая, словно принцесса,
Вдруг улыбнѐтся нам гостья из леса,
И закачает своими ветвями,
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И в хороводе закружится с нами.
Хоровод «Елка-елочка» Т.Попатенко
Дети садятся на стульчики. Двое детей выходят к елке.
14. Новый год - он необычный,
Он волшебный, без сомненья.
И всегда несет с собою
Сказочные приключенья.
15. Говорят под Новый год
Чудеса бывают.
Тот, кто чуда очень ждѐт,
В сказку попадает. За кулисами слышатся голоса (или в записи).
Старуха: Дурачина ты! Простофиля! Зачем же ты рыбку отпустил в море?
Старик: Но ведь у тебя уже все есть. Чего же тебе еще не хватает?
Старуха: Хочу, чтобы мне служила сама Золотая рыбка! И
была бы у меня
на посылках! Ступай к морю и без рыбки не возвращайся!Входит старик с сетью в руках.
Старик: Эх! Нет старику мне покоя! Совсем замучила глупая
баба. Замечает детей.
Ой, а вы кто такие будете?
Ведущая: Это дети из детского сада «Теремок».
Старик: А как вы ко мне в сказку попали?
Ведущая: Ты, наверное, забыл, старик, сегодня же новогодний
праздник. А в Новый год с нами всегда случаются всякие чудеса.
Вот мы и оказались в твоей сказке.
Старик: Как хорошо, что вы мне повстречались. Может, вы со
мной отправитесь на дно морское и поможете найти золотую рыбку? Вместе-то не так страшно.
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Ведущая: Повезло тебе, старик. Наши дети очень смелые,
дружные и всегда готовы прийти на помощь. Дети, поможем старику отыскать рыбку?
Дети: Да!
Старик: Вот спасибо! Ну не будем время терять. Только чтобы попасть на дно морское, вам надо взяться за руки и сильносильно зажмурить глаза. Приготовились?
Море волнуется – раз, Слышится шум моря.
Море волнуется – два,
Море волнуется – три! Шум моря затих.
Что-то не получилось у нас ничего. Наверное, кто-то плохо
зажмурил глаза. Давайте еще раз попробуем. Только очень постарайтесь и не открывайте глаза, пока море не затихнет. Закрыли глаза?
Дети: Да!
Старик: Сильно?
Дети: Да!
Старик: Ну, тогда я начинаю считать. Море волнуется – раз,
Слышится шум моря. Старик говорит слова медленно, чтобы
помощники успели открыть занавес, на котором изображены
рыбки, морские коньки и звезды, водоросли.
Море волнуется – два, Море шумит сильнее.
Море волнуется – три!
Морская волна замри! Шум моря замолкает. Возле занавеса
включается подсветка. Звучит музыка подводного царства из оперы «Садко»
Старик: Получилось! Дети, мы с вами на дне морском. За занавесом слышатся шаги.
Ой, сюда кто-то идет. Сидите тихо. Старик уходит за елку.
В зал входит Нептун, присаживается на трон возле елки.
Нептун: (вздыхает) Ох, какая скукота. (Громко в зал) Скукота, говорю! (слушает, прикладывая руку к уху, не отзовется ли
кто) Уснули все что ли? Квакуня!
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Появляется Квакуня с опахалом в руках.
Квакуня: Вызывали, Ваше Мокрейшество? Квакуня машет на
него опахалом.
Нептун: Квакуня, почему в моем подводном царствегосударстве тишина? Хочу веселья.
Квакуня: Сейчас все исправим, Ваше Мокрейшество. Сию
минуту. Хлопает три раза в ладоши. Их величество просит веселья! Звучит музыка, появляются русалки. «Танец Русалок»
Квакуня: Ах, какая красота!
Нептун: Ой, хорошо! Ой, красота!
Квакуня: Посмотри-ка, Ваша Мокрейшество.
А вон рыбки разноцветные, плавают туда-сюда, туда-сюда.
Нептун повторяет вместе с Квакуней «туда-сюда, тудасюда».
Нептун: (сердито) Надоело все морское!
Квакуня испуганно отскакивает в сторону и машет опахалом.
Квакуня: Тише, тише, Ваше Мокрейшество, хочешь псенку
спою?
Спи, моя радость, усни!
Рыбки уснули в пруду.
Нептун: (капризничает) Ску-у-учно-о-о-о! Хоть бы кто в гости зашел, повеселил.
Квакуня: Хлопает три раза. Эй, коньки морские, их величество поиграть хочет!
Нептун: (сердито) Не хочу играть! Хочу знать, как люди на
земле веселятся!
Квакуня: Так это мы сейчас, Ваше Мокрейшество, это мы мигом! (хитро) Сейчас какое-нибудь суденышко потопим, и гостей
встречать будем.
Нептун: Ах ты, умница! Светлая головушка! Старик выходит
из-за елки.
Старик: Здравствуйте, Ваше Мокрейшество. (кланяется)
Нептун: (испуганно прячется за Квакуню) Ой, кто это?
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Квакуня: Не бойтесь, Ваше Мокрейшество. Это же старик, из
«Сказки о золотой рыбке».
Нептун: Зачем пожаловал, старик?
Старик: Ваше Мокрейшество, рыбку золотую ищу. Не подскажешь где ее найти?
Нептун: Подскажу. Но сначала, расскажи-ка мне, старик, как у
вас на земле люди веселятся.
Старик: Что ж, рассказать можно! Сейчас у нас Зима. Снег
идет белый пушистый. Все кругом белым-бело. Народ веселится - в
снежки играет, снеговиков лепит, с горки на санках катается.
Квакуня: Снежки, какие-то, снеговики, санки. Ничего не понимаю. А показать сможешь?
Старик: Я пришел не один, а с друзьями. Они любят зимние
забавы и лучше меня все вам расскажут и покажут.
Нептун: Какие такие друзья?
Старик: Дети, из детского сада.
Нептун: Ой, как вас много! Здравствуйте, дети. Ну, давайте
уже, скорее, показывайте ваши зимние забавы.
Песня «Зимняя песенка»
Танец «Зимушка-зима»
Нептун: Старик, оставайся с друзьями у меня в подводном
царстве, будете мне каждый день рассказывать, как народ веселится!
Старик: Ваше Мокрейшество! Мы бы рады у вас в подводном
царстве остаться, да ведь скоро Новый год. Детям пора в детский
сад на праздник. Мне нужно внучатам елочку из леса принести? Да
и бабка моя, хоть и сварливая, да родная, подарочек новогодний
ждет. А у тебя тут ни елки, ни Снегурочки, ни Д.Мороза.
Квакуня: Новый год, елка, Снегурочка, Д.Мороз. Опять ничего ни понятно.
Старик: Новый год это зимний праздник. А елка это дерево
колючее, вокруг которого люди в Новый год водят веселый хоро-
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вод. Д.Мороз раздает на празднике подарки, а внучка его, Снегурочка, любит петь да плясать с ребятишками.
Нептун: Это ведь именно то, что мне надо! Давай их сюда
скорее, деда твоего и Снегурочку! И елку не забудь.
Старик: Да как же я могу! Я ведь не волшебник. Это ты уж
сам как-нибудь постарайся, а нас с детишками домой отпусти.
Нептун: Ладно, так и быть. Ступай на берег, тебя там рыбка
золотая ждет.
Старик: Ваше Мокрейшество, а как же дети?
Нептун: Не волнуйся, старик, отпущу я твоих друзей, вот
только они расскажут мне про Новый год, и я их сразу отпущу.
Старик: Спасибо вам, дети, за помощь, возвращайтесь скорее.
До свидания.
Нептун: Ну, дети, рассказывайте скорее, что такое елка. Выходят двое детей.
16. Ёлка летом просто ѐлка:
Тронешь ветку - пальцам колко,
Паутиной ствол обвит,
Мухомор внизу стоит.
Вот когда зима придѐт,
Ёлка будто оживѐт:
17. На морозе распушится,
Под ветрами распрямится,
Вовсе не колючая,
Как цветок пахучая.
Пахнет не росой, не мѐдом,
Ёлка пахнет Новым годом! (Н. Филимонова «Ёлка»)
Квакуня: Ой, а мне так хочется узнать про Новый год. Выходят трое детей.
18. Что такое Новый год?
Это все наоборот:
Елки в комнате растут,
Белки шишек не грызут,
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Зайцы рядом с волком
На колючей елке!
19. Дождик тоже не простой,
В Новый год он золотой,
Блещет что есть мочи,
Никого не мочит,
Даже Дедушка Мороз
Никому не щиплет нос.
(Е. Михайлова «Что такое Новый год?»)
20. Что такое Новый год?
Это дружный хоровод,
Это елка и подарки,
Огоньки гирлянды яркой,
И веселый Дед Мороз,
Что смешит детей до слез!
Нептун: Так-так, очень интересно. А кто ж такой Д.Мороз?
Выходят четверо детей.
21. Мы весной его не встретим,
Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
22. У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
23. С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
24. Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья...
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя! (Н.Найденова «Зимний гость»)
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Квакуня: Ой, как же все интересно. А про Снегурочку расскажите?
Выходят двое детей.
25. Девочка из снега или изо льда.
К нам она приходит в Новый год всегда.
С дедушкой подарки щедро раздает,
Водит хороводы, песенки поет.
26. Мы ее Снегурочкой ласково зовем.
И в волшебный праздник в гости очень ждем.
С нею озорницей некогда скучать.
Новый год с ней очень весело встречать.
Нептун: Стучит грозно тризубцем. Квакуня, хочу праздник
Новый год. Хочу Д.Мороза и Снегурочку, немедленно. Обращается ласково к детям.
А вы, детки, оставайтесь у меня в гостях, будем праздник
праздновать.
Ведущая: Ваше Мокрейшество, так не честно. Ты же обещал
отпустить детей.
Нептун: Пока не увижу Д.Мороза и Снегурочку, детей не отпущу.
Квакуня выходит из-за елки в костюме Снегурочки.
Квакуня: А вот и Снегурочка. Праздник можно начинать.
Нептун: Эт чѐ за чудо?
Квакуня: Сам ты чудо! Снегурочка я!
Нептун: Какая ж ты Снегурочка? Ты слышала, что дети сказали? Снегурочка из снега или изо льда. А ты зеленая, да вся в тине
морской. Хочу настоящую Снегурочку! Найти. Стучит посохом.
Украсть. Стучит посохом. Доставить. Стучит посохом.
Квакуня: Слушаюсь, Ваше Мокрейшество!
Эй, помощнички!
Эй, разбойнички!
Собирайтесь-ка ребята,
Мои верные питаты.
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Свистит в свисток. Выбегают пираты-разбойники.
Ведущая: Снегурочку найти! Украсть! Доставить!
Разбойники: Есть, доставить!
«Танец пиратов-разбойников» В конце танца пиратыразбойники из-за кулис выводят Снегурочку, связанную мишурой и
садятся на места.
Нептун:А вот и Снегурочка! Красавица! Ходит вокруг Снегурочки разматывает мишуру.
Снегурочка: Ой, а куда это я попала?
Квакуня: А к нам ты попала, в подводное царство. Это его
мокрейшество Нептун, а я Квакуня – придворная слуга. Мы Новый
Год хотим! Чтобы всѐ как у людей! Вот и доставили тебя сюда.
Снегурочка: Как вам не стыдно у детей праздник забирать. А
ну, возвращайте меня на землю. Меня, дети ждут. Вот позову сейчас Д.Мороза, он вас посохом своим волшебным заморозит.
Нептун: (передергивает как бы от холода) Бр-р-р! Не надо
Д.Мороза.
Квакуня: Понимаешь, Снегурочка, скучно Нептуну и грустно.
Тоска зеленая его замучила.
Нептун: Ой, как замучила, окаянная! (причитает) Ох
несчастный я, несчастный.
Квакуня: До седых волос дожил, а Новый год ни разу не
встречал.
Снегурочка: Совсем ни разу?
Квакуня: Ни единого разочка. Пожалей, старика, устрой ему
праздник, а? Ну пожалуйста.
Снегурочка: Да, жалко мне, Нептуна. Придется устроить Новый год в подводном царстве. Только вот без детей и без елочки
праздника не получится.
Нептун: (радостно) Так это мы мигом исправим. Будет тебе
елочка, Снегурочка. Встает в стороне от елочки.
Море волнуется – раз,
Море волнуется – два,
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Море волнуется – три!
Елочка в гости скорее приди!
Стучи трезубцем. Звучит волшебная музыка, на елочке зажигаются фонарики.
Вот тебе елочка, Снегурочка. А вот и детки.
Снегурочка: Вы и детей к себе заманили?
Квакуня: (испуганно) Что ты, Снегурочка они сами пришли.
Снегурочка: Здравствуйте, дети! Как я рада вас видеть! Вас
здесь никто не обижал?
Дети: Нет.
Снегурочка: Ну, хорошо. Вы поможете мне устроить праздник для жителей подводного царства?
Дети: Да.
Снегурочка: Огнями разноцветными сверкает этот зал,
И приглашает всех друзей на Новогодний бал!
Так пусть же музыка поет, мы начинаем бал!
И танцевать всех в круг зовет веселый карнавал!
«Парная полька»
Снегурочка: А сейчас, дети, давайте научим Нептуна и Квакуню в игры играть.
Игра «Снеговик»
Нептун и Квакуня играют вместе с детьми. Дети садятся на
стульчики. Нептун садится в свое кресло.
Нептун: (радостно хлопает в ладоши) Как же весело! Как же
мне нравится такой праздник! Снегурочка, а что дальше?
Снегурочка: Теперь надо дедушку Мороза звать. С ним
праздник будет еще веселее.
Квакуня: А зачем нам какой-то дедушка? Нам и без дедушки
весело.
Снегурочка: Да нельзя без дедушки Мороза! Дети его целый
год ждали. Дедушка Мороз очень добрый, веселый, любит играть и
подарки дарить.
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Квакуня: Так что же вы про подарки-то сразу не сказали? Мы
очень любим подарки. Зовите скорее вашего Д.Мороза.
Снегурочка: Дети, давайте крикнем Дедушку Мороза.
Дети и Снегурочка зовут Д.Мороза три раза. Слышится голос
Д.Мороза.
Д.М.: Ау! Ау! Иду! Иду!
Нептун: Ой, Квакуня, а вдруг Д.Мороз нас заморозит, за то,
что мы украли его внучку. Давай-ка лучше спрячемся. Прячутся за
елку. Появляется Д. Мороз.
Д.М.: А вот и я! Здравствуйте, мои друзья!
С Новым годом поздравляю!
Всем здоровья вам желаю!
Снегурочка, дети, я вас в детском саду ждал, а вы подводном
царстве. Что вы тут делаете?
Дети рассказывают Д.М. о том, что решили устроить
Нептуну новогодний праздник, которого у него никогда не было.
Д.М.: Какие вы молодцы. А где же Нептун?
Из-за елки осторожно выходит Нептун, за ним Квакуня.
Д.М.: Ну, Здравствуй, Нептун!
Нептун: Здравствуй, Дед Мороз! Нептун и Квакуня обходят
Д.М., его обсматривают.
Нептун: Посмотри, Квакуня, какой он красный, с бородою и
совсем не страшный.
Квакуня: (трогает) И совсем не холодный. (передразнивает
Снегурочку) Заморозит, заморозит.
Нептун: (садится на свой трон) Д.Мороз, говорят ты большой
весельчак. Это правда?
Д.М.: Правда.
Нептун: Так чего же ты стоишь, давай, весели нас скорее.
Д.М.: Ишь, ты, какой шустрый. Это, что же в твоѐм царстве
так гостей встречают?
Нептун: Ты Д.Мороз не шуми, а делай, что велено было. Я тут
главный. (ударяет об пол трезубцем)
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Квакуня: Ваше Мокрейшество, надо у Д.Мороза посох волшебный забрать, а то еще заморозит нас.
Нептун: Правильно, Квакуня, забери.
Квакуня осторожно, крадучись подходит к Д.М.
Квакуня: Д.Мороз, посох отдай.
Д.М.: Держи.
Квакуня берется за посох, звучит волшебная музыка и она
примерзает.
Нептун: Ой, Квакуня, что с тобой? Тормошит ее за руку. Ой,
люди добрые, помогите, хулиганы жизни лишают. А ну, Д.Мороз,
сейчас же разморозь Квакуню.
Д.М.: И не подумаю.
Нептун: А я тебе приказываю. Я в море главный.
Д.М.: А я на празднике главный.
Нептун: Я главней.
Д.М.: Нет, я главней.
Снегурочка: Да что вы спорите. Устройте соревнование. Кто
быстрее вокруг елочки оббежит и первым на трон сядет, тот и
главней.
Д.М.: А что, Нептун, посоревнуемся?
Нептун: Ну, давай. Если я первым прибегу, ты Квакуню мою
разморозишь и веселить меня будешь, пока мне не надоест. Договорились?
Д.М.: Договорились.
Снегурочка: Дети помогайте мне считать. Раз, два, три, беги!
Звучит музыка. Нептун бежит вокруг елки. Д.М. делает вид,
что тоже побежал, тут же разворачивается и садится на трон.
Нептун подбегает к трону.
Д.М.: Я первый. Значит я главный.
Нептун: А давай, Д.Мороз, еще раз посоревнуемся.
Д.М.: Хорошо. Давай.
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Снегурочка и дети снова считают. Звучит музыка. Нептун
бежит вокруг елки. Д.М. делает вид, что тоже побежал, тут же
разворачивается и садится на трон. Нептун подбегает к трону.
Д.М.: Все, Нептун, ты проиграл.
Нептун: А давай еще, ну последний разок.
Д.М.: Ну, хорошо. Но только последний. Договорились?
Нептун: Договорились.
Снегурочка и дети снова считают. Звучит музыка. Д.М. делает вид, что тоже побежал, а Нептун разворачивается и садится
на трон. Д.М поворачивается к трону.
Д.М.: Ой, это как ты вперед меня успел?
Нептун: Что, не ожидал, Д.Мороз? Шутки со мной шутить
вздумал? А ну разморозь мою Квакуню.
Д.М.: Ты же тут главный, вот и размораживай.
Нептун: И разморожу. Только посох твой сломаю.
Нептун подходит к посоху и берется за него. Звучит волшебная музыка и Нептун замерзает.
Д.М.: Ну вот, наконец-то угомонился. Можно праздник продолжать.
Снегурочка: Ой, Дедушка, посмотри, ты не только Нептуна и
Квакуню заморозил, (показывает на зрителей) ты еще и весь морской народ заморозил.
Д.М.: Вот и хорошо, никто нам мешать не будет.
Снегурочка: Дедушка, разморозь их, пожалуйста. Сегодня же
праздник, пусть повеселятся.
Д.М.: Снегурочка, они такие вредные.
Снегурочка: Дедушка, они от скуки такие стали. Не умеют
веселиться. А мы их научим, и они станут хорошими.
Д.М.: Ох и добрая ты у меня, Снегурочка. А вы, дети, что скажите, разморозить?
Дети: Да!
Д.М.: Ну хорошо.
Д.М. берется за посох.
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Раз, два, три – отомри!
Нептун и Квакуня размораживаются и трясутся.
Нептун: У меня возник вопрос. Почему я так замерз?
Квакуня: Ой, как же холодно. Пойду - ка я с рыбками поиграю, да согреюсь.
Снегурочка: Дедушка, надо всех скорей согреть, а то еще заболеют.
Д.М.: Не волнуйся, Снегурочка, мы их сейчас игрой согреем.
Выходи морской народ, становись-ка в хоровод.
Будем весело играть, да снежки передавать.
Ребятки, приглашайте гостей, будем веселиться.
Игра «Передай снежок»
Стоя в кругу, под музыку играющие передают снежки по кругу. С окончание музыки, те, у кого в руках остался снежок, выполняют задание по тексту музыкальной игры.
Все садятся на места.
Нептун: Д.Мороз, ты такой веселый, оставайся у меня в подводном царстве, я тебя жемчугами одарю.
Д.М.: Спасибо тебе, Нептун, за приглашение, но у нас со Снегурочкой на земле еще много дел. Снегурочка, пора в путь дорогу
собираться.
Снегурочка: Дедушка, а ты ничего не забыл? Дети ждут.
Д.М.: Ой, про подарки то я и забыл. Сейчас, дети, будут вам
подарки.
Смотрит по сторонам. Бьет себя по лбу.
Ох, голова моя дырявая. Подарки то я в садике оставил.
Нептун: Дед Мороз, у нас в подводном царстве драгоценностей не счесть – есть кораллы, жемчуга, каменья разные. Давай их
детям подарим.
Дед Мороз: Что ты, Нептун, дети любят сладкие подарки.
Нептун: Ну, хорошо, Д.Мороз. У меня есть волшебная жемчужина в цветочной раковине, она все желания исполняет. Квакуня, подай сюда жемчужину.
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Квакуня вкатывает в зал цветок.
Нептун: Д.Мороз, загадывай подарки.
Д.М.: А ты нас не обманываешь?
Нептун: А ты проверь.
Д.М.: Ну хорошо. Хочу, чтобы появился…
Д.М. наклоняется к жемчужине и что-то шепчет.
Нептун, ничего нет?
Нептун: А ты приоткрой цветок.
Д.М. немного приоткрывает цветок, из него вылетает гелиевый шарик.
Ой, жемчужина и, правда, волшебная. Сейчас загадаю подарки.
Хочу, чтобы появились…
Д.М. наклоняется к жемчужине и что-то шепчет. Гаснет
свет, звучит музыка
музыкальной шкатулки, Д.М. незаметно тянет за леску на
цветке, цветок раскрывается. Внутри цветка лежат подарки,
накрытые блестящим покрывалом. Д.М. снимает покрывало.
Д.М.: Вот спасибо тебе, Нептун, выручил. Давайте же скорее
детям подарки раздавать.
Все герои раздают детям подарки.
Д.М.: Вот и праздник новогодний нам заканчивать пора!
Много радости сегодня вам желаю, детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот!
Снегурочка: А мы с Дедушкой Морозом к вам вернѐмся через
год!
До свидания!
Все герои прощаются и уходят.
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Ищенко Татьяна Юрьевна
ГБОУ школа № 26 Г. Краснодар
Коррекционная работа на уроках биологии с учащимися
школы для детей с тяжелыми нарушениями речи
В школу для детей с тяжелым и нарушениями речи принимаются дети, страдающие общим недоразвитием речи тяжелой степени- с алалией, афазией, дизартрией, а также имеющие общее недоразвитие речи, сопровождающееся заиканием. В течение первых
лет пребывания в школе дети, у которых в результате обучения речевые нарушения корригируются, переходят в массовую школу.
Таким образом, к 5-му классу в школе остаются учащиеся с наиболее стойкими формами речевой патологии. Вместе с тем именно с
этого времени начинается изучение основ наук по программе и
учебникам массовой средней школы с небольшой временной растяжкой (пятилетняя программа изучается в течение шести лет). В
данной статье я пытаюсь показать способы реализации основных
направлений коррекционной работы в процессе учебной деятельности учащихся с речевой патологией на уроках биологии.
Коррекционная (специальная) педагогика - это область педагогики, изучающая условия обучения и воспитания, необходимые
детям с различными психо- физическими нарушениями для достижения максимально возможного уровня личностного развития, образования и готовности к самостоятельной взрослой жизни.
Главной задачей, интересующей нас области педагогики, является разработка методологических, теоретических и методических
основ систем специального обучения и воспитания. В рамках сложившейся отечественной научной традиции главными ценностями
специального образования применительно к каждому возрастному
этапу признаются продвижение ребенка по пути нормального психического развития, предупреждение и коррекция вторичных по
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своей природе нарушений, уровень личностного развития, образования и жизненной компетенции.
Центральной проблемой коррекционной (специальной) педагогики является поиск путей разрешения противоречия между
необходимостью и возможностью взрослых передать ребенку социальный и культурный опыт, поскольку в случаях нарушения развития перестают действовать или оказываются недостаточно состоятельными традиционные способы решения традиционных образовательных и воспитательных задач. Вследствие этого, на каждом этапе возрастного развития возникает задача разработки «обходных путей» и специфичных средств решения традиционных
образовательных и воспитательных задач.
Судьба детей зависит от того, как осмысляется и разрешается в
системе специального образования проблема соотношения обучения и развития.
Коррекционное обучение, как показали исследования, — это
не просто добавка к общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или сглаживания некоторых
трудностей, возникающих вследствие биологического нарушения,
но, что особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности дошкольника, имеющего то или иное отклонение в развитии.
Использование обходных путей и применение в обучении разных систем знаков, в первую очередь языка, вспомогательных
средств ускоряют процесс культурного развития аномального ребенка и тем самым обеспечивают его «очеловечивание». В этом я
вижу прогрессивную роль дефектологического подхода к воспитанию аномальных детей, при котором максимально полно нарушены
звенья в системной организации личности. В современных условиях необходим качественно новый подход к их обучению.
Одними из важнейших моментов я считаю создание ситуации
успеха на уроке, возможности исправить ошибку. Необходимо
предлагать учащимся такие задания, которые помогают создать
ситуацию успешности, реализуют право ребенка исправить ошиб63

ку. Причем ребенок может исправить ошибку незаметно для окружающих. Например, при заполнении кроссворда учащийся может
сначала воспользоваться карандашом, чтобы при обнаружении
ошибки стереть надпись.
Собственный опыт показал, что полезны задания, требующие
выполнить схематический рисунок. Это значительно облегчает работу учащихся, которым трудно словесно (устно или письменно)
оформить свой ответ. Существенным, на мой взгляд, является факт,
что задания «Нарисуй фантастическое животное, лучше всего приспособленное к жизни в воде (на суше и т. д.)» вызывают у учащихся оживление. Ребята не считают подобные задания сложными,
воспринимая их, как игру. При этом формируется очень важное
умение — выявляются приспособления организмов к жизни в той
или иной среде обитания.
Следующим важным принципом, по моему мнению, является
использование большого количества игровых методов и форм.
Например, это могут быть задания по конструированию объектов
живой природы. Подобные задания воспринимаются учащимися
как игра, они всегда выполняют их с удовольствием. Наблюдение
учебного процесса доказывает, что данные задания ребята продуктивно выполняют даже в конце урока, когда их учебные возможности уже на исходе.
В своей практической деятельности я учитываю, что для учащихся с нарушениями речи важно постепенное усложнение учебного материала, подача его небольшими дозами. При этом задания
на каждом уроке необходимо усложнять постепенно (первыми
необходимо давать более простые задания). Учащимся важно
предлагать достаточное число заданий, которые рекомендуется выполнять с помощью учебника. Анализ школьной практики и собственный опыт показали, что данные задания доступны всем учащимся с речевой патологией.
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Важным является частое переключение с одного вида деятельности учащихся на другой, используя работу с учебником, с приложениями, заполнение схем, рисунков и т. д.
Опыт работы с такой категорией учащихся убедил меня, что
необходимо использовать на уроке большое количество красочного
дидактического материала (в том числе электронный учебник и
интерактивную доску), наглядных пособий, натуральных объектов.
Для облегчения запоминания учебного материала необходимо,
по моему мнению, использовать рациональные приемы запоминания (группировку слов и картинок, установление связей).
Необходимым является усиление практической направленности учебного материала, опора на жизненный опыт ребенка.
Например, отвечая на вопрос: «Какой садовод поступает правильно, выращивая декоративный кустарник», учащиеся получают элементарные знания по декоративному садоводству, которые могут
быть использованы в жизни.
Выполняя задание: «Объясни, в каком стакане семена прорастут», учащиеся не только усваивают теоретические знания об условиях прорастания семян, но и практически учатся их выращивать:
после выдвижения гипотезы идет проверка ее правильности практическим путем.
С целью эффективного усвоения учебного материала учащимися с речевой патологией необходимо многократное, поэтапное
повторение, частое обращение к «старым» знаниями. Задания на
повторение необходимы на каждом этапе урока. Например, повторение как материала, изученного недавно (например, при изучении
строения животной клетки идет повторение строения растительной
клетки, изученное на предыдущем уроке), так и ранее изученного
материала (например, при изучении регуляции процессов жизнедеятельности повторяются системы органов организмов, понятие
«раздражимость»). В конце каждой темы организуется итоговое
повторение с помощью различных методов и приѐмов (кроссворды,
мозаика, «дорожка знаний» и т. п.).
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Для облегчения работы учащихся важно, на мой взгляд, использовать достаточное количество заданий с опорой на образец,
то есть заданий репродуктивного характера. Это могут быть задания по заполнению схем, обозначению на рисунках частей объектов. При этом, учебный материал вначале нужно разобрать с ребятами по учебнику, лишь затем предложить выполнить задания в
тетради. Чтобы не снизить познавательную мотивацию, рисунки
учебника и тетради должны отличаться. Например: учащиеся по
учебнику разбирают передвижение спермиев цветкового растения
по пыльцевой трубке, а потом в тетради на схеме должны показать
это передвижение; задания: «Нарисуй, что помогает дышать рыбе
(жуку, человеку)» выполняются после рассмотрения органов дыхания на рисунках учебника.
Исходя из психологических особенностей изучаемых детей, я
пришла к выводу, что на уроках необходимо использовать задания,
направленные на развитие мелкой моторики учащихся. Этому способствует работа с пластилиновыми моделями, которые выполняют
учащиеся. Кроме того, такая работа помогает воспитывать усидчивость, сосредоточенность, трудолюбие, развивает восприятие, повышает интерес учащихся как к работе в тетради, так и к уроку
биологии в целом.
Одним из немногих позитивных итогов происходящих в нашей
стране перемен является начатое обществом переосмысление своего отношения к детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в интеллектуальном развитии.
Дети с ОВЗ и различными речевыми нарушениями требуют
более бережного к себе отношения. Они так же, как остальные, обладают потребностью в усвоении знаний, активизации, насколько
это возможно, мыслительных процессов с целью усвоения необходимого объема знаний, умений и навыков для успешного учебного
труда и для всей последующей жизни. Познавательная активность
ребенка — всегда результат целенаправленных педагогических
воздействий и организации педагогической среды, т.е. достижение
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педагогических результатов. Создание правильно организованной
и хорошо продуманной системы результативного учебного процесса является сегодня одной из проблем организации учебной деятельности на уроках биологии.
Как известно, учебные методы делят на традиционные и нетрадиционные. К традиционным методам относят словесные,
наглядные и практические. К нетрадиционным относят новационные и инновационные (эвристические, частично-поисковые, метод
проектов, игровые), благодаря им возможно преодолеть значительный дефицит времени, отведенный программой на изучение
курса биологии.
Наиболее интересны творческие игровые обучающие программы, рассчитанные на самостоятельную работу ученика. Есть
программы, оценивающие выполнение заданий, а также предлагающие задание на дом. Положительными сторонами мультимедийных средств при обучении биологии являются следующие: индивидуализация обучения учащихся, в частности, при обучении детей
с нарушениями речи, максимальное приближение занятий к реальным природным условиям, а также моделирование различных
процессов, невозможных для наблюдения в реальном времени, сочетание всех средств обучения биологии.
Всякое учебное занятие с ребенком, урок желательно рассматривать как игру, своеобразное приключение в процессе путешествия за знаниями. Дети всегда хорошо воспримут предложение
«поиграть», особенно если в такой игре не окажешься проигравшим.
Подобные игры могут стать хорошим дополнением методических приемов, повышающих мотивацию ребенка к учению, что
позволяет работать, основываясь на его собственных потенциях
развития. В этом случае в ребенке закрепляется интерес не только к
действиям на волшебной доске, но и к своим личным способностям
достигать результатов. Если исходить из того, что урок – это игра,
то математик играет символами, словесник – словами, а правила,
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по которым творится действо, остаются для ребенка тайной. Ученика можно сделать причастным к раскрытию тайны. Игровые
возможности доски чрезвычайно важны детям с ОВЗ, поскольку у
них – как у «продвинутых», так и у отстающих – всегда доминирующую роль играет творческий поиск возможностей самореализации. Ребенок, у которого сложности со здоровьем, достигнув результата, закрепляет данную успешную способность в своей деятельности. Даже маленький успех его всегда радует, и он получает
от этого дополнительную эмоциональную поддержку.
Использование креативных возможностей интерактивного
экрана в процессе обучения позволяет сделать доминантой образовательного процесса особое отношение к опыту ребенка, к его поискам. Он перестает присутствовать на уроке как чистый лист, который надо заполнить информацией. Он превращается в свободного человека, способного добывать знания самостоятельно, при помощи интерактивной доски.
Развивающие игры должны быть: доступны по возрасту и
уровню развития ребенка, занимательными, т.к. неустойчивое внимание детей с ОВЗ и ОНР требует постоянного поддерживания интереса к игре, содержательными, расширяющими зону ближайшего
развития ребенка, с личностно-ориентированной тематикой, и интересной конкретному ребенку, давать возможность максимальной
свободы и самостоятельности в игре, при небольшой коррекции
педагога, и только по просьбе самого ребенка.
Особенно заметен прогресс в обучении учащихся с навыками
работы на компьютере и использования Интернета благодаря продвинутым родителям и активной заинтересованности самого ребенка; для них характерно освоение программ даже высокого
уровня. Дети с ОВЗ, с нарушением речи или с неравномерным развитием разных способностей также имеют позитивные сдвиги: так,
совсем не умевшие работать на ПК и пользоваться периферией
(клавиатурой, мышью) освоили эти процессы и пользовались ими
без помощи педагога.
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Обязательно на каждом уроке использую здоровье сберегающие технологии
Упражнения для игры и релаксации (физкультминутки): напрмер, «Танцы» пальчиками.
Цель: вырабатывать осмысленные движения, вырабатывать
пластичность руки, разрабатывать мелкую моторику пальцев при
написании слов.
Описание упражнения: исполнять пируэты пальцами – как бы
кататься на коньках, постепенно переходя к более сложным траекториям. Как вариант - проделывать упражнения под музыку (используя возможности программного обеспечения SMART).
Педагогические средства, принципы и методы носят в этом
случае коррекционно - развивающий характер и направлены на
максимальное преодоление (или ослабление) недостатков познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер с ориентацией на положительные возможности ребѐнка. Наиболее адекватной
формой преодоления и компенсации указанных недостатков является двигательная активность, в которой ведущее место принадлежит подвижной игре.
ИГРА «ДОТРОНЬСЯ ДО…»
ЦЕЛЬ:
- Формирование у ребѐнка представлений о форме, размерах и
других свойствах предметов;
- развитие быстроты реакции.
ХОД ИГРЫ:
Все играющие одеты разнообразно. Ведущий выкрикивает:
«Дотронься до синего!». Игроки должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников игры что – то синее и дотронуться до этого цвета. Цвета меняются каждый раз, кто не успел вовремя среагировать, становится ведущим.
Варианты: можно называть форму и размер предмета. Затем
усложняем: «Дотронься до красного круглого».
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В результате такой коррекционной работы, необходимой детям с различными психо-физическими и речевыми нарушениями
возможно достижение максимально возможного уровня личностного развития, образования и готовности к самостоятельной взрослой жизни.

Касьянчик Светлана Петровна
МБДОУ г.Абакана "Центр развития
ребѐнка - детский сад "Калинка"
Была война, была победа...
Основная идея экспозиции – ПАМЯТЬ: личная - семейная –
историческая.
В экспозицию «Была война…Была Победа…» вошли материалы, связанные с жизнью времѐн ВОВ.
Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов:
1. Раздел «Жди меня…» представлен предметами гражданского быта военных лет в сибирской глубинке. Многие из экспонатов
подлинные: прялка, половики, рушник, скатерть, пуховая шаль,
керосиновая лампа, утюг, самовар, ступка с пестиком, крынка,
ухват, чугунок, комод, этажерка, статуэтки, иконка, лампадка. У
каждого фронтовика были свои личные воспоминания о доме, о
«синем платочке». Возможно, что и представленные в данном разделе предметы скромного деревенского быта, вдохновляли на боевые подвиги красноармейцев. В военные годы в Сибирь отправлялись эшелоны с ранеными и эвакуированными. Семейную реликвию – ложку из блокадного Ленинграда (подлинник) передала в дар
музею Тодышева Анна Ильинична. Также посетители увидят и
фронтовые письма 1941-1945 годов, их с нетерпением ждали в
каждом доме. К великому сожалению, вместо долгожданной весточки с фронта в дом могли принести извещение о смерти. Такую
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страшную весть получила мать военнопленного, Петрищева Клавдия, проживающая в городе Красноярске по ул. Ленина 96. В сообщении (копия) говорится, что еѐ сын, Петрищев Павел Андреевич (30.05.1919) был взят в плен 17 мая 1942 и 05.06.1943 умер в
плену. Ценным экспонатом является женская сорочка (подлинник).
Этот подарок для любимой, Чубаковой Александры Сергеевны,
привѐз из Германии осенью 1945 года фронтовик - Чубаков Николай Дмитриевич.

2. Идейно-композиционное содержание второго раздела - фотоальбом «Лицо Победы» - акцентирует внимание на военных и
трудовых заслугах наших земляков.

3. В рамках экспозиции гостям музея представлена коллекция
танков. Здесь посетители смогут рассмотреть все ключевые узлы и
механизмы орудия Победы - танка Т – 44; 34. Представлены здесь
и модели других боевых машин, включая танки наших союзников и
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противников. Узнать историю создания грозных машин, проследить боевой путь поможет подборка журналов о военной технике.

4. В отдельный раздел выставки вошли «Награды Великой
Отечественной войны», которые в дар музею передали ветераны.
За доблестный и самоотверженный труд в период ВОВ Фомина
Валентина Алексеевна была удостоена (в разные годы) тремя медалями (подлинники) к юбилею Победы.
Медаль «За боевые заслуги»; медаль «За отвагу» и «Орден
Отечественной войны» II степени (подлинники) передала в музей
на временное хранение семья Милютиных. Их дедушка - Бешкирев
Григорий Николаевич (1919) встретил окончание войны на границе
с Турцией.
Две из представленных наград - боевые (подлинники)– медаль
«За оборону Ленинграда» и «Орден Отечественной войны» II степени принадлежат Никитину Петру Васильевичу 1907 года рождения. Боец храбро сражался за Родину, был ранен, восстановился
после ранения, вернулся в строй, и с честью прошѐл всю войну.
Почѐтное место в экспозиции занимает боевой «Орден Отечественной войны» I степени (оригинал). Этой награды был удостоен
Туртугашев Владимир Алексеевич (1925 – 2002). Владимир Алексеевич воевал на Втором Украинском фронте (1943 – 1944), где
получил тяжѐлое ранение и после лечения был комиссован в звании –рядовой.
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5. В разделе «Фронтовой привал» представлены предметы военного быта.
В центральной части экспозиции расположена фотография
Ломакина Василия Семѐновича 1922 года рождения. Ломакин В.С.
был признан лучшим шофѐром полка, принимал участие в обороне
Сталинграда, участвовал в боевых действиях на Западном, а затем
на 2 Украинском фронтах. Был представлен к медали «За боевые
заслуги». Изображение бойца в полный рост даѐт возможность в
деталях рассмотреть элементы экипировки военнослужащего.
Среди экспонатов есть пилотка, каска, шапка – ушанка, шинель,
бинокль, котелок, фляжка, сапѐрная лопатка, керосиновая лампа,
офицерская сумка – планшет, военно – полевой телефонный аппарат. Почѐтное место занимает гармонь. «...На фронте никаких музыкальных инструментов, кроме гармошки, я не встречал. На ней
часто играли на привалах, тут же стихийно организовывались танцы, пляски, пели песни. Гармонь поднимала настроение, облегчала
каждодневные трудности бойцов. На самой передовой гармони не
использовались — немцы тут же открывали огонь... После трѐх
дней боѐв во время штурма Кѐниксберга и бессонных ночей солдат
сморил сон. Расстелив шинели, солдаты спали во дворах, на тротуарах и даже мостовой. А после отдыха откуда-то взялись несколько гармоней. Все гармонисты были очень молоды. Бойцы пели и плясали. Все бурно выражали радость в связи со взятием
сильнейшей в Европе крепости» - так писал о гармони Пѐтр Михайлович Шкиндер, полковник запаса, прошедший всю войну и
дошедший до Берлина.
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Дошкольники отыскали и сохранили настоящий раритет –
солдатскую ложку. Призывник, Сидоренко Георгий Алексеевич
1909 года рождения, получил еѐ в дар от своего отца. В свою очередь Георгий Алексеевич передал ложку своему сыну – Сидоренко
Валерию Георгиевичу. Затем ложка перешла к внуку – Сидоренко
Виктору Валерьевичу. Таким образом, ложка уже более ста лет
несѐт свою армейскую службу и считается «семейным оберегом».
Подлинным экспонатом в данном разделе является военный
билет рядового - Фомина Ивана Сергеевича (28.04.1922). Был
призван к военной службе Черногорским городским военным комиссариатом 28 августа 1941 года. В билете есть запись о тяжѐлом
ранении в правую руку 15 февраля 1942 года. В мае 1942 года был
исключѐн из части по ранению.

6. Невыносимые условия жизни детей представлены в разделе
«Детство, украденное войной». Серия фотографий наглядно иллюстрирует, на что обрек фашистский режим беззащитных малышей. Здесь снимки узников концентрационных лагерей - измученных, истощѐнных детей. Это и блокадная норма хлеба, и разрушенные дома, и записи из дневника девочки-блокадницы, Тани Савичевой.
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7. Раздел «Никто не забыт» представляет собой мемориальную композицию, посвященную воинам-землякам, участвующим в
ВОВ. Он представлен в форме двух макетов: «Фонтан «Звезда героя» и «Парк Победы». В их создании принимали участие воспитанники, родители и педагоги.

Кокорина Елена Геннадьевна
МБОУ "Сидоровская средняя общеобразовательная школа"
Новокузнецкого района
Творческая деятельность, как форма
гражданско-патриотического воспитания на
уроках изобразительного искусства
Воспитание высоконравственной личности, творческого, компетентного гражданина России, принимающий судьбу Отечества
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу75

дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации одна
из задач, поставленная перед современной школой.
Обеспечение воспитательного процесса в школе создаѐт условия для духовно-нравственного развития и воспитания учеников,
обеспечивая их приобщение к ценностям семьи и общечеловеческим ценностям, воспитывая у ребѐнка любовь к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей
страны через развитие его творческих способностей.
Творчество и творческая деятельность определяют ценность
человека, поэтому формирование креативной личности приобретает сегодня не только теоретический, но и практический смысл. Развитие творческих способностей учащихся важно на всех этапах
школьного обучения, но особое значение имеет формирование
творческого мышления и развитие творческих способностей в
младшем школьном возрасте. И зависит это не только от методов
обучения, которые учитель использует на своих уроках, но и от
организации воспитательной работы во внеурочное время. Наблюдая за детьми, когда они выполняют творческие задания, замечаешь, что они из объекта деятельности превратились в субъект,
которому дозволено творить, порождать новое. А ведь это то, без
чего не может в полной мере развиваться их личность. Индивидуальность детей проявляется в первую очередь на уроках технологии, изобретательного творчества, музыки, физкультуры, но особенно способствует выявлению творческих способностей организация досуга детей, в частности занятия хором, внеклассные мероприятия, где ребенок с заниженной самооценкой на уроках, вдруг
раскрывается в своих глазах, глазах одноклассников с совершенно
другой стороны, и для таких детей, эта возможность имеет неоценимое значение.
Проанализировав индивидуальные особенности обучающихся,
учителя изобразительного искусства, через творческую деятельность школьников успешно реализуют гражданско-патриотическом
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воспитание через следующие формы работы, интегрируя с внеурочной деятельностью:
1. Конкурс рисунков, посвящѐнных Дню защитника Отечества "Отцов своих достойны!"»
2. Конкурс рисунков, посвященных 9 мая «Палитра Победы»
1. Конкурс открыток, посвященных Дню Победы
4. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни
«Салют Победы»
5.Участия на митингах, посвященных знаменательным датам: «День Победы», «День вывода советских войск с Афганистана», «День памяти - 22 июня»
6. Встречи с односельчанами (тружениками тыла, ветеранами ВОВ, чеченской войны, почетными работниками, дети
войны).
7.Конкурс сочинений военно-патриотической тематики
Таким образом, коллективная внеклассная деятельность и интегрируя с предметом изобразительного искусства по гражданскопатриотическому воспитанию, через использование природных
задатков и творческих способностей детей: проведение праздников,
система экскурсий, классных часов, тематических родительских
собраний, участие в общешкольных делах, применение занимательности в организации досуга позволяет формировать гражданскую позицию ребенка и воспитать настоящего гражданина.
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Кошелева Ольга Владимировна
МБОУ "Алфимовская СОШ"
Сценарий квест-игры по основам
безопасности жизнедеятельности
Аннотация к сценарию
Благодаря квест-игре можно быстро и интересно проверить
уровень и качество практической подготовки учащихся по программе курса ОБЖ. Также она способствует популяризации среди
учащихся здорового и безопасного образа жизни.Квест-игра помогает развить способности быстро ориентироваться в ситуациях,
окружающих школьника, содействует развитию осторожности и
осмотрительности. Она способствует воспитанию готовности к активным действиям в чрезвычайных ситуациях, что является важным навыком для современного человека. Все игровые ситуации
разработаны в соответствии с законами логики и взаимосвязаны
друг с другом, что способствует быстрому прохождению всех этапов игры. Квест-игра способствует сплочению школьников и развитию навыков работы в команде. Сценарий может использоваться
на уроках ОБЖ и во внеурочной деятельности.
Возрастные группы участников квеста: Обучающиеся 8
классов
1.Основные цели и задачи:
Основной методической и дидактической целью игры является обобщение и систематизация знаний учащихся по безопасности
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.
Задачи квеста:
Образовательные задачи:
 Обеспечить в ходе квест-игры повторение и закрепление
пройденного материала в рамках дисциплины ОБЖ;
 Развить умения мыслить и логически рассуждать, основываясь на полученных ранее знаниях по ОБЖ.
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Воспитательные задачи:
 Воспитывать ответственность за результаты учебного труда, понимание значимости дисциплины ОБЖ, соблюдение техники
безопасности, правил дорожного движения и т.д.
Развивающие задачи:
 Развить интеллектуальные качества учащихся, познавательный интерес используя игровые ситуации.
 Развить волевые качества учащихся, самостоятельность,
умение преодолевать трудности, готовность к действию в чрезвычайных ситуациях, умения оказания первой медицинской помощи
при различных видах травм и повреждений.
 Сформировать умение четко, кратко и исчерпывающе излагать свои мысли.
 Развить у учащихся навыки командного взаимодействия в
процессе игры.
2.Организация и подготовка игры.
Организация и разработка игры-квест ведется по следующим
направлениям:
 разработка программы, содержания и структуры игры;
 формирование команд и выбор капитанов;
 подготовка учащихся к проведению игры-квеста.
Разработка программы, содержания и структуры игры.
Задания для квеста «Школа выживания 2020» комплектуются
из ряда заданий по основам безопасности жизнедеятельности для
8 класса и могут быть разделены на две группы:
 Теоретические
 Практические
Квест проводится на базе школы, в специально подготовленных для квеста классах. Он начинается с построения всех участвующих команд. Далее ведущий мероприятия объясняет участникам
правила игры. Затем каждая команда получает маршрутный лист с
индивидуальной последовательностью остановок. В соответствии с
этим маршрутом команда должна пройти 6 станций. На каждой
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станции организатор мероприятия проверяет правильность выполнения предложенного задания, а также правильность заполнения
маршрутного листа.
Формирование команд и выбор капитанов:
 В игре принимают участие команды по 5 человек. Участники команд – ученики класса.
 Из числа участников команды голосованием выбирается
капитан.
 Команда должна быть в спортивной форме одежды, иметь
ручку, карандаш.
 Каждая команда должна придумать свой отличительный
знак.
Подготовка учащихся к проведению игры-квеста:
 Подготовка учащихся проводится на уроках ОБЖ в рамках
учебной программы, а также в рамках классных часов «Уроки безопасности».
Оборудование и используемые средства: школьные кабинеты, карточки с заданиями в конвертах, маршрутные листы, ручки,
карандаши, листы, часы (секундомер, таймер),набор для оказания
ПМП, противогаз детский фильтрующий школьный ПДФ-Ш(2Ш),
настольная игра «Знаки ПДД»,мел, самодельный светофор и жезл
регулировщика, пазл с изображение чрезвычайных ситуаций (ЧС),
бумажные медали знатоков безопасного поведения для команды
набравшей самое большое количество баллов.
Образец маршрутного листа:
Название команды:
Класс:
1. Остановка «Первая помощь»
2. Остановка «СИЗ»
3. Остановка «Безопасность на дороге»
4. Остановка «Чрезвычайные ситуации»
5. Остановка «Юный пожарный»
6. Остановка «Электробезопасность»
ИТОГ:

3. Правила игры:
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Капитан команды:
Сумма баллов:
Сумма баллов:
Сумма баллов:
Сумма баллов:
Сумма баллов:
Сумма баллов:

1. Каждая команда проходит 6 остановок. На каждой остановке команда выполняет предложенные теоретические и практические задания, о чем ставится отметка в маршрутном листе.
2. После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются членам жюри для оценки.
3. В конце игры побеждает команда, набравшая наибольшее
количество баллов
4. Ход игры:
1. Остановка «Первая помощь»
 теоретический блок 1 – решение кроссворда

По горизонтали:
1.Патологическое состояние, развивающееся в результате попадания яда в организм человека…..(отравление)
6. Состояние, при котором человек теряет сознание…(обморок)
9.Один из симптомов при травмах..(боль)
8.Повреждение мягких тканей, при которых нарушается целостность кожных покровов…(рана)
По вертикали:
7.Применяется при ушибах первые двое суток……….(холод)
3. Поражение кожных покровов под воздействием высоких
температур..(ожог)
2. Появляется при II степени ожогов..(пузырь)
4. Бывает артериальное, венозное, капиллярное.(кровотечение)
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5. Набор лекарственных средств, для оказания первой медицинской помощи……(аптечка)
(за каждый правильный ответ команда получает 1 балл)
 теоретический блок 2 – выполнение теста
1. Какое кровотечение считается наиболее опасным?
1. Капиллярное
2. Венозное
3. Артериальное
2.Чем характеризуется венозное кровотечение?
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет яркоалую окраску.
2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей
темно-красного цвета.
3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно
расплывающимся пятном.
3. Найди признаки закрытого перелома костей конечностей.
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности.
2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны
осколки костей.
3. Синяки, ссадины на коже.
4. Что необходимо предпринять для оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим током?
1. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в
сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего
воздух. На обожженные участки наложить стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное
дыхание и непрямой массаж сердца.
2. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питье, можно кофе. При потере
сознания сделать искусственное дыхание.
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3. Освободить пострадавшего от действия тока и срочно
транспортировать в ближайшее медицинское учреждение.
5. Как оказать помощь при ожогах 2-ой степени?
1. Вскрыть пузыри, положить мазевую повязку.
2. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода.
3. Охладить обожженную поверхность, не вскрывая пузырей наложить стерильную ватно-марлевую повязку
(За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Максимальное количество баллов - 5)
 практический блок 1 - собрать аптечку на время
(Каждой команде предлагается определенный набор предметов, средств и лекарств для оказания первой медицинской помощи
(в наборе предлагаются как необходимые, так и лишние предметы),
из которых необходимо выбрать и поместить в свою аптечку только те средства, которые должны в ней быть)
Максимальное количество баллов - 10 (за каждый лишний
или недостающий предмет снимается 1 балл)
 практический блок 2 - наложить повязку
(По одному представителю от команды. Название повязки,
которую необходимо наложить, вытягивают как на жеребьѐвке.)
Максимальное количество баллов – 5. Учитывается время
и техника наложения).
2.Остановка «СИЗ» - Средства индивидуальной защиты.
 Теоретический блок - задание на внимательность.
Каждой команде предлагаются карточки с этапами надевания
противогаза. Необходимо разместить эти этапы в правильной последовательности:
1. Закрыть глаза.
2. Задержать дыхание.
3. Снять головной убор.
4. Вынуть из сумки противогаз и надеть на лицо и голову.
5. Сделать резкий выдох.
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6. Открыть глаза.
7. Возобновить дыхание.
8. Надеть головной убор.
 Практический блок – надевание противогаз на время.
На этом этапе от каждой команды выбирается по одному представителю. Они по команде надевают противогаз на время.
(Максимальное количество баллов = 5. Учитывается скорость и техника выполнения)
3.Остановка «Безопасность на дороге»
 теоретический блок – настольная игра «Знаки ПДД»
Перед каждой командой на столе лежат карточки с изображением знаков дорожного движения, а также карточки с названиями
знаков.
Необходимо на время установить соответствие: знак ПДД и
название знака.
(Максимальное кличество баллов – 1. Если все пары собраны за время менее 1 минуты, команда получает 1 балл, если
более 1 минуты – 0 баллов.)
 теоретический блок 2 – тест по ПДД
1.С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля?
А. 14 лет
Б. 7 лет
В. 12 лет
2. Как называется боковая часть дороги?
А. Обочина
Б. Перекресток
В. Ограждение
3. Какой поворот опаснее: левый или правый?
А. Правый.
Б. Левый
В. Оба
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4.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на
перекрестке работают одновременно и светофор и регулировщик?
А. Светофору
Б. Регулировщику
В. Никому
5. Какое положение регулировщика запрещает движение всем
участникам движения?
А. Рука поднята вверх
Б. Руки опущены
В. Руки разведены в стороны
6. Как выглядят запрещающие знаки?
А знак в виде синего круга;
Б знак в виде красного круга;
В знак в виде красного треугольника;
7. Как называется пересечение дорог и улиц?
А. Шоссе
Б. Обочина
В. Перекресток
8. Как называется изменение направления движения?
А. Остановка
Б. Поворот
В. Дорожка
9. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров.
А. Ступенька
Б. Ремень
В. Поручни
10. Остановка – это …
А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин.
Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5
мин.
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В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или высадки пассажиров либо загрузки
или разгрузки транспортного средства.
(За каждый правильный ответ команда получает 1 балл)
 практический блок – «Дорожное движение»
Команда выходит на улицу или на спортивную площадку, выстраивается в шеренгу, перед ней на расстоянии чертится мелом
линия («дорожная разметка»), рядом стоит регулировщик.
Когда регулировщик показывает зеленый свет, команда делает
шаг вперед, желтый – стоит на месте, красный – делает шаг назад.
Игрок, допустивший ошибку, покидает игру.
(Максимальное количеств баллов – 5. За каждого выбывшего игрока снимается 1 балл).
4.Остановка «Чрезвычайные ситуации»
 теоретический блок – задание на внимательность
(Каждая команда получает список с действиями при ЧС. Необходимо проставить номера к указанным предложениям – установить последовательность действий.)
Если смерч, буря или ураган застали тебя дома, то …
1. Закройте и укрепите двери и окна, чердаки и вентиляционные отверстия
2. Отключите газ, воду, электричество
3. Укройтесь в подвале или защищенном сооружении
4. Подготовьте запасы продуктов питания и воды
5. Уберите с подоконников, балконов, лоджий вещи, которые
могут быть подхвачены воздушными потоками
6. Возьмите с собой необходимые вещи и документы
7. Услышав сигнал «внимание всем» включите теле- и радиоаппаратуру и выслушайте рекомендации
Правильная полследовательность: 7, 5, 1, 4, 2, 6, 3.
(Максимальное количество баллов 10, за каждую ошибку
снимается 1 балл)
 практический блок – пазл
86

Команда получает паззл в конверте, необходимо как можно
быстрее собрать картинку и назвать изображенную ЧС.

наводнение пожар

землетрясение извержение вулкана
(Максимальное количество баллов – 2.1 балл дается, если
команда собрала пазл менее чем за 1 минуту, еще 1 балл дается за
правильно названную ЧС.)
5.Остановка «Юный пожарный»
 теоретический блок – выполнение теста
1. Как называется профессия человека, который тушит пожары?
А. пожарный
Б. пожарник
В. Спасатель
2. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар?
А. горючее вещество и восстановитель
Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород
В. Теплообмен между веществами
3. К поражающим факторам пожара относятся:
А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей
Б. токсичные продукты горения, высокая температура
В. образование облака угарного газа
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4. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения
пожара в квартире?
А. постоянно работающий холодильник
Б.неосторожное обращение с пиротехническими изделиями
В. зажженные электрические лампочки
5. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты
должен оповестить после вызова пожарных?
А. полицию
Б. скорую помощь
В. соседей
6. Какова правильная последовательность действий при быстро распространяющемся пожаре?
А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства
пожаротушения, открыть окно для удаления дыма
Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану
В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя подручные средства
7. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня?
А. мокрым пальто
Б. простыней
В. плотным одеялом
8. Первичные средства пожаротушения используют:
А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения
Б. для тушения большого пожара
В. для локализации стихийного бедствия природного характера
9. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы
будут ваши дальнейшие действия?
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А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную
службу
Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна
и двери, пойти к соседям, позвонить родителям или в аварийную служу
В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда
идет газ
10. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные
материалы?
А. пеной
Б. песком
В. водой
11. Каким должно быть место для разведения костра?
А. удалено от деревьев и кустарников и не далее 10-ти метров
от водного источника
Б. в ненастную погоду костер надо разводить под деревом,
крона которого оберегает его от попадания дождя или снега
В. место для разведения костра необходимо очистить от
травы, листьев, веток и обложить камешками
12. Что запрещается делать при разведении костра?
А. разводить костер на торфяных болотах
Б. использовать для костра сухостой
В. оставлять дежурить возле костра менее трех человек
13. Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить:
А. габаритные грузы
Б. легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества
В. тяжелые грузы
14. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду?
А. направить на него струю огнетушителя
Б. повалить человека на землю и накрыть плотной тканью
В. сорвать с него одежду
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15. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку?
А. дровами
Б. углем
В. легковоспламеняющимися жидкостями
(За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Максимальное количество баллов – 15)
6.Остановка «Электробезопасность»
 практический блок – собрать таблицу
Команда получает конверт со знаками и таблицу с описаниями
знаков. Необходимо соотнести знак с его описанием.
(За каждый правильный ответ команда получает 1 балл)
Осторожно электрическое напряжение

Знак«Заземление»

Знак запрещающий подачу на линию напряжения

Знак предупреждает об опасности приближения к
токоведущим частям электроустановок, находящихся
под напряжением

Подведение итогов игры:
1.В маршрутных листах команд после прохождения каждой
остановки модератором фиксируется сумма набранных баллов и
проводится работа над ошибками.
2.После прохождения всех этапов маршрутные листы сдаются
членам жюри для оценки.
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Критерии оценки деятельности команд:
 безошибочное выполнение заданий;
 творческий подход в преодолении трудностей и препятствий;
 командная и индивидуальная рефлексия, аналитическая деятельность;
 слаженность работы команд.
3. В конце игры побеждает команда, которая набрала больше
всего баллов.
Итог квест - игры подводится ведущим. Команда - победителей награждается медалями знатоков безопасного поведения.

5. Источники и литература:
 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 кл.: учебник
для общеобразоват. учреждений /С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009.
 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 кл.: учебник
для общеобразоват. учреждений / С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. – 10-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2010.
 Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 7
класс. Методическое пособие / В.Н. Латчук, В.В. Марков. - М.:
Дрофа, 2010. - 639 c.
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Латчук, В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 8
класс. Методическое пособие / В.Н. Латчук, В.В. Марков, А.Г.
Маслов. - М.: Дрофа, 2010. - 799 c.
 Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности.
Комплексная программа. 5-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - Л.: Просвещение, 2011. - 481 c.
 А. Г. Малов-Гра: Тематическое и поурочное планирование
по основам безопасности жизнедеятельности - АСТ, Астрель, 2009.
 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для
среднего и старшего дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - М.: Просвещение,
2010. - 48 с.
 Планирование и проведение «Дня защиты детей»: метод.
пособие / А.Г. Маслов. - М.: Академия, 2011. - 150 с.

Ларина Татьяна Николаевна
ГОБОУ "ЦАО" г. Великий Новгород
Применение компьютерных технологий
в работе учителя-логопеда при обучении
учащихся с нарушением интеллекта
Говоря про детей с ОВЗ, следует отметить, что при обучении
они нуждаются в специальных условиях и специальных адаптированных образовательных программах, логопедической и психологической помощи. Поэтому говоря о возможностях данной категории детей, мы отмечаем, конечно, ограничения, но результаты работы показывают, что при создании необходимых педагогических
условий; привнося в обучении современные подходы, учитывая
особенности детей с ОВЗ; положительная динамика в их развитии
достигается. В работе с ребѐнком с ограниченными возможностями
здоровья наиболее доступны и необходимы наглядные методы
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обучения. При использовании их, конечно же, нужно учитывать
индивидуальные особенности обучающихся: замедленный темп
восприятия, нарушение точности восприятия, сужение объѐма восприятия и многое другое.
Работая в коррекционной школе учителем-логопедом, я на
своих занятиях использую информационные технологии.
Развитие информационных технологий в настоящее время
идѐт быстрыми шагами. Уже, наверное, трудно представить, как
раньше люди обходились без компьютера, сейчас же почти каждый
человек умеет и пользуется компьютерными технологиями. Также
говоря о Всемирной паутине – интернете, число его пользователей
растѐт и касается всех сфер человеческой деятельности. Миллионы
людей ежедневно обращаются к интернету, так сказать, являются
активными пользователями информационного поля. Можно сказать, что информационные технологии стали важным компонентом
в жизни каждого человека.
Поэтому меня, как учителя и как вообще современного человека, это тоже коснулось. Работая с умственно отсталыми детьми,
нужно помнить, что из-за нарушения некоторых психических
функций, они воспринимают информацию не так, как это делают
нормативно развивающиеся их сверстники. Поэтому я использую в
своей работе много наглядного материала. В этом меня спасают
информационные технологии. Используя такие подходы в обучении детей с умственной отсталостью, обучающиеся учатся, прежде
всего, ориентироваться в информационных потоках окружающего
мира.
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Леонова Анна Олеговна
МБОУ "СОШ №3 города Шебекино"
Индивидуальный подход в сотрудничестве
с родителями обучающихся.
В своей работе с родителями на протяжении 9 лет я придерживаюсь принципа индивидуального подхода. Индивидуальная работа с родителями разнообразна.
По праву ведущим считается семья. Она является той единственной средой жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы личности.
Следующим по силе воздействия на ребенка фактором после
семьи выступает учебное заведение.
Эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того,
насколько тесно взаимодействуют центр и семья. Ведущую роль
в организации сотрудничества центра и семьи играют учителя.
Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую центром по отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в ее реализации. При этом семья должна
рассматриваться как главный заказчик и союзник в воспитании детей, а объединение усилий родителей и учителя создаст благоприятные условия для развития ребенка.
В основе взаимодействия семьи и учителя лежат принципы
взаимного доверия и уважения, поддержки и помощи, терпения и
терпимости по отношению друг к другу.
Значительное место в системе учителя с родителями обучающихся отводится психолого-педагогическому просвещению.
Накопление психолого-педагогических знаний родителей должно
быть тесно связано с развитием их педагогического мышления,
практических умений и навыков в области воспитания. Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий характер, была
бы основана на практической целесообразности, демонстрировала
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опыт, конкретные факты. Это обусловливает отбор содержания, а
также форм организации педагогического просвещения.
Формы работы:
Встречи с родителями — эффективная форма индивидуальной работы учителя с родителями. Учитель беседует с родителями
о характере ребенка, интересах и склонностях, об отношении к родителям, к учебе, информирует родителей об успехах их ребенка,
дает советы по организации выполнения домашних заданий и т.д.
Переписка с родителями — письменная форма информирования родителей об успехах их детей. Извещение родителей о
предстоящей совместной деятельности, выписка из приказов, поздравление с праздниками, советы и пожелания в воспитании детей. Главное условие переписки доброжелательный тон.
Общение с помощью интернет ресурсов: скайп, социальные
сети, переписка с помощью электронной почты
Родительское собрание — форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта учителя.
Виды родительских собраний: организационные, собрания по
плану психолого - педагогического просвещения, тематические,
собрания-диспуты, итоговые и т.д. Тематика родительских собраний обычно определяется учителем.
Родительское собрание - это не просто форма связи семьи и
школы. Это еще и возможность передачи важной педагогической
информации, когда учителя могут ответить на вопросы родителей,
дать индивидуальный совет, рекомендации. Поэтому целесообразно приглашать на родительские собрания учителей работающих с
классом, представителей администрации школы.
Основным материалом проведения собрания бесспорно, должен стать диалог, ведь у школы и семьи одни проблемы, отсюда
задача встреч учителей и родителей - искать совместные пути их
решения. В этом учителю поможет анкетирование. При этом важно
помнить о том, что хвалить лучше прилюдно, а порицать целесообразно наедине.
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В течение всего периода обучения в начальных классах на
совместных с детьми родительских собраниях мы обсуждаем темы:
«Трудно ли быть родителем?»; «Коммуникативная компетентность»; «Учебная самостоятельность»; «Зачем человеку семья?»; и
др.
Индивидуальную работу с родителями желательно строить
так, чтобы, придя один раз в школу, родитель выразил желание посетить его еще раз, так как у него появилась уверенность, что все
сказанное классным руководителем заслуживает внимания и защищает интересы его ребенка. Даже ругая подопечного, нужно
найти повод для похвалы - это закон работы с родителями вообще
и индивидуальной работы в частности.
Организация совместных досуговых мероприятий
Родители — частые гости и на внеклассных мероприятиях. Это
и вечера, посвященные Международному женскому дню 8 марта,
Дню Матери, Новому году, и концерты художественной самодеятельности. Посещение соревнований. Все это позволяет лучше
узнать своих детей родителям, открыть для себя еще не известные
стороны их интересов, увлечений, таланта. Формы досуга: совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр,
обсуждение фильмов и спектаклей; соревнования, конкурсы.
Заключение.
Индивидуальная работа с родителями призвана наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить эффективность
процесса воспитания детей.
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Лонгольф Людмила Александровна
МБОУ СОШ № 30 города Белово
Декоративно-прикладное искусство как средство развития
творческих способностей обучающихся
Аннотация: В этой статье автор пишет о том, что нравственно-патриотическое воспитание ребенка сложный педагогический
процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств, и
воспитание трудового начала как важный, проверенный веками
принцип формирования всесторонне и гармонически развитой
личности.
Ключевые слова: патриотическое – воспитание, декоративноприкладное искусство, творчество, личность.
Тематическая рубрика: Средняя школа
С глубокой древности человек, изготовлял и изготовляет различные изделия, стремясь сделать их не только удобными для
пользования, но и красивыми. Материалом для работ это то, что
дарит земля, и что исходит от самой природы: камень, глина, солома, дерево.
Используя дары природы, педагог создаѐт условия для развития художественно-творческих способностей школьников посредством ремесла как широкий процесс формирования жизненных отношений, воспитывающих развитую творческую личность.
Общение учащихся с произведениями народного искусства, их
участие в процессе изготовления красивых, полезных и нужных в
жизни вещей очень важны для общего художественного развития
детей, воспитывая у них здоровые нравственные начала, любви и
уважения к труду.
Знакомство с общими чертами народного искусства способствует и решению труднейших задач, стоящих перед учителями учить своих воспитанников видеть и понимать Красоту в человеке,
в жизни, в обществе, в природе; учить защищать эту Красоту, ко97

торую относят к общечеловеческим ценностям и которая немыслима без трепетной и всепоглощающей любви к Отчизне.
Нравственно - патриотическое воспитание ребенка сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нра вственных чувств. Чувство Родины начинается с восхищения тем,
что видит перед собой ребенок, чему он изумляется и что вызывает
отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны
им глубоко, но, пропущенные через его восприятие, они играют
огромную роль в становлении личности патриота.
Не секрет, что декоративно-прикладное искусство оказывает
огромное влияние на формирование личности обучающегося на
всех этапах его развития, позволяет шире и глубже познавать окружающую жизнь, разнообразие еѐ проявлений.
Воспитывать патриота, гражданина, гуманиста, творца, труженика, умелого профессионала, который в любой профессии будет
не только крепким творческим специалистом, но и главное, будет
сознательным, стойким патриотом.
В настоящее время перед школой в качестве приоритетной
стоит задача воспитание и развитие творческих способностей и
навыков, расширение диапазона чувств, воображения, фантазии,
воспитание эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры, формирование навыков практического решения художественных задач. Поскольку труд является главным условием,
важнейшей составной частью жизнедеятельности людей, эффективным средством их самовыражения и самоутверждения, поскольку одной из составляющих процесса формирования и развития личности должно быть ее трудовое становление и профессиональное самоопределение. Трудовое начало воспитания – важный,
проверенный веками принцип формирования всесторонне и гармонически развитой личности.
Трудовое воспитание охватывает те аспекты воспитательного
процесса, где формируются трудовые действия, складываются производственные отношения, изучая орудия труда и способы их ис98

пользования. Труд в процессе воспитания выступает и как ведущий
фактор развития личности, и как способ творческого освоения мира, обретения опыта посильной трудовой деятельности в различных сферах труда, и как компонент общего образования, в значительной мере центрирующий общеобразовательный учебный материал, и как столь же неотъемлемая часть физического и эстетического воспитания.
Именно в общеобразовательной школе начинается трудовое
становление личности, у подрастающих поколений должен закладываться фундамент готовности к труду. Его составляют, прежде
всего, знания и умения в области основных наук, общая образованность, элементарная культура. Но этого мало чтобы молодой человек захотел и смог стать на пути честного и добросовестного труда,
нужны еще любовь, уважение, творческое отношение, привычка к
нему, интерес к его определенной сфере, задатки трудовой культуры.
Компетентного, знающего и умелого, добросовестного и инициативного труженика, обладающего к тому же высокой профессиональной мобильностью, надо долго, с малых лет готовить, растить, пестовать. На одно из первых мест в образовании выходит
задача подготовки молодежи к творческому труду, развитию творческих способностей, что является катализатором усвоения новой
научной и технической информации, ускоряет творческую переработку и генерацию новых и полезных идей. Тем самым творческий
труд обеспечивает расширенное воспроизводство информации в
целях обеспечения непрерывного развития производства и общества.
Правильно обучать юношество – это не значит вбивать в головы собранную из авторов смесь слов, изречений, умений, фраз, а
это значит – развивать способность раскрывать вещи, чтобы именно из этой способности, точно из живого источника, потекли ручейки.
Декоративно прикладное искусство на уроках технологии
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помогает развивать творчество у детей, а творчество – это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно –
исторической уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда предполагает творца – субъекта (производителя, носителя) творческой деятельности.
Эффективность воспитательного воздействия на учащихся
средствами декоративно – прикладного творчества зависит от правильного планирования работы. Надо предусматривать все основные формы занятий - беседы с показами лучших образцов народного искусства, практические работы по составлению эскизов, посещение выставок, подготовки и участие в выставке по декоративноприкладному творчеству.
При планировании и проведении занятий следует добиваться
единства обучения и воспитания, учитывать знания и умения, полученные учащимися на уроках изобразительного искусства, черчения, физики, математики и других предметов.
В последнее время на первое место выходит теоретическая
часть, с чем нельзя согласиться. Педагогическая ценность трудовой
подготовки как раз и заключается в том, что благодаря своему
практическому характеру она предоставляет гораздо больше возможности, чем другие предметы для того, чтобы учить школьников
соединять теорию с практикой, ценить знания, применять их для
созидания, творчества, учить работать на живом настоящем деле.
Нельзя учить труду без самого труда.
Практическая направленность трудовой подготовки повышает
еѐ роль в закреплении знаний по основам наук, поскольку, как говориться, применение истинная мать учения, и усиливает еѐ развивающую функцию. Работа головой и руками способствует умственному развитию обучающихся, именно в практической деятельности, а не в результате нравоучений у школьников выявляются и развиваются творческие способности и другие положительные
нравственные качества.
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Декоративно-прикладное искусство имеет огромное значение
в осуществлении единства нравственно-патриотического и трудового воспитания школьников, в их развитии нравственных чувств
имеют занятия декоративно-прикладным искусством, основанные
на народном творчестве.
В школьных занятиях декоративно-прикладным искусством
заложен высокий воспитательный потенциал. Раскрывая огромную
духовную ценность изделий народных мастеров, такие занятия
формируют эстетический вкус школьников, любовь к Родине развивают трудовые умения и навыки, ведут психологическую и практическую подготовку к выбору профессии. Школьники на практике
познают неведомые ранее эстетические и пластические свойства
знакомых им материалов – дерева и металла, как народные мастера, используя специфические свойства материала, умели выявить
его неброскую красоту, придать своим вещам удобные и художественно завершѐнные формы, откроют много интересного в окружающем мире.
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Максимова Л.А., Суворова Т.В., Борисова ,В.Г., Суханова Е.В.
Бурятия, г. Улан-Удэ. МБДОУ №33 "Светлячок"
Знакомство детей с Родным краем, с обычаями
и традициями бурятского и русского народа
ЗЕМЛЯ, раскинувшаяся от берегов древнего Байкала до широких степей Монголии, наш родной край – Бурятия. Красива природа нашего края с его цветущими долинами и бескрайней горной
тайгой. На западе возвышаются голубые вершины Мунку – Сардыка, на востоке – лесистый, весь зеленый Яблоновый хребет. Гористая тайга перемежается с долинами, где расположены поселки и
деревни, где летней порой ярко зеленеют поля и луга.
БУРЯТИЯ – богатый край. По долинам рек и нагорным степям
пасутся тысячные стада коров, отары овец и табуны лошадей. На
обширных полях работают сотни тракторов и комбайнов. В городах и рабочих поселках – современные заводы и фабрики. В тайге
заготавливают много строевого леса, в горах и долинах добывают
золото, вольфрам и другие полезные ископаемые, а на берегу Гусиного озера. В долинах Загустай и Баянгол – каменный уголь. В
Бурятии живут и трудятся буряты, русские, эвенки, украинцы и
представители других национальностей.
Проект: «Ознакомление с самобытностью родного города»
Актуальность:
Хотелось бы рассказать детям, что люди не так просты, как
кажется. Воспитание уважения к своему корню, своему народу – с
этого начинается уважение к Родине.
Надо довести до сознания детей как люди бережно сохранили
народные традиции, передавая их из рук в руки. Поэтому надо беречь традиции, знать их по и по возможности исполнять.
Ведь ты – новый человек!
Верь в свои силы!
Верь в себя!
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Люби жизнь!
Цель: дать детям представления о традициях и обычаях бурятского народа.
Задачи:
1) Продолжать знакомство с родным краем.
2) Помочь запомнить название орнаментов.
3) Знакомить с новой бурятской игрой.
4) Учить отличать русские и бурятские костюмы.
Вид проекты: краткосрочный.
Ожидаемый результат:
Дети должны знать название Республики, своего народа.
Традиции и обычаи бурятского, русского народа и их праздники.
Этапы

Формы

Время

Подготовительный

1.
Подбор литературы.
2.
Подбор музыки в исполнении бурятских певцов.
3.
Изготовление
атрибутов,
заготовок совместно с детьми.
4.
Оформление уголка «Родной край»
Беседа «Мой край»
Рассматривание иллюстрации «Бурятская, русская одежда»
Рисование «Гутулы»
Лепка «Бур. Орнамент» (налепы)
Беседа «Что такое юрта?»
Рисование «Юрта»
Беседа «Бурятский праздник Сагаалган»
Просмотр представления «Мир вокруг Байкала»
Проведение праздника
«В гостях у Белого месяца»
Итоговые занятия

вторая половина дня

Продуктивный

Итоговый

1пол. дня
1пол.дня
1пол.дня
1 пол. дня
1 пол. дня
1 пол.дня
1 пол.дня
1 пол. дня

1 пол.дня
1 пол.дня

Познавательное развитие
Беседа о празднике Сагаалган.
(подготовительная к школе группа)
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Интеграции образовательных
областей

Коммуникации
Чтение
художественной литературы
Худ. творчество
Социализация
Худ. творчество.
Музыка

Цель: Познакомить с национальным праздником «Сагаалган».
Учить называть название белой пищи. Знакомить с традициями
бурятского народа .Учить играть в бурятские игры. Воспитывать
уважение к традициям разных национальностей.
Ход:1. Сегодня в наш солнечный край , в Бурятию, пришѐл
светлый праздник « Сагаалган»- праздник «Белого месяца». Он
приходит в конце зимы, когда зима встречается с весной.
В праздник Белого месяца,
Так у нас повелось,
Людям надобно встретится,
Чтоб светлее жилось.
Чтоб убивалось горя,
Чтоб тучнели сады,
Чтоб долины и взгорья
Зеленели всегда.
Праздник «Белого месяца»- это праздник доброты, красоты,
чистой совести, добрых пожеланий, прощение всех обид.
2. А сейчас Будамшу расскажет вам, как отмечают праздник
«Сагаалган»: Праздник начинается с восходом солнца. Предшествуют ему проводы старого года «Битуун»,которые начинаются
вечером .Пьют чай с молоком, едят позы, отварное мясо. Утром
хозяева наряжаются и встречают гостей на белом войлоке, расстеленному у входа в юрту. Гости подносят хозяевам ходак Белого
или синего цвет (в знак счастья)
Чтобы пожелать друг другу счастья, добра надо положить друг
другу руки и сказать «Мэндэ». Давайте пожелаем друг другу добра.
Играем в бурятскую игру «Кони и пастух»
3. Однажды великий Будда обнаружил, что года не имеют
имен. Тогда он решил созвать всех зверей и птиц на совет, чтобы
дать каждому году своѐ название. На совет к Будде пришли только
12 животных, и каждому из этих животных Будда подарил свой
год.
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Вот перед вами весь восточный календарь -12 разных годов
включает. Друг от друга эстафету принимают. Начинается отсчет
годом Мыши и заканчивается Кабаном.
(рассматривание картин ,чтение стихов про года)
4. Кончается год ….. и начинается год ….Но мы не отпустим
так просто…., а попросим ее с нами поиграть.
Игра « Ходим кругом друг за другом» ( выбирается уходящий
год)
-Ходим кругом друг за другом, не лениться, не зевать…..(год)
что нам покажет будем дружно повторять.
5.Чтение бурятских примет и пословицы:
Приметы:
 В минуты опасности звери приближаются к людям.
 Где грибов много , там и белок много.
 К теплу дым по земле стелется.
 К ненастью у старых людей кости ломит.
 Собака по снегу катается- к ветру.
Пословицы:
1. Помогаешь людям- помогаешь себе.
2. На охоту рано утром уйдѐшь- с богатой добычей вернешься.
3. Родимая сторона- что родная мать.
4. Теряешь друга-8 лет скорбишь, потеряешь Родину- навек
скорбишь.
5. Если кривы дерева, то от них и тень крива.
6. Коль родился человеком, то живи для человека.
7. Пыль по дороге клубится -трусливый пыли боится.
8. Растяпа вместо денег и товара приносит новости с базара.
Сценарий развлечения
«В гостях у Белого месяца»
(Подготовительная к школе группа)
Дети входят в зал под бурятскую народную песню.
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Ведущий: Добрый день дорогие гости и все те кто присутствует в этом зале. Я поздравляю всех с праздником «Белого месяца,,годом ….. , праздником Сагаалган!
Под бурятскую мелодию выстраиваются чтецы в шеренгу.
1-ый: В праздник Белого месяца
Как у нас повелось
Людям надо бы встретиться
Чтоб светлее жилось.
2-ой: Чтобы небо над взгорьем
Голубело всегда
Праздник Белого месяца
Праздник Вечного месяца
Только доброе ценится
Только в светлое верится
Ведущий: Caгаан hapaap
Cагалгаанар!
Приветственный танец.
1-ый Сагалгаан -семейный праздник.
В эти дни люди посещают дацаны,
Заказывают молебны для своего благополучия,
Благополучия своих родных и близких.
2-ой В последний день нового года « буту у удэр»
Желательно всем быть дома среди родных.
3-ий У верующих бурят-буддистов в каждом доме
С северной или северо-восточной стороны
находится божница где размещаются
скульптуры богов.
4-ыйВ праздник Белого месяца все члены семьи
Встают рано, одевают праздничную одежду
А вашему вниманию предлагаем демонстрацию бурятской
одежды.
Звучит музыка дети в бурятских национальных костюмах демонстрируют показ мод.
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Ведущий: В этот день хозяин дома выходит на улицу совершает обряд поклонения духам-хозяевам местности, преподносят капли свежесваренного чая (показывает: обрызгивает на все четыре
стороны из пиалы чай)
В нашем городе тоже проводятся службы в дацанах готовится
национальная пища. Все желают друг другу полную чашу здоровья, благополучия, удачи.
Ургэн саган дэлхэй дээрэ
Энхэ hайхан hуугты!
Ургы саган дэлхэй дээрэ
Энхэ hайхан жаргалтай
Унэр баян жаргалты.
Песня об Улан-Удэ
Ведущий: А сейчас мы поиграем в национальную игру Алта
Нюха , что в переводе «Спрятать золотинку»
ИГРА
Ведущий: А сейчас я всех приглашаю на зажигательный бурятский народный танец «Ехор»
«ЁХОР»

Маслюк Людмила Александровна, Челядко Елена Сергеевна
МБДОУ "Ручеек"
Спортивное развлечение для детей
раннего возраста «Лесные приключения»
Цель: Создание социальной ситуации развития посредством
подвижных игр.
Задачи: создавать условия для:
- развития двигательной активности детей;
- побуждения детей к речевой активности;
- развития эмоциональной отзывчивости.
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Оборудование: зайка, белочка, ежик, 2 корзинки, морковка,
грибочки, орешки, дорожка, гимнастические палки-3 шт., маленькие мячики, елочки.
Ход мероприятия.
Ведущий: Ребята, вы были когда-нибудь в лесу? А хотели бы
побывать? Предлагаю отправиться в лес, вы согласны? А в лесу
живут разные звери, давайте возьмем для них угощение и сложим в
корзинку (дети складывают в корзинку морковку, грибочки, орешки). А на чем же мы поедем в лес? Может на машине? Берите в
руки руль, поехали.
П/и «Машина»
Песня «Машина» Т. Потапенко.
1. В машине, в машине
Шофѐр сидит.
Машина, машина
Идѐт, гудит.
Би-би-би! Би-би-би!
2. В машине, в машине
Детей полно.
Поехали дети,
Глядят в окно.
Би-би-би! Би-би-би!
3.Вот поле, вот речка,
Вот лес густой.
Приехали дети,
Машина, стой!
Би-би-би! Би-би-би!
Дети свободно под музыку передвигаются по залу, имитируя
езду на машине.
Ведущий: Ну, вот мы и приехали. Посмотрите, в лесу растут
деревья, елочки. (Слышится плач.) Ребята, кто это плачет? (Из-за
ширмы появляется зайчик.) Спросите у зайчика, почему он плачет.
Зайчик: Холодно в лесу, я замерз, никак не могу согреться.
108

Ведущий: Как же зайку согреть? Научим зайку делать зарядку?
Рано утром спозаранку
Зайка делай ты зарядку.
Лапки к верху поднимай – ими весело играй.
Лапки к низу опускай – ими весело играй.
Правой ножкой топ, топ
Левой ножкой топ, топ!
Повороты выполняй,
Низко – низко приседай.
Прыг – скок, прыг – скок
Прыгай, прыгай ты, дружок.
Ведущий: Ребята, спросите у зайчика, он согрелся? Давайте
угостим его.
Зайчик: Спасибо, вам. Побегу домой, до свидания.
Ведущий: А мы отправляемся дальше, пройдем по мостику
через речку (ходьба по дорожке), перешагнем через палочки.
На ширме появляется белочка, у нее в корзинке мячики. Дети
здороваются.
Ведущий: Белочка, поиграй с детками.
П/и «Собери мячики в корзинку»
Ведущий: Спасибо, белочка, что поиграла с детками. Ребята,
давай белочку угостим. (Угощают грибочками).
Белочка: Спасибо, вам. Побегу домой, до свидания.
Ведущий: А мы отправляемся дальше, пойдем между елочек.
(Раздается звук «Пых-пых-пых».) Ой, ребята, кто это? (Поисковая
деятельность. Дети находят ежика, рассматривают его.) Ежику
скучно одному. Давайте все вместе повеселимся, потанцуем.
Русская народная пляска.
Пальчиковая игра «Ежик колкий»
Ежик, ежик колкий,
Покажи иголки
Вот они. Вот они. Вот они.
Ежик, ежик колкий,
Спрячь свои иголки.

Пальцы двух рук сплетены в замок. Движения
кистями вправо-влево.
Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок.
Движения кистями с выпрямленными пальцами
вправо-влево.
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Раз, и нет иголок.

Пальцы складываются в замок.

Ведущий: Ежик, нам с тобой было весело. Ребята, посмотрите,
что у нас осталось в корзинке? Давайте ежика угостим.
Ежик: Спасибо. А у меня для вас тоже есть угощение.
Ежик угощает детей яблоками. Дети благодарят его.
Ведущий: Нам пора возвращаться в детский сад. Ежик, до
свидания. Садимся в машину и поехали.
Литература:
Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы
в ДОУ. Практическое пособие» - М.:Айрис-пресс, 2007г.

Маслюк Людмила Александровна, Челядко Елена Сергеевна
МБДОУ "Ручеек", г. Черногорск
Лесные приключения
Цель: Создание социальной ситуации развития посредством
подвижных игр.
Задачи: создавать условия для:
- развития двигательной активности детей;
- побуждения детей к речевой активности;
- развития эмоциональной отзывчивости.
Оборудование: зайка, белочка, ежик, 2 корзинки, морковка,
грибочки, орешки, дорожка, гимнастические палки-3 шт., маленькие мячики, елочки.
Ход мероприятия.
Ведущий: Ребята, вы были когда-нибудь в лесу? А хотели бы
побывать? Предлагаю отправиться в лес, вы согласны? А в лесу
живут разные звери, давайте возьмем для них угощение и сложим в
корзинку (дети складывают в корзинку морковку, грибочки, орешки). А на чем же мы поедем в лес? Может на машине? Берите в
руки руль, поехали.
П/и «Машина»
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Песня «Машина» Т. Потапенко.
1. В машине, в машине
Шофѐр сидит.
Машина, машина
Идѐт, гудит.
Би-би-би! Би-би-би!
2. В машине, в машине
Детей полно.
Поехали дети,
Глядят в окно.
Би-би-би! Би-би-би!
3.Вот поле, вот речка,
Вот лес густой.
Приехали дети,
Машина, стой!
Би-би-би! Би-би-би!
Дети свободно под музыку передвигаются по залу, имитируя
езду на машине.
Ведущий: Ну, вот мы и приехали. Посмотрите, в лесу растут
деревья, елочки. (Слышится плач.) Ребята, кто это плачет? (Из-за
ширмы появляется зайчик.) Спросите у зайчика, почему он плачет.
Зайчик: Холодно в лесу, я замерз, никак не могу согреться.
Ведущий: Как же зайку согреть? Научим зайку делать зарядку?
Рано утром спозаранку
Зайка делай ты зарядку.
Лапки к верху поднимай – ими весело играй.
Лапки к низу опускай – ими весело играй.
Правой ножкой топ, топ
Левой ножкой топ, топ!
Повороты выполняй,
Низко – низко приседай.
Прыг – скок, прыг – скок
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Прыгай, прыгай ты, дружок.
Ведущий: Ребята, спросите у зайчика, он согрелся? Давайте
угостим его.
Зайчик: Спасибо, вам. Побегу домой, до свидания.
Ведущий: А мы отправляемся дальше, пройдем по мостику
через речку (ходьба по дорожке), перешагнем через палочки.
На ширме появляется белочка, у нее в корзинке мячики. Дети
здороваются.
Ведущий: Белочка, поиграй с детками.
П/и «Собери мячики в корзинку»
Ведущий: Спасибо, белочка, что поиграла с детками. Ребята,
давай белочку угостим. (Угощают грибочками).
Белочка: Спасибо, вам. Побегу домой, до свидания.
Ведущий: А мы отправляемся дальше, пойдем между елочек.
(Раздается звук «Пых-пых-пых».) Ой, ребята, кто это? (Поисковая
деятельность. Дети находят ежика, рассматривают его.) Ежику
скучно одному. Давайте все вместе повеселимся, потанцуем.
Русская народная пляска.
Пальчиковая игра «Ежик колкий»
Ежик, ежик колкий,
Покажи иголки
Вот они. Вот они. Вот они.
Ежик, ежик колкий,
Спрячь свои иголки.
Раз, и нет иголок.

Пальцы двух рук сплетены в замок. Движения
кистями вправо-влево.
Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок.
Движения кистями с выпрямленными пальцами
вправо-влево.
Пальцы складываются в замок.

Ведущий: Ежик, нам с тобой было весело. Ребята, посмотрите,
что у нас осталось в корзинке? Давайте ежика угостим.
Ежик: Спасибо. А у меня для вас тоже есть угощение.
Ежик угощает детей яблоками. Дети благодарят его.
Ведущий: Нам пора возвращаться в детский сад. Ежик, до
свидания. Садимся в машину и поехали.
Литература:
Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы
в ДОУ. Практическое пособие» - М.:Айрис-пресс, 2007г.
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Нестерова Л.В., Никонова Н.В., Салмина Т.В.,
МБДОУ Детский сад №27 "Рябинка"
г.Новочебоксарска Чувашской Республики
Воздух есть везде
Задачи:
Образовательные: продолжать формировать представления о
свойствах воздуха путем экспериментирования, подвести к пониманию того, что воздух есть вокруг и внутри нас.
Развивающие: развивать познавательную активность, любознательность, внимание, наглядно-образное мышление.
Воспитательные: воспитывать интерес и желание расширять
свой кругозор.
Речевые: пополнять и активизировать словарь (профессор, исследователи, воздух, холодный, легкий, пустой, вверх, невидимка,
прозрачный). Активизировать употребление этих слов в речи. Совершенствовать диалогическую речь: понятно отвечать на вопросы
и задавать их.
Материалы и оборудование:
воздушный шар, стилизованный под профессора, стакан воды
с трубочкой, таз с водой, пустые стаканчики, воздушные шарики,
листы бумаги по количеству детей.
Ход занятия.
Ребятки сегодня к нам пришли гости (дети здороваются). Один
гость очень необычный. Это знаменитый профессор Шар Шарыч.
Он летает по всему миру и узнает много интересных вещей. И сегодня Шар Шарыч предлагает нам исследовать ВОЗДУХ! Шар
Шарыч задумался, важен ли воздух для нас. Чтобы получить ответ,
Шар Шарычу нужна помощь. Ведь вы, не только дружные девчонки и мальчишки, сегодня вы исследователи.
-Итак, Шар Шарыч желает понять, важен ли воздух для нас.
А как вы думаете, друзья?
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-Можно ли без воздуха чувствовать себя хорошо?
-Давайте проверим. Зажмите нос и рот. Как вы себя чувствуете?
-Значит для чего нужен воздух?
Дети: -Чтобы дышать.
-А как вы думаете, где живет воздух?
Дети: -Да, он повсюду, он вокруг людей и внутри нас, он невидимый, легкий.
-А как мы узнаем, есть ли воздух вокруг нас?
Дети:- Мы должны его почувствовать.
-Подуем на ладошку. Что мы чувствуем?
Дети:- Холод.
-Возьмите листочек и помашите им на себя. Что вы чувствали?
Дети:- Ветер.
Значит чтоб почувствовать воздух, надо привести его в движение.
-Так что же происходит тогда в природе, когда движется воздух?
Дети:- Ветер.
-Правильно, ведь ветер — это движение воздуха.
-С воздухом можно поиграть.
-И играть можно по- разному. Сейчас мы с вами, как настоящие ученые, будем проводить опыты.
( дети присаживаются за столы)
Опыт№1.
Дуем через соломинку, вначале тихо.
Что мы увидели в стакане?
Дети:- Пузырьки.
Что с ними происходит?
Дети:- Они поднимаются вверх.
А почему, как вы думаете?
Дети:- Потому что они легкие.

114

Шар Шарыч подсказывает, что воздух легкий, поэтому он
поднимается вверх.
Давайте проверим, где еще есть воздух!
Опыт №2.
Что это?
Дети:- Бутылочка, тюбик.
Посмотрите, есть в нем что-нибудь?
Дети:-Нет, он пустой.
Давайте проверим.
Опускаем бутылочку в тазик с водой, дном вверх. Посмотрите,
вода не заходит в бутылочку. Как вы думаете, почему?
Дети:- Потому что там есть воздух, и он не пускает воду.
Значит и здесь есть воздух. Мы видим воздух в бутылочке?
Значит он невидимка, волшебник. Почему мы его можем назвать
невидимкой?
Дети:- Потому что он прозрачный и через него все видно.
Опыт №3.
-Вновь опустите в таз с водой бутылочку, но держите ее, немного наклонив. Что появляется в воздухе?
Дети:- Пузырьки воздуха.
-Откуда они взялись?
-Да, из бутылочки. А его место занимает вода.
-Ребята, а мы можем поймать воздух и его запереть?
(ответы детей).
-Давайте попробуем запереть воздух в воздушном шарике. А
для этого, чтобы мы смогли надуть большой воздушный шар нужно сначала потренироваться и сделать упражнение. Встанем в круг.
(дыхательная гимнастика - надуваем вымышленный воздушный шарик).
-Если шарик сильно надуть, что с ним будет?
Дети:- Лопнет.
Конечно, он лопнет. Почему? Воздух весь не помещается. Так
что главное не перестараться. А теперь выпустите воздух из шари115

ка. Есть ли при этом звук? Подставьте ладошку под струю воздуха.
Что вы чувствуете?
Дети:- Холодный воздух.
А если мы отпустим шарик, что с ним произойдет?
Дети:- Он улетит.
Видишь, Шар Шарыч, воздух есть везде и он очень важен.
Шар Шарыч:- Спасибо девчонки и мальчишки !
Ребята, о чем мы сегодня говорили? Что мы узнали сегодня
нового о воздухе? А что вам больше всего понравилось?
(ответы детей).
Мне тоже очень понравилось. Мы будем ждать Шар Шарыча,
и исследуем все, что он предложит. А на сегодня наш опыт закончен.

Оксентюк Ирина Викторовна
МДОУ «Майский детский сад "Солнышко"»
Использование технологии игрового
стретчинга в детском саду
Болезни опорно-двигательного аппарата у детей становятся
серьезной проблемой, если вовремя не начать их коррекцию.
Нарушения осанки, например, встречаются у 16% детей дошкольного возраста. Уже к школьному возрасту этот процент значительно растет. И игровой стретчинг нам в этом может помочь.
С чем же связан рост человека? (Организм растѐт, удлиняются туловище, ноги, рук). Мышцы…растягиваются, то есть происходит – растяжка (Значит, рост человека связан с растяжкой).
«Растяжка сопутствует нам всю жизнь. Рождение – это растяжка. Глубокий вдох, улыбка, любое движение тела – растяжка.
Растяжка – это гибкость. Гибкость – это молодость» (Е.И. Зуев
«Волшебная сила растяжки»).
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Есть четыре основных фактора, которые влияют на степень
гибкости и растяжки:
- это возраст;
- пол;
- тренировки;
- температура разогрева мышц (Разогретые мышцы являются более гибкими, повышение температуры сокращает мышечное сопротивление, расширяет диапазон подвижности)
Также существует четыре основных принципа растяжки:
Частота:
Чем чаще мы занимаемся, тем быстрее наращивается гибкость.
(Рекомендуется растягивать ежедневно или, по крайней мере, минимум 3-4 раза в неделю.)
Интенсивность:
Растяжка должна происходить медленно, в устойчивом положении до стадии "среднего дискомфорта". (Если ты чувствуешь
боль, значит растяжение чрезмерно)
Время:
Большинство сходится в том, что идеальное количество времени для занятий - порядка 10-15 минут в день. (Каждое упражнение должно длиться 15-30 секунд и повторяться 2 или 3 раза в зависимости от своего самочувствия)
Тип: Существует несколько различных типов растяжки:
Статическая - это очень медленные движения, при помощи
которых принимается определенная поза и удерживание ее в течение 10-30 секунд.
Динамическая - это медленный, плавный переход от одного
упражнения к другому.
Баллистическая - это маховые движения руками и ногами, а
также сгибание и разгибание туловища, которые выполняются с
большой амплитудой и значительной скоростью.
Так, какой тип растяжки самый безопасный и полезный для
нашего здоровья? Я предлагаю вам провести небольшой опыт,
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который поможет нам определить самый полезный тип растяжки
(опыт). Я предлагаю вам взять по резиновой нити, которая будет
играть роль мышцы, которую надо растянуть. И произвести статическую растяжку, динамическую, баллистическую.
Итак, можно сделать вывод, что самая безопасная и полезная
для здоровья, …. статическая растяжка.
Именно статические упражнения с растягиванием мышц получили название стретчинг. Я думаю, что вы без труда скажете мне,
что оно означает это слово. Тем более мы постоянно встречаемся с
этим словом в повседневной жизни – растяжка, растягивание.
Стретчинг – это работа над приобретением необходимой гибкости и подвижности всех суставов рук и ног, и что самое главное,
опоры всего тела и источника силы – позвоночника.
Именно статическое растягивание является наиболее эффективным в работе с детьми на занятиях хореографии, и вообще в
жизни.
Стретчинг - это один из элементов тренировочного комплекса.
И я обязательно включаю его в свои занятия. Техника стретчинга
очень проста. Все движения выполняются в спокойном и медленном
темпе, при этом большую часть
времени мышца неподвижна и сохраняет максимальную длину.
Оптимальный возраст для занятий игровым стретчингом – 4-5
лет. В более раннем возрасте ребенок не всегда способен длительное
время фиксировать внимание на каком-то занятии и правильно выполнять
задания. У пятилетних детей активно начинает развиваться воображение, появляется способность к абстрактному мышлению. Поэтому выполнение заданий становится для них увлекательной игрой и приносит позитивные эмоции.
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Длительность занятий, число повторений зависят от возраста
детей. Для младшей группы каждый элемент рекомендуется повторять 4-5 раз, для средней – 7, а для старшей – 9-10 раз. Оптимальная длительность занятия в старшей
группе детского сада – 30 минут.
За это время ребенок не устанет
и сохранит способность фиксировать внимание на тренировке.
Все дети любят игры. А если
они при этом приносят пользу их
здоровью, то ценность таких развлечений возрастает многократно. Занятия проводятся под веселую музыку, повышающую настроение. Они сопровождаются
увлекательной историей, сказкой с запоминающимися героями,
интересным сюжетом.
В сказку вплетаются упражнения, которые не требуют от детей
особых навыков или чрезмерных физических усилий. Кроме того,
многим детям нравится, что упражнения делают на полу – это создает более расслабленную, веселую обстановку.
Для детей более раннего дошкольного возраста комплекс на
растяжку можно включать в стандартную физкультминутку или
утреннюю гимнастику, можно включать в комплексы пробуждений
после дневного сна – детям такое разнообразие пойдет исключительно на пользу. Лучше всего использовать их для завершающего
этапа. Хорошая растяжка помогает мышцам расслабиться после
тренировки и подготовить их к следующим занятиям.
Растите, наших деток здоровыми, ведь их здоровье в наших
руках!
Используемая литература:
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Пенкина Н.М., Клочкова Н.В.
МБДОУ № 62 Кемеровская обл, г Ленинск-Кузнецкий
Проект "Дымковская ярмарка"
Паспорт проекта
Тип проекта:
Краткосрочный, групповой, творческий.
Девиз проекта: «Умелые мастера - Дымковской ярмарки!».
Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, музыкальный руководитель, родители.
Возрастная категория: 3- 4 лет.
Актуальность: С самого раннего возраста необходимо учить
детей доброте, терпению, умению сопереживать, помогать другим
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людям. Перспективный путь – воспитывать наших детей на русских народных традициях, на истории нашего народа. А для этого
нет лучшего пути, чем знакомство детей с народными промыслами
России, мастерством народных умельцев, русским фольклором.
Дымковская глиняная игрушка – это чудо-ремесло. И взрослых, и
детей привлекают яркие, забавные игрушки. Изделия эти радуют
глаз, поднимают настроение, раскрывают мир веселого праздника,
будят мысль и фантазию ребенка. Народное и декоративноприкладное искусство является неотъемлемой частью воспитательно-образовательного процесса в детском саду. Дети видят богатство фантазии народа, его мастерство, жизнелюбие, талант и трудолюбие. Это способствует не только их эстетическому, но и нравственному воспитанию. Воспитанники познают мир, происходит
их социализация в обществе.
Проблема: Очень низкая культурная осведомленность о культурном наследии в русского народа.
Цель: Развитие эстетического видения и чувствования окружающего мира через ознакомление детей с народными традициями
декоративно- прикладного искусства.
Задачи:
Для педагога:
1. Проанализировать литературу по теме с целью подбора
форм и методов работы с дошкольниками по развитию эстетического восприятия через ознакомление детей с народными традициями декоративно-прикладного искусства.
2. Создать предметно-развивающую среду для ознакомления
воспитанников с дымковской игрушкой.
Для родителей: Информировать родителей по вопросам развития творческих способностей детей, привлечь родителей к сотрудничеству.
Для детей:
1. Познакомить детей с дымковской игрушкой и вызвать у них
интерес к этому виду народного творчества.
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2. Формировать навыки технического исполнения дымковской
росписи. 3.Вызывать положительный эмоциональный отклик на
красоту узора дымковской игрушки, радость от созданного изображения.
Предполагаемый результат: В результате реализации проекта у детей должен появился устойчивый интерес к дымковской игрушке, дети должны научились хорошо ориентироваться на листе
бумаги, усвоили цвета данной росписи, могут назвать все ее элементы, узнали приемы рисования и научились составлять узоры на
различных формах. Ребята могут научиться воспринимать прекрасное и доброе, любоваться красотой. Родители должны приобрели
новые знания по теме проекта, расширились возможности сотрудничества со своими детьми, применяя полученные знания, закрепляя их совместно с детьми в ходе выполнения предложенных педагогом заданий
Этапы проекта
I Подготовительный этап
1) Подбор дидактической и методической литературы об истории возникновения живописи и мастерах дымковской росписи.
2) Подбор аудио и видео материалов о Дымковском народном
промысле .
3) Составление плана работы по проекту, целью которого является вызвать интерес детей к народному искусству живописи
предков.
II Основной этап
1) Работа с детьми
Образовательные: формировать умение различать особенности цвета, узора, материала и передавать это в своих творческих
работах.
Развивающие: развивать умение составлять декоративные
композиции по собственному замыслу, используя элементы дымковской росписи (круги, овалы, точки).
Запомнить цветовую гамму дымковских умельцев.
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Воспитательные: воспитывать чувство гордости за величие,
таланта и творческое наследие своего народа.
Социально – коммуникативное развитие: подвижная игра
«Где находится?»; дидактическая игра «Сложи пазл».
Познавательное развитие: беседы на тему «Дымков– город
мастеров», «Что такое творческое наследие?»; непрерывная образовательная деятельность «Дымковская игрушка».
Речевое развитие: чтение художественной литературы о мастерах и направлениях русской живописи; разучивание стихов о
дымковской игрушке.
Художественно – эстетическое развитие: рисование на тему
«Петух», «Козлик», «Барыня»; лепка из глины на тему «Карусель».
Музыкальная – продолжать знакомство с русскими народными песнями «Барыня», «Комаринская» и др.
2) Работа с родителями
Выставка совместных работ родителей и детей на тему «Дымковская игрушка- наша подружка!»
III Заключительный этап
1) Выставка детских работ «Дымковская ярмарка»
2) Продукт проекта: изготовление шаблонов «Дымковская игрушка»; поделки «Петух»; оформление стенда «Город Мастеров –
Дымково!»;
3) Презентация проекта на тему «Дымковская ярмарка»
Список литературы:
«Народные художественные промыслы» (Н.И. Каплан, Т.Б.
Митлянская). «Изделия народных художественных промыслов и
сувениры» (Р.А. Бардина) Знакомим с дымковской игрушкой /
Шмырева Н.// Дошкольное воспитание. -2008. № 7.
Знакомство с чудесной дымкой / Сидоркина О.// Дошкольное
воспитание. - 1995. №4.
Богуславская И.Я. Дымковская игрушка.
Детство – пресс, 1988 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение
детей 2 -4 лет рисованию, лепке. Доронина Г.В.
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Использование дымковской игрушки в работе с детьми/Дошкольное воспитание №12 -1990. Князева О.Л. Приобщение
детей к истокам русской народной культуры. Детство - Пресс.1998
Наглядно – дидактический материал:
Дид/ пособие « Мир в картинках»ь – «Дымковская игрушка»
(3-7 лет изд: Москва- Синтез,2013.
Изделия мастеров: «Всадник», «Баран», «Петух», и др.
Раскраски «Умелые ручки»

Пенкина Татьяна Валерьевна
г. Южно-Сахалинск, МАДОУ №4 "Лебѐдушка"
Теоретические аспекты работы с родителями в ДОУ
Контактная информация
сот89242812843
раб 234334, 228819
E-Mail: tatyana.stupnikova.85@mail.ru
Образование – среднее профессиональное, 2011г, СахГУ, квалификация-учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области воспитание детей дошкольного возраста, специальность- преподавание в начальных классах.
Повышение образовательного уровня: студентка 5 курса
СахГУ по направлению Гуманитарное и муниципальное управление
Первая категория, 29.02.2012 г.
Стаж работы 12 лет 5 месяца, воспитатель
Цель взаимодействия с родителями, поставленная ДОУ, всегда
будет глобальной и отличающийся от целей, которые ставит каждый воспитатель при личной взаимосвязи с родительской общественностью. Общей целью для всего учреждения является
формирование общего пространства «детский сад — семья». А
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цель каждого отдельного мероприятия с родительской общественностью (собрания, открытого занятия и т. п.) подбирается воспитателем самостоятельно исходя из потребностей и нужд родителей и
общего плана занятий.
Задачи
Задачи всего учреждения также отличаются от задач, которые
ставит себе каждый воспитатель при взаимодействии с родителями,
но не противоречат друг другу. Наиболее приоритетными задачами
всего ДОУ являются:
 Заинтересовать родительскую общественность жизнью детского сада и группы путѐм использования различных форм взаимодействия.
 Сформировать такую среду, в которой динамично развивающийся ребѐнок будет чувствовать себя комфортно и продолжать
успешно развиваться.
 Организовать непрерывное высокопрофессиональное психологическое сопровождение образовательного процесса и при
необходимости
оказывать
семье
ребѐнка
психологопедагогическую поддержку.
 Создать условия для трансляции родителям знаний в области социализации, охраны и укрепления здоровья, правильного
развития и обучения детей.
До прихода в детский сад круг общения ребѐнка весьма ограничен. В момент, когда малыш приходит в детский сад, перед ним
распахивается целый новый мир общения и игр. Этот мир резко
отличается от того, к чему ребѐнок привык дома.
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Ребѐнка окружают близкие люди, на прогулке он знакомится с другими детьми, но это только
начало социализации
Именно поэтому нужно активно и правильно поддерживать
ребѐнка во время адаптации к детскому саду. Лишь совместные
усилия специалистов детского сада и родителей помогут малышу легче и быстрее пройти сложный для ребѐнка период.
Вот и первая задача, появляющаяся перед родителями, специалистами и детским садом в целом. Вторая задача — второй этап —
плавное введение в образовательную деятельность. В это время
основной вид деятельности ребѐнка — игра. Он учится играть и,
играя, учится. Третья немаловажная задача — социализация.
Успешное взаимодействие малыша и его окружения нередко становится основой его будущего. В реализации этих задач мелочей
нет, как нет и лишних людей. Воспитатель становится связующим
звеном между специалистами детского сада, ребѐнком и родителями. Дело в том, что в детском саду ребѐнок реализует себя сам. Его
поведение в группе может в корне отличаться от поведения дома, и
это нормально.
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Детский сад — не только другая среда общения, но и другой уровень взаимодействия с окружающим миром
Воспитатель находится с детьми большую часть их пребывания в детском саду и должен обладать основами музыкального развития, логопедии, физического развития и психологии. Эти знания
ему нужны, чтобы правильно построить работу в группе, но он не
является специалистом в этих областях. Воспитатель, опираясь на
первичные знания, определяет потребности детей. На основе
наблюдений за детьми и бесед с родителями он обращается к специалистам. Так, в случае формирования динамичной минутки воспитатель обратится к инструктору по физической культуре, а заметив нарушения речи — к логопеду. С проблемой адаптации ребѐнка в группе следует обратиться к психологу, а для организации и
проведения «Праздника осени» — к музыкальному работнику.
Привлекая в нужные моменты специалистов, воспитатель работает
и с группой.
Воспитатель — человек, который занимается группой в
целом, но в то же время знает все индивидуальные особенности
каждого ребѐнка. Он организует занятия в игровой форме по
развитию мелкой моторики, основам счѐта, геометрических
форм и других начальных знаний об окружающем мире.
Направления работы с родителями в детском саду
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Работа с родителями в детском саду подразделяется на несколько направлений:
 Индивидуально ориентированная:
o Беседа.
o Консультация.
o Занятие (занятие специалиста с ребѐнком и родителем одновременно).
 Ориентированная на интересы родителей и детей (к сожалению, не все родители принимают участие в подобных мероприятиях):
o Совместная прогулка, экскурсия.
o Ролевая или дидактическая игра.
o Открытое занятие.
o Иные мероприятия, проводимые с детьми и их родителями.
 Официально регламентированная деятельность:
o родительские собрания, присутствие на которых всех родителей или законных представителей регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Гл. 4, ст.
44, п 4.2).
o беседа с администрацией (чаще всего в еѐ основе лежит
проблема, которую невозможно решить на уровне группы).
Родительские собрания — единственная форма работы с
родителями, которая может нести в себе доведение до сведения
членов семьи воспитанников официально-нормативной информации. Поэтому собрание не только чѐтко планируется, но и
его нужно правильно документально оформлять.
Родительские собрания проводятся как по учреждению в целом, так и в группах. В первом случае собрание проводится администрацией и носит исключительно официальный характер. На таких собраниях в повестку дня обязательно включаются вопросы
жизнедеятельности детского сада. А вот родительское собрание в
группе — это не только информативно-познавательно ориентированная работа с родителями, но и официальное мероприятие. Со128

брание должно иметь несколько обязательных элементов, среди
которых важную роль играет подготовка, а также своевременное и
правильное оформление документации. Независимо от цели и задач, стоявших перед конкретным родительским собранием, оно
должно быть запротоколировано, особенно в его официальной части и части выступления родительского комитета.
Воспитатель не может являться членом родительского комитета, даже если его ребѐнок ходит в эту группу детского сада. В ДОУ
этот человек занимает должность и может представлять учреждение только в рамках своей должности. При этом важно учитывать
тот факт, что воспитатель не имеет права вмешиваться во внутренние дела родительской общественности. Родители сами должны
решать определѐнные вопросы и вести соответствующую документацию. В данном случае воспитатель может лишь говорить об опыте других групп. В этом случае поможет архив протоколов родительского собрания, ведь там в приложениях есть и планы работ, и
отчѐты родительской общественности.
Проведение работы с родителями в детском саду может проходить в различных формах с использованием множества методов.
Но только активное взаимодействие семьи и ДОУ формирует всесторонне развитую, здоровую физически и морально личность
каждого ребѐнка.

Петрова Юлия Валерьевна, Султанова Разиля Ахатовна
МАДОУ д/с № 5 "ПИН и ГВИН" ГО г. Агидель РБ
Консультация для родителей
"Артикуляционная гимнастика дома"

Артикуляционная гимнастика — это комплекс упражнений,
одни из которых помогают улучшить подвижность органов арти129

куляции, другие — увеличить объѐм и силу движений, третьи вырабатывают точность позы губ, языка, необходимую для произнесения того или иного звука.
Артикуляционная гимнастика — упражнения для тренировки
органов артикуляции необходимые для правильного звукопроизношения.
Бытует мнение, что артикуляционная гимнастика – это не
столь важное, несерьѐзное занятие, которым можно и не заниматься. Однако, это не так. Систематичное выполнение артикуляционных упражнений позволяет:
1. Подготовить артикуляционный аппарат к самостоятельному становлению произношения звуков (т.е., чем раньше родители с
ребенком начинают заниматься артикуляционной гимнастикой, тем
быстрее у ребенка появляются звуки родного языка, даже таких
трудных как Р, Л).
2. Артикуляционные упражнения помогают детям со сложными речевыми нарушениями быстрее преодолеть речевые дефекты.
3. Артикуляционная гимнастика очень полезна детям, про которых говорят «каша во рту» (т.е. у таких детей снижен тонус
мышц щек, губ и языка).
Логопедические занятия по коррекции нарушений звукопроизношения проводятся два-три раза в неделю, в зависимости от
сложности речевого нарушения. Однако этого недостаточно для
коррекции речи. Заниматься с ребѐнком необходимо и дома.
Как правильно проводить артикуляционную гимнастику дома?
Организация проведения артикуляционной гимнастики
дома :
 Заниматься следует ежедневно 7 – 10 минут.
 Все упражнения проводятся перед зеркалом (лучший вариант – большое зеркало, где ребенок видит себя и взрослого, но
можно и маленькое зеркальце).
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Все упражнения проводятся в виде игры. Запрещено принуждать ребенка заставлять заниматься. Необходимо заинтересовать: «Давай поиграем с язычком…»
 Сначала упражнение проводится медленно, не спеша, 4 – 5
упражнений в день, затем каждый день прибавляем по одному новому упражнению.
Теперь остановимся на том, какие артикуляционные упражнения бывают. Артикуляционные упражнения делятся на статические
и динамические (презентация «Артикуляционная гимнастика дома»).
Статические упражнения – это упражнения, где ребенок
выполняет определенный уклад, позу щек, губ, языка. Это такие
упражнения: «Заборчик», «Окошечко», «Трубочка», «Чашечка»,
«Блинчик», «Иголочка», «Мостик», «Парус»
Это некоторые основные упражнения, их намного больше.
Здесь надо сказать, что особенно важные это первые два упражнения – «Заборчик», «Окошечко», так как именно от этих упражнений будут выполняться и другие. Например, чтобы выполнить
упражнение «Парус», мы говорим ребенку: «Сделай «Заборчик» «Окошечко» - «Парус». И так любое упражнение будет начинаться
именно с этих двух.
Статические упражнение должны удерживаться ребенком в
течение 7 – 10 секунд, то есть мало показать, главное уметь удержать позу. Например, говорим ребенку: «ты будешь выполнять
упражнение, а я буду считать»
Динамические упражнения – это упражнения, где необходимо правильное движения щек, губ, языка. Это такие упражнения,
как:
 «Часики»;
 «Качели»;
 «Лошадка»;
 «Чистим зубки»;
 «Вкусное варенье»;
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«Барабанщик»;
 «Худышки – толстяки» и другие.
Эти упражнения тоже проводятся под счет, только при каждом
счете ребенку необходимо поменять положение щек, губ или языка. В упражнение «Качели» можно считать, таким образом, ребенок поднимает – опускает язык вверх – вниз, а взрослый считает
«кач – кач».
Если язык у ребенка дрожит, слишком напряжен, отклоняется
в сторону, ребенок не может удержать позу даже короткое время,
обязательно обратитесь к логопеду.

Попова М.Ю., Тимофеева Н.И., Ильина С.В.
МБДОУ "ДСКВ" "Радуга" с. Замостье, Грайворонского района
Белгородской области
Тематическая беседа на тему "Что такое доброта"
в старшей группе "Колокольчик"
Цель: Приобщение детей к общепринятым нормам взаимодействия между людьми.
Задачи:
развивать чувство удовлетворения за добрые дела;
направить детей совершать добрые поступки бескорыстно,
умение прийти на помощь;
воспитывать чувство сострадания, понимания и взаимопомощи
друг к другу. Материал: песня Барбариков «Что такое доброта?»,
вырезанные из бумаги сердца, иллюстрация дерева.
Ход беседы. Педагог-психолог: Здравствуйте, ребята! Встаньте пожалуйста в «Круг радости», послушайте стихотворение:
Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: «Доброе утро!»
Доброе утро – солнцу и птицам!
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Доброе утро - улыбчивым лицам.
И каждый становится добрым, доверчивым!
Пусть доброе утро – длится до вечера!
О чем мы будем говорить сегодня?
Дети: О добре.
Педагог-психолог: А сейчас я предлагаю вам присесть и послушать следующую композицию. Дети сидят полукругом. Слушание песни гр. Барбарики «Что такое доброта?»
Педагог-психолог: Беседа по данной песне.
Ребята, как вы думаете, какому человеку легче жить на белом
свете – доброму или злому? (Дети отвечают)
Педагог-психолог: Послушайте стихотворение:
Быть легче добрым или злым?
Наверно, легче злым.
Быть добрым – значит отдавать
Тепло свое другим.
Быть добрым – значит понимать
И близких, и чужих
И радости порой не знать,
Заботясь о других.
Конечно, доброму трудней,
И все же посмотри:
Как много у него друзей!
А злой всегда один...(Л. Полякова)
Есть ли у добрых людей друзья? Много или мало?
Педагог-психолог: А как вы думаете, что такое «добро», «доброта»? (Дети отвечают).
Педагог-психолог: Знаете, а добро бывает разное. Одно добро
– это сокровища: книги, картины, игрушки, драгоценности. Такое
добро можно увидеть и даже руками потрогать. Другое добро можно услышать – это музыка, задушевные стихи, нежные слова. Но
есть такое добро, которое должен иметь каждый человек: и вы, и я,
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и ваши родители. Как вы думаете, что это за добро? (Дети отвечают)
Педагог-психолог: Каждый человек должен иметь доброе
сердце, добрую душу, уметь говорить добрые слова, чтобы всем
помогать, жалеть тех, кто попал в беду, и, конечно, всех любить
Педагог-психолог: Я уверена, вы тоже учитесь быть добрыми,
вежливыми людьми и знаете добрые слова. Какие это слова? А как
их надо произносить? (ласково, негромко, глядя в глаза человеку,
которому их говоришь) - Я с удовольствием поиграю с вами в игру
«Доскажи слова». Я начну, а вы продолжайте, хором дружно отвечайте.
-Придумано кем-то просто и мудро
При встрече здороваться: доброе утро!
— Растает даже ледяная глыба
От слова теплого — спасибо.
— Зазеленеет старый пень
Когда услышит — добрый день.
— Когда вас ругают за шалости
Вы говорите — простите, пожалуйста.
А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру «Подари движение»
Цель игры - снятие психоэмоционального напряжения, развитие общительности. Ребята встают в круг. Звучит музыка. Водящий, выбранный с помощью считалки, начинает танец. Он выполняет однотипные движения 15 – 20 секунд. Остальные повторяют
эти движения. Затем водящий прикасается рукой к кому-либо из
танцующих. Он становится следующим водящим. Игра продолжается.
«Отгадай, чей голосок?» Водящий отходит в сторону, пока
играющие договариваются, кто будет подавать голос. Затем водящий встает в круг и закрывает глаза. Играющие идут по кругу со
словами: «Мы собрались дружно в круг, повернулись разом вдруг,
а как скажем «Скок, скок, скок». (Эти слова произносит один чело134

век), отгадай, чей голосок». Водящий открывает глаза и отгадывает, кто из ребят сказал «Скок, скок, скок». Если это ему удается, он
меняется с говорившим местами. Можно дать водящему три попытки. Если он все же не угадывает, игра начинается сначала.
Педагог-психолог: Ребята, я сейчас предлагаю вам рассказать о
своих добрых делах. Если вы совершаете добрые дела, значит у вас
доброе сердце. Расскажите о своем добром деле, и прикрепите на
дерево Доброты сердечко.
На доске висит дерево Доброты. Раздаю детям сердца, вырезанные из бумаги. Дети высказываются, прикрепляют на дерево
Доброты сердце.
Итог:
Педагог-психолог: Ребята, о чем мы с вами сегодня говорили?
Так что же такое доброта? Вам понравилось наше занятие?

Попова М.Ю., Тимофеева Н.И., Ильина С.В.
МБДОУ "ДСКВ" "Радуга" с. Замостье,
Грайворонского района, Белгородской области
Консультация для родителей
"В игры играем-память развиваем"
Говорят, у одних она большая и крепкая, а у других совсем
дырявая – не чего не держит.
О чем идет речь? О корзине? О кладовой? Нет, речь идет о памяти.
Память! В ней собраны наши знания, воспоминания, опыт,
бесценные сокровища ума. Чем больше объем и прочность памяти,
тем больше таких сокровищ.
Специалисты различают кратковременную и долговременную
память, а также виды памяти в зависимости от характера запомина-
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емого материала: моторную, слуховую, зрительную, вербальную
(словесную), логическую.
Преобладание у человека того или иного вида памяти говорит
о том, как ему легче воспринимать информацию: виде зрительных
образов или словесной информации, совершая какие-то действия
или выстраивая логические цепочки.
Очень часто эти виды памяти выступают в определенных сочетаниях:
 Зрительно-моторная память
необходима для выполнения работы по образцу (списывание с
доски, работа с прописями, с последующим выполнением задания
по памяти).
 Вербально-моторная (работа со словесной инструкцией с
указанием порядка выполнения задания: написание под диктовку
элементов букв, рисование под диктовку геометрических узоров по
клеточкам).
 Логическая память
(запоминание последовательности слов, действий в сюжетных
рассказах и т.д.).
У дошкольников преобладает непроизвольное запоминание
(запоминание без цели), поэтому если вы хотите чему-то научить
ребенка-дошкольника, необходимо помнить:
 Цель обучения должна быть эмоционально значима для него – достигнув цели, ребенок ждет похвалы или удивления взрослого.
 Лучше сохраняется материал, который поразил и увлек ребенка.
 Дети очень любят соревнование, игру.
 Во многом внимание дошкольника зависит от изобретательности взрослых, их фантазий.
К семи годам у ребенка начинает формироваться произвольная память
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(сознательное запоминание), это связано с физиологическим
развитием ребенка.
Предлагаем вам ознакомиться с правилами запоминания, соблюдение которых поможет вам и вашему ребенку при обучении в
школе:
 Детская память характеризуется тем, что заучивание похожего материала стирает предыдущий. Поэтому, прежде чем приступить к изучению следующего учебного материала, сделайте перерыв или дайте возможность ребенку сменить деятельность.
 Чтобы запомнить новый материал его лучше всего учить на
ночь (таблицу умножения, стихотворение и т.д.).
 Чтобы ребенок лучше запомнил новый материал, ему при
изучении необходимо задавать вопросы: о чем это? Что про это
говорится? И т.д.
Предлагаем вам несколько простых игр и упражнений на развитие произвольной памяти:
Игра « Два предмета».
Цель: активизация зрительной памяти, сосредоточение ребенка на отдельных свойствах предметов. Развитие способности по
описанию свойств определять, каким предметам эти свойства принадлежат.
- Назови два предмета обладающих сразу тремя признаками:
 Гладкий черный твердый...
 Темный тяжелый шумный...
 Светлый легкий блестящий...
 Белый мягкий съедобный...
Игра «Какой игрушки не хватает?»
Цель: развитие зрительной памяти.
Ход игры: Поставить перед ребенком на 1 минуту 4-5 игрушек, затем попросить ребенка отвернуться и убрать одну игрушку.
Вопрос к ребенку: «Какой игрушки не хватает?»
Игру можно усложнить:
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а) увеличить количество игрушек;
б) ничего не убирать, а только менять игрушки местами.
Играть можно 2-3 раза в неделю (игрушки меняются).

Рыбакова Надежда Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №183" г. Чебоксары Чувашской Республики
Использование детской литературы в сюжетно-ролевых игр
с воспитанниками младшего дошкольного возраста
Художественное слово в силу своего эмоционального воздействия на детей обостряет восприятие действительности, оживляет
ранее полученные впечатления об окружающем. В произведениях
русского народного творчества, в рассказах и стихах русских писателей и поэтов для дошкольников в простой доступной форме
находят отражение самые разнообразные явления окружающей
жизни: природа, труд взрослых, их быт, взаимоотношения. Литературные произведения служат хорошей основой для игрдраматизаций.
Встреча в специально организованной игре с героями произведений радует детей, возбуждает их интерес, помогает лучше понять
несложную потешку, сказку, стихотворение. Однако до настоящего
времени литературные сюжеты мало использовались как образцы
для развития самостоятельной игры младших дошкольников.
Игры детей этого возраста в основном выражаются в элементарных предметных действиях с игрушками, длительность которых
не превышает 2 -5 минут. Игровые действия развиты слабо. В свободной деятельности дети почти не используют знакомые потешки,
песенки, стихи.
Учитывая, состояние практики, экспериментальным путем попытались организовать педагогический процесс, направленный на
обогащение игр младших дошкольников.
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В качестве сюжета для игры можно отбирать лишь ценные в
воспитательном отношении произведения, написанные в форме
краткого диалога и включающие небольшое количество действующих лиц, например «Кисонька-Мурысенька», «Курочка ряба» и
др. С приобретением опыта и развитием стойкого интереса к драматизированию дети уже могут разыгрывать сюжеты сказок «Репка», «Колобок», «Козлята и волк» и другие.
Простые, динамичные, выразительные произведения, не требующие большого количества участников игры, дают возможность
ребенку трех лет лучше сосредоточиться.
Следует отметить, что малыши не в состоянии дать образ в
развитии и повторяют лишь те движения, которые ранее были показаны воспитателем. Кроме того, ребенок, наблюдая за выполнением игровых действий других детей, забывает о своей роли и превращается в «зрителя» или переключается на выполнение роли одного из участников, подражая ему в передаче образного движения
(прыгает, как зайчик, идет, как неуклюжий мишка).
Пониманию некоторых особенностей поведения героев способствовали беседы, которые проводились перед и после разыгрывания произведения. Например, педагог читал текст сказки «Курочка ряба» и путем вопросов уточнял, как дети поняли и запомнили текст: «Что снесла курочка?», «Что хотели сделать с яйцом дед с
бабой?», «Как разбила яйцо мышка?», «Что сказала курочка?». Затем педагог предлагал поиграть в сказку, распределял роли и играл
вместе с детьми. Первое время воспитатель брал на себя роль ведущего, позже только руководил распределением ролей между
детьми. Драматизирование сюжетов-образцов проводилось на занятиях, а также в утренние и вечерние часы.
Постепенно дети сами при небольшой помощи педагога драматизируют простые, знакомые им произведения, договариваются
между собой о ролях. Для инсценировок можно порекомендовать
такие несложные тексты, как «Маленькие ножки», «Пошел котик
на торжок», «Гуси вы, гуси», «Ладушки», «Привяжу я козлика»,
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«Киска, киска», «Кошкин дом»; произведения для игрдраматизаций с участием 3 – 4 детей: «Поваренок» А. Седугина,
«Петушок» Р.Кудашова, «Перчатки» С. Маршака, «Жил-был зайчик» В. Хорол, «Мой конь» М. Клокова, «Маша обедает»
С.Капутикян; сказки с включением в игру 4 -7 участников: «Курочка ряба» в обработке К. Ушинского, «Репка», «Теремок», «Козлята
и волк».
Драматизирование литературных сюжетов положительно влияет на повышение активности, инициативы детей в самостоятельных сюжетно-ролевых играх: они поют знакомые песни, читают
потешки, обыгрывают фрагменты сказок. Появились и такие игры,
как «праздники», «концерты», где дети из крупного строительного
материала сооружали «цирк», «театр» и показывали друг другу
представления.
Такие игры привлекают большое количество участников, так
как многим детям хочется показать, как они умеют петь, читать
стихи. Иногда дети, разыгрывая сюжеты сказок, использовали фигурки настольного театра.
Таким образом, обогащению самостоятельной детской игровой
деятельности способствуют:
1) продуманный отбор литературных произведений;
2) предварительное ознакомление с текстом, чтение его, обыгрывание сюжета;
3) повторное чтение и вопросы к детям по содержанию произведения;
4) показ кукольного или настольного театра по сюжету литературного произведения с последующим использованием игрушек
для отражения этого сюжета в самостоятельной игре;
5) создание условий для обыгрывания детьми художественных произведений в самостоятельной игре;
6) введение новых, более сложных произведений;
7) руководство
со
стороны
воспитателя
играмидраматизациями.
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Тарасенко Владислав Игоревич
ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова"
Разработка программного модуля оценки информационных
ресурсов и безопасности компьютерных систем
С постепенным развитием информационных технологий все
больше внимания уделяется исследованиям в области защищенности информационных ресурсов, подобные исследования представляют большой научный и прикладной интерес.
При реализации информационных систем возникают проблемы защиты и оценки информационных ресурсов, которые обусловливаются значительными потерями от утечки информации, потерями в достоверности информации. Защищенность информации в
основном влияет на многие моменты функционирования, зачастую
являясь основополагающим фактором в ее существовании и развитии. Для успешного решения вышеназванных проблем необходимо
определить необходимую и достаточную меру защищенности информационных ресурсов. В качестве критериев необходимости и
достаточности этой меры защищенности могут выступать критичность, ценность информационных ресурсов, соответственно актуальной задачей является разработка действенных методов оценки
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ценности, критичности и защищенности информационных ресурсов различных автоматизированных систем.
В современном мире под словом – информация, понимается
совокупность различных сообщений о событиях, происходящих в
какой-либо момент времени в окружающей нас среде. Информация
это неотъемлемая часть материального мира, которая развивается
по определенным закономерностям. Использование информации,
как правило, состоит в еѐ детальном анализе, который может снова
вызывать обработку информации, прежде всего логического порядка, для формирования сложных выводов. Использование результативной информации обычно должно благоприятно отражаться на хозяйственной деятельности и процессах управления, также
оно должно способствовать правильному планированию и регулированию.
Реализация программного модуля.
Средой для разработки программного модуля оценки информационных ресурсов и безопасности компьютерных систем была
выбрана программа Visual Studio 2013, а языком программирования C#, так как он очень хорошо подходит для написания оконных
приложений.
Разработанное приложение предназначено для вычисления
рейтинговых показателей информационных ресурсов СевероКавказского федерального округа и оценки безопасности компьютерных систем.
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Программный модуль можно модифицировать исходя из нужных требований пользователя. Результаты полученные посредством применения данного программного модуля могут быть использованы для большого числа других научных работ, вычислений и статистического анализа.

Уварова Елена Петровна
МБДОУ №4 "Ласточка" структурное подразделение
д/с "Рябинка" пос. Урдома, Архангельская область
Логоритмика, как средство развития музыкально творческих
способностей и речевой активности детей
Современная жизнь стремительно несѐтся вперѐд, всѐ больше
детей в детском саду с речевыми нарушениями. В наши дни дети
очень много времени проводят играя в телефонах, планшетах, компьютере; в семьях очень мало времени уделяется общению с детьми, чтению книг; во многих семьях происходят внутренние конфликты, всѐ это ведѐт к разрушению психологического и физиче143

ского здоровья детей. Проанализировав сложившуюся ситуацию, я
взяла тему по самообразованию: «Использование логоритмики и
ритмопластики с целью развития музыкально – творческих способностей и речевой активности детей дошкольного возраста»
Логоритмика – это система музыкально – двигательных, речедвигательных, музыкально – речевых заданий и упражнений, она
основана на использовании связи слова, музыки и движения.
Ритмопластика – это гимнастика с оздоровительной направленностью, основным средством которой являются комплексы
гимнастических упражнений, различные по всему характеру, выполняемые под ритмическую музыку, оформленные танцевальными движениями.
И ритмопластики, и логоритмика решают оздоровительные,
учебные и воспитательные задачи. Идѐт формирование двигательной культуры, совершенствуется чувство ритма и музыкальность,
повышается эмоциональный настрой детей.
Как показывает практика, что регулярное включение в музыкальные занятия элементов логоритмики и ритмопластики способствует быстрому развитию речи и музыкальности, формирует положительный эмоциональный настрой, учит общению со сверстниками.
Музыка, слово и движение – на них основано гармоничное
психическое, интеллектуальное и музыкальное развитие ребѐнка.
Так как, основным видом деятельности детей дошкольного
возраста, является игра, то и все занятия проводятся с использованием игровых приѐмов. Так же на занятиях по логоритмике, я использую палочки, кубики, самодельный музыкальные инструменты. Так же активно используются мимика, жесты, эмоции, которые
помогают овладеть своим телом, укрепляют и развивают мышцы.
Чтобы добиться хороших результатов в работе, между мной,
музыкальным руководителем и воспитателями групп, очень тесный
контакт. Во время музыкальных занятий, мы разучиваем песенный
и танцевальный репертуар, сочетая музыку, речь и движение. А
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воспитатель использует в своей работе, на занятиях и в игровой
деятельности, чистоговорки, пальчиковые игры, динамические паузы.
В своей работе, я широко использую:
- логопедические распевки и артикуляционную гимнастику;
- пальчиковую гимнастику;
- упражнения на дыхание;
- песни и стихи - сопровождаемые движениями рук;
- музыкальные игры, способствующие развитию речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве;
- музыкально - ритмические игры с музыкальными инструментами и с использованием «звучащих жестов», развивающие
чувство ритма;
- упражнения на развитие мимики и воображения;
- коммуникативные игры и танцы.
Работая по своей теме, я сделала вывод, что логоритмика и
ритмопластика полезны всем детям дошкольного возраста. В результате использования логоритмики - дети стали более раскрепощенные, движения детей стали чѐткими и ритмичными, улучшилась память и внимание. Эти занятия способствуют нормализации
речи детей, формируют положительный эмоциональный настрой и
развивают коммуникативные навыки.
Логоритмика – способствует гармоничному развитию детей
дошкольного возраста.
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Филина Наталья Александровна
БДОУ «Детский сад № 61»
станицы Новотитаровской, Динского р-на
Все профессии нужны, все профессии важны
Задачи:
Расширить у детей знания о профессиях, в том числе и о профессиях своих родителей;
Формировать внимательное и уважительное отношение к маме, как о трудящейся на своей работе;
Развивать навыки коммуникативной культуры;
Развивать музыкальность, певческие навыки;
Развивать творческие способности.
Воспитывать интерес к профессиям, уважение к труду взрослых
Активизация словаря: профессии, повар, медсестра, парикмахер, швея, полицейский, работа, труд.
Ход: входят дети в музыкальный зал под музыку, садятся на
стульчики.
Воспитатель:
Много есть профессий знатных,
И полезных, и приятных.
Повар, врач, маляр, учитель,
Продавец, шахтѐр, строитель…
Сразу всех не называю,
Вам продолжить предлагаю…
Назовите профессии ваших родителей. (дети называют)
Воспитатель: -Ребята, утром в детский сад вы идете вместе со
своими родителями: мамами и папами. Куда они так спешат, когда
выходят из детского сада?
Дети: на работу.
Воспитатель: — А что такое работа?
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Дети: (ответы)
Воспитатель: Предлагаю вам я тему,
Хоть немного знаем все мы:
Книги, чашки, стол и дом
Создал человек трудом.
Вот о тех, кто создает,
Варит, гладит или лечит,
Мы сейчас поговорим,
Им игру мы посвятим.
«Все профессии нужны,
Все профессии важны»
Воспитатель: Кто же мастер щей, борщей
И рагу из овощей?
Вкусный сварит нам бульон,
Торт испечь сумеет он
И нажарит нам котлетки.
Кто же он?
Отгадайте, детки. (повар)
Воспитатель: Встречайте нашу гостью.
Входи мама Яны Ч. в белом фартуке и колпаке. Становится к
столу, на котором разложены предметы повара.
Мама рассказывает: Я повар в детском саду, готовлю на
кухне разные блюда для вас на завтрак, обед, полдник. Я умею варить супы, каши, компоты, жарить котлеты, блины, мясо, умею
печь вкусные пироги и булочки.
- Что вам нравится кушать в детском саду?( ответы детей)
Мама — повар показывает предметы труда, спрашивая детей :
«Вы знаете что это? А для чего?»
Воспитатель: А повара очень рано встают и приступают к
своему труду! Ребята посмотрите на нашей кухне беспорядок!
Наверно кто- то похозяйничал? Тарелки и чашки перепутаны, овощи и фрукты в одной корзине... Давайте наведем порядок!
Воспитатель: Елене Павловна поможет нам и подскажет.
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Игра «Варим компот и тушим овощи»
(В корзину сложены муляжи фруктов и овощей. Одному ребенку нужно подобрать нужные продукты для компота, а другому
для тушеных овощей. Все это они складывают в кастрюли). 4 человека вызывается.
Воспитатель: Поцарапал руку очень?Разболелась голова?Быстро бинт зеленкой смочит,Даст таблетку... (Медсестра)
Воспитатель: А чья мама сейчас к нам зайдет?
Заходит мама Сони и Максима Б. в белом халате. Становится к столу, на котором разложены предметы медсестры.
Мама-медсестра : что вы знаете о моей профессии?(ответы
детей: это человек, который помогает врачу лечить людей, поставить укол или капельницу, сделать перевязку и обработку раны;
дать лекарственные препараты; померяет температуру тела.)
Мама-медсестра: Молодцы!
Мама — медсестра показывает предметы ее труда, спрашивая детей: «Вы знаете что это? А для чего?»
Игра «Витаминки».
Две колонны детей стоят друг за другом за чертой. Перед ними
на полу разложены «пенечки». Игрок должен переходить с «пенька» на «пенек» и таким образом дойти до черты. Как только он оказался за чертой и кладет в корзину игрушечную витаминку, второй
игрок начинает передвижение по пенькам и т.д. (после игры медсестра Валерия Викторовна угощает детей витаминками).
Воспитатель: Кто привычно шьѐт отлично
Для подростков и детей?
Для рабочих и военных
И, вообще для всех людей?
Кто красиво строчкой снизу
Ровно подошьѐт края?
Подскажите мне ребята,
Как зовут еѐ? … (Швея)
Воспитатель: А теперь следующий гость..
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Заходит мама Кристины М. и становится к столу, на котором разложены предметы для шитья.
Мама — швея: Я швея- умею шить, делать выкройки, придумывать модели, знаю из какой ткани что можно шить. Вот эти вещи я сшила сама (показ вещей : платья, блузки, фартук, брючки).
Мама — швея показывает предметы ее труда, спрашивая
детей : «Вы знаете что это? А для чего?»
Мама — швея: я заметила , что у вашей куклы с платья бантик оторвался, можно я пришью? (пришивает бантик к платью)
Игра «Иголочка, ниточка, узелок».
«Иголка» Ирина Михайловна , дети (ниточка) двигаются в колонне за ней, не расцепляя рук, идут «змейкой».
Воспитатель: И снова загадка:
У этой волшебницы,
Этой художницы,
Не кисти и краски,
А гребень и ножницы.
Она обладает
Таинственной силой:
К кому прикоснѐтся,
Тот станет красивый. (Парикмахер).
Воспитатель: Правильно, ребята встречайте…
Заходит мама Анны Ш.:
Мама-парикмахер: Я работаю парикмахером, кто из вас ходил в парикмахерскую? Что вам там делали? Я вижу, что у вас всех
красивые прически . А вы знаете какие инструменты и предметы
мне нужны? Я сейчас сделаю прическу Анюте , а вы называйте что
я буду брать для работы (делает прическу ребенку; ответы детей).
Игра «Дорисуй расческе зубчики».
Дети рисуют «зубчики расчески»- вертикальные линии одной
длины на нарисованной заготовке. Дети делятся на две команды.
Воспитатель: Следующая загадка
Кто на страже днем и ночью
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Ловит тех, кто грабить хочет?
С пистолетом кто в руке,
С верным псом на поводке? (полиция)
Заходит папа Вани Р. в форме.
Папа Вани Р.: Я служу в полиции, слежу за поддержанием
общественного порядка, соблюдением гражданами правил, помогаю в трудных ситуациях. А вы знаете и соблюдаете правила поведения? А правила ПДД для пешеходов вы знаете? (ответы детей)
Игра «Веселый трамвайчик»
Воспитатель.
Мы веселые трамвайчики,
Мы не прыгаем, как зайчики,
Мы по рельсам ездим дружно.
Эй, садись к нам, кому нужно!
Дети делятся на две команды: одна – трамвайчики, водитель
трамвая держит в руках обруч, вторая – пассажиры, они занимают свои места на остановке. Каждый трамвай может перевезти только одного пассажира, который занимает место в обруче. Обращать внимание на сигналы светофора. Конечная остановка – на противоположной стороне зала.
Дидактическая игра «Подскажи словечко».
Профессий всех не сосчитать!
А вы какие можете назвать?
Самолетом правит (летчик)
В школе учит нас (учитель)
Строит здания (строитель)
Стены выкрасил (маляр)
Песни нам поет (певец)
Торговлей занят (продавец)
От болезней лечит (врач)
Потушит в миг пожар (пожарный)
Рыбу ловит нам (рыбак)
Служит на море (моряк)
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В машине груз везет (шофер)
В жаркой кузние (кузнец)
Все, кто знает- молодец!
Заключительный этап. Рефлексия.
Итоговые вопросы
- Какие вы профессии запомнили?
- Что вам понравилось?
Воспитатель: молодцы, ребята! Сегодня, мы познакомились с
интересными людьми и профессиями. Невозможно определить
самую важную и нужную из них. Все профессии необходимы и полезны. Главное, чтобы человек той или иной профессии любил свое
дело и добросовестно выполнял свои обязанности.
Вывод: Все профессии нужны, все профессии важны

Филина Наталья Александровна
БДОУ «Детский сад № 61»
станицы Новотитаровской, Динского района
Удивительные свойства обычной воды
Программное содержание. Уточнить представления детей о
том, что вода очень важна для всех живых существ, без нее не могут жить растения, животные, человек (людям вода нужна для еды,
питья, для мытья тела и всех предметов, которые есть в помещении, в большом городе вода приходит в дом по трубам водопровода, ее берут из реки, в сельской местности воду берут из колодца,
чистую воду надо экономить – зря не лить, закрывать кран, чтобы
она не текла напрасно).
Интеграция областей: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие.
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Виды деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная.
Методы и приемы: приветствие, игровая мотивация, беседа,
проблемный вопрос, художественное слово, вопросы к детям.
Предварительная работа: наблюдения, беседы, рассматривание фотографии, аудиозапись детской оперы «Мойдодыр» Ю. Левитина
План-конспект
Мотивационный этап.
Приветствие, мотивация к совместной деятельности.
Здравствуйте, гости!
Воспитатель начинает разговор с детьми с загадки.
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать?
Без чего, мы скажем прямо,
Человеку умирать?
Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли,
Чтоб варились кисели,
Чтобы не было беды — Жить нельзя нам без… (Воды)
Вхождение в ситуацию.
Вопросы к детям: Кому нужна вода ? И для чего?
Деятельностный этап.
Проблемный вопрос
Гости: дорогие мальчики и девочки, сможете и вы нам показать экскурсию по вашей группе, кому и зачем нужна вода.?
Решение проблемного вопроса: экскурсия по группе
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Затем предлагает ребятам вместе обойти всю группу, чтобы
выяснить, кому и зачем нужна вода.
И рисую, и леплю –
Очень это я люблю.
А совей сестре Валюшке
Сам я делаю …
(Игрушки)
Делаются остановки:
Первая остановка .Рядом с игровым уголком (вода нужна,
чтобы мыть грязные игрушки и стирать кук- лам белье);
Они разные бывают,
И оттенков, да и форм,
Но цветением своим,
Вызывают лишь восторг!
Ответ: Цветы
Вторая остановка возле растений (их надо поливать, они живые, без воды засохнут);
– Посмотрите, посмотрите Тонет в речке и в корыте!
Почему ж оно всегда.
Ответ: Мыло (А мыло где у нас находится?).
-Только там, где есть вода?
Третья остановка около туалета (вода нужна постоянно, чтобы
дети могли мыть руки и лицо).
Все вместе дети осматривают водопро- водные трубы, трогают
их и определяют, какая – холодная или горячая – вода течет по
ним.( аудиозапись детской оперы «Мойдодыр» Ю. Левитина и дать
детям послушать фрагменты (гимн воде и др.).
Суп, салат, котлеты,
Подают всегда в этом…
Ответ: тарелки (Где у нас тарелки? И для чего там вода?)
Четвертая остановка .Дети наблюдают за тем, как помощник
воспитателя моет посуду. Рефлексия.
153

- Вот и закончилась наша необычная экскурсия!( Подводим
этоги о необходимости бережного и экономного отношения к чистой воде).

Хаметова А.К., Денюкова Т.Б., Кульцева Н.В.,
МБДОУ "Детский сад №27" г. Ачинск, Красноярский край
Коммуникативные игры
«Запрещенное движение»
Ведущий показывает, какое движение делать нельзя. Затем
выполняет разные движения руками, ногами, телом, головой, лицом, неожиданно показывая запрещенное. Кто повторил, становится ведущим, прибавляя еще одно, свое запрещенное движение. Игра продолжается дальше.
Ладонь в ладонь
Цель: развитие коммуникативных навыков, получение опыта
взаимодействия в парах, преодоление боязни тактильного контакта.
Описание игры: дети становятся попарно, прижимая правую
ладонь к левой ладони и левую ладонь к правой ладони друга. Соединенные таким образом, они должны передвигаться по комнате,
обходя различные препятствия: стол, стулья.
Доброе животное
Цель: способствовать сплочению детского коллектива,
научить детей понимать чувства других, оказывать поддержку и
сопереживать.
Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте,
пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно большое,
доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь
подышим вместе! На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг
назад. А теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох — два
шага назад. Вдох — два шага вперед. Выдох — два шага назад. Так
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не только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т. д.
Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».
Дракон
Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении,
обрести уверенность и почувствовать себя частью коллектива.
Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга.
Первый участник — «голова», последний — «хвост». «Голова»
должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый
участник не побывает в двух ролях.
Улитка
Цель: развитие выдержки и самоконтроля.
Описание игры: дети становятся в одну линию и по сигналу
начинают медленно продвигаться к заранее оговоренному месту,
причем нельзя останавливаться и разворачиваться. Побеждает
пришедший к финишу последним.
Комплимент
Дети садятся в круг. Каждый участник говорит соседу справа
(или слева) фразу, которая начинается со слов: «Мне нравится в
тебе…». Упражнение помогает ребенку увидеть свои положительные стороны и почувствовать, что он принимаем другими детьми.
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.
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,
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кораблик, снеговика и т.д.). Партнѐр должен определить, что нарисовано. Затем дети меняются местами.
Тень
Один играющий ходит по помещению и делает разные движения, неожиданные повороты, приседания, нагибается в стороны,
кивает головой, машет руками и т. д. Все остальные встают в линию за ним на небольшом расстоянии. Они его тень и должны
быстро и четко повторять его движения. Затем ведущий меняется.
Собери чемодан
Цель: развитие слухового восприятия.
Детям предлагают отправиться в путешествие. Что для этого
надо?
Уложить вещи в чемодан: «Подумайте: что нужно взять с собой в дорогу?». Первый путешественник называет один предмет,
второй повторяет и называет свой предмет. Третий повторяет, что
назвал второй путешественник, и называет свой. И т. д. Условие:
повторяться нельзя.

Хасанова Алина Рамисовна
ГАПОУ СМПК
Судьба моего прадеда Шагиева Абдуллы Файзурахмановича
в жизни республики Башкортостан
Мой дедушка Шагиев Абдулла Файзурахманович - пулемѐтчик
58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской Черниговской кавалерийской дивизии, 7-го гвардейского кавалерийского
корпуса Белорусского фронта, гвардии сержант.
Родился 23 февраля 1907 года в городе Уральск, в крестьянской семье. . Родители выехали из Казанской губернии что бы избежать крещения. Отец погиб в боях Гражданской войне, воевал в
Красной Армии. Рано остался сиротой, воспитывался у дяди.
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В 1929-1931 годах проходил срочную службу в Красной Армии, в Уральском конном полку. В 1932 году с семьей переехал на
юг, в Туркменистан.
В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию Чаршангинским райвоенкоматом Туркменской ССР. Боевой путь начал в
составе 61-й кавалерийской дивизии 4-го кавалерийского корпуса,
сформированного в Средней Азии. Был пулеметчиком, участвовал
в боях под Сталинградом, награжден медалью «За боевые заслуги».
К осени 1943 года воевал пулемѐтчиком 58-го гвардейского кавалерийского полка 16-й гвардейской кавалерийской дивизии, сформированной в декабре 1941 года в городе Уфе, как 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. Особо отличился при форсировании
реки Днепр.
"3 октября 1943 года гвардии сержант Шагиев со своим пулемѐтом переправился на подручных средствах на правый берег реки
Днепр . В числе первых вступил в неравный бой с противником.
Все попытки врага сбросить бойцов в воды Днепра были успешно
отбиты. В течение двух часов дрался отважный пулемѐтчик, но не
сдал занятый им рубеж, уничтожив до трѐх десятков гитлеровцев."
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января
1944 года за образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии сержанту Шагиеву Абдулле
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» .
Высокие награды были вручены в мае 1944 года в Москве. Дедушка расказывал, что награждать их приезжал сам Буденный. В
том же году был направлен на учебу в Краснознаменное кавалерийское училище имени 1-й Конной армии, дислоцированное в городе Шадринск Курганской области. В 1945 году младший лейтенант Шагиев уволен в запас.
Последние годы дедушка жил в городе Агидель.
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Не стало его 4 мая 1993 года. Похоронен на кладбище села Новокабаново.
Имя А.Ф. Шагиева высечено золотыми буквами на мемориальных досках вместе с именами всех 78-и Героев Советского Союза 112-й Башкирской (16-й гвардейской Черниговской) кавалерийской дивизии, установленных в Национальном музее Республики Башкортостан и в Музее 112-й (16-й гвардейской) Башкирской
кавалерийской дивизии .

Хохрякова Ирина Евгеньевна
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Опыт работы ДОУ по охране и укреплению здоровья детей
Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие, закаливание организма-вот главная цель сотрудников МБДОУ Белоярский детский сад Теремок». Наш детский сад работает над этой
проблемой с давних пор. Уровень социализации личности дошкольника во многом зависит от полноценного физического воспитания. Из года в год мы организуем оздоровительные мероприятия, которые постоянно совершенствуем. Ежегодно в начале учебного года составляется план оздоровительных занятий на год. Система работы включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении во многом зависит от взаимодействия воспитателей с медицинской сестрой, инструктором физкультуры, музыкальным руководителем. Предварительно составляется план работы совместной деятельности на год, включающий в себя кон-
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сультации для воспитателей, выступления на педагогических советах.
Большую часть времени в дошкольном учреждении ребенок
находится в группе, поэтому от того насколько грамотно будет построена деятельность воспитателя по организации режима детей,
зависит сохранение и укрепление их здоровья. Инструктор по физической культуре помогает воспитателям, подбирает упражнения
и занятия по различным видам физического совершенствования
детей.
Для обеспечения здоровья,разумеется важно многое: и здоровый образ жизни, и правильное, полноценное питание, и состояние
костно-мышечного аппарата.
Одним из направлений нашей деятельности воспитание и потребность детей в здоровом образе жизни.
Чтобы привить детям потребность в здоровом образе жизни
они должны знать значение здорового образа жизни, осознать особенности функционирования организма, обслуживать себя, анализировать свои поступки и поступки других детей, взаимодействовать с окружающей средой, понимать, при каких условиях среда
обитания безопасна для жизни, усвоить и понять, какие привычки и
почему представляют вред для здоровья, как правильно вести себя
в обществе.
Исходя из принципа «здоровый ребенок-успешный ребѐнок»,
считаем невозможным решение проблемы воспитания социально
адаптированной личности без осуществления системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому воспитания детей.
Вырастить здорового ребѐнка- вот самое главное, что необходимо
сделать сотрудникам детских садов.
По итогу проделанной работы можно сделать вывод, что рост
заболеваемости детей ОРВИ снизился с 40% до 20%, посещаемость
увеличилась до 90%.
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Щекина Т.А., Рябых Л.В., Запольских О.Я.
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат", Белгородская область, город Новый Оскол
Использование устного народного творчества
на уроках в специальной школе
Аннотация. В статье представлена система работы по ознакомлению обучающихся специальной школы с устным народным
творчеством. Наибольший эффект в представленной системе достигается поэтапным введением в мир сказок, скороговорок, загадок. Данная систематизация способствует положительному решению проблемы обогащения словарного запаса, повышает качество
беглого и осознанного чтения, что немаловажно для детей с нарушениями интеллекта.
Развитие навыков чтения - одна из важнейших проблем в
специальной школе. Недостатки речевого развития, памяти и мышления проявляются у обучающихся с нарушениями интеллекта
наиболее отчѐтливо.
Научить ребѐнка говорить и читать - значит научить его мыслить. А использование элементов устного народного творчества
помогает открыть учащимся "глаза на мир", активизирует их мыслительную деятельность, развивает их души, формирует потребность к самосовершенствованию, саморазвитию.Работа по ознакомлению с произведениями устного народного творчества ведѐтся
на протяжении всего обучения в начальных классах. Цели и задачи
такой деятельности распределены по этапам. Содержание работы,
определѐнные умения и навыки предполагают реализацию идеи
как в учебной, так и во внеклассной работе.
Первый этап. Первый год обучения в школе.
Тема. Развивающая, познавательная функция русских народных сказок.
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Цели и задачи этапа. Познакомить с многообразием русских
народных сказок, развивать импрессивную и экспрессивную сторону речи, воображение детей, слуховое восприятие.
На этом этапе во время уроков, в свободное время ребята
знакомятся с народными сказками. Ученики - первоклассники
учатся слушать чтение учителя, давать краткие и полные ответы
по содержанию прочитанного, изображать простые иллюстрации к
прочитанному, инсценировать сюжет. Благодаря этой работе,
учащиеся в первый год своего обучения в школе получают самые
элементарные, и в то же время самые важные представления - об
уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о доброте и жадности. Эти понятия постепенно
остаются в сознании детей, определяют нормы поведения.
Второй этап. Второй год обучения в школе.
Тема. Использование скороговорок в учебном процессе.
Цели и задачи этапа. Разучить скороговорки различной сложности, учитывая индивидуальные произносительные навыки детей.
Развивать фонематический слух, учить дифференцировать звуки
речи, совершенствовать просодическую сторону речи.
Безобидной и весѐлой словесной игрой детей считаются скороговорки. И, обычно, разучивать их детям не составляет особого
труда. Но для учеников специальной школы выучить скороговорку - большой труд. Третий этап. Третий год обучения детей в школе.
Тема. Воспитательная и образовательная роль считалок и загадок на уроках и внеклассных занятиях.
Цели и задачи этапа. Тренировать в заучивании считалок, отгадывании загадок на различные темы. Учить рисовать отгадки.
Совершенствовать слуховое восприятие, внимание.
Считалка - рифмованный стих, состоящий из придуманных
слов и созвучий, с подчѐркнуто строгим соблюдением ритма.
Загадка - один из самых распространѐнных жанров устной
народной поэзии. Но, к сожалению, наблюдения за учащимися с
161

недостатками интеллекта показывают, что для того, чтобы наши
ученики могли их отгадать, требуются специальные приѐмы для
обучения отгадыванию. Эти приѐмы просты, но без знакомства с
ними загадку не отгадать.
Четвѐртый этап. Четвѐртый год обучения детей в школе.
Тема. Система использования пословиц в начальном звене
специальной школы.
Цели и задачи этапа. Учить детей раскрывать смысл пословицы как общепринятого поучения. Тренировать в подборе пословиц
к литературным произведениям, к конкретным событиям окружающей действительности.
Введение фольклорного материала в разные формы работы в
целом способствует решению таких вопросов социализации воспитанников, как развитие стремления к познанию окружающего, в
том числе социального мира; формирование навыков и потребностей в труде; расширение круга культурных потребностей; формирование умения анализировать собственную деятельность; управлять личностными мотивами поведения .
Таким образом, целенаправленное воздействие на личность
воспитанников средствами национальной культуры помогает совершенствовать навыки чтения и развития речи, воспитывать доброго, общественного и коммуникативного человека, хорошего
гражданина.
Литература
1. Артемова, Е.Э. Особенности формирования просодики у детей с речевыми нарушениями. / Е.Э. Артемова. - М.: Автореф. дисс.
канд. пед. наук, 2005.
2. Зайцев, В.Н. Резервы обучения чтению. / В.Н. Зайцев. - М.:
Просвещение, 1991.
3. Худенко, Е.Д. Практическое пособие по развитию речи для
детей с отклонениями в развитии./ Е.Д. Худенко. - М.: Просвещение, 1992.

162

