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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Аблязизов Эльдар Ремзиевич
учитель истории и обществознания МБОУ
"Перевальненская школа" Симферопольского района
Боевой путь ветерана Великой отечественной войны
Амди ага Мустафаев родился 11 июня 1918 года в бахчисарайском селе Яни-Сала. Его отец получил в Стамбуле высшее духовное
образование. В 1930 году отца раскулачили, ему пришлось перебраться в Мелитополь, потом в село Махульдур. После Амди в семье
еще были семеро детей. В 13 лет Амди поступил учиться в ФЗУ в
Симферополе, потом работал в железнодорожном депо слесарем,
его выгнали с работы как сына кулака, поехал в Кефе (Феодосию),
там тоже устроился работать в депо. В Кефе, в картинной галерее
Айвазовского, впервые соприкоснулся с миром изобразительного
искусства, оно его покорило. Через некоторое время способного паренька заметили, художник Николай Барсамов пригласил его в Художественную студию, год Амди учился. А в 1938 году он поступил
в Художественное училище имени Самокиша на отделение изобразительного искусства. Война прервала все мечты, с 3 курса его забрали в Севастопольское зенитно-артиллерийское училище и в 1942
году уже на фронт, в звании лейтенанта он возглавил взвод, воевал
на разных фронтах, освобождал города России, Белоруссии, Латвии,
Восточной Пруссии, Польши, Германии. Его батарея отражала воздушные атаки противника, его два раза контузило… Воинскую
службу окончил в 1954 году на Курильских островах. После демобилизации Амди ага поступил в Ташкентское художественное училище имени Бенькова. В 1968 году по обмену переехал из Ташкента
в Симферополь, долго не мог устроиться на работу, наконец его
взяли художником-оформителем в сувенирный цех. В 1978 году вышел на заслуженный отдых.
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Всю жизнь Амди ага Мустафаев мечтал стать настоящим художником. Любил рисовать Крым, море… Особенно Гурзуф. Любил
рисовать средневековую архитектуру азиатских городов. И цветы…
25 марта 2009 г. на 91-году жизни Амди ага Мустафаев ушел в
мир иной…

Адиева Светлана Михайловна, Крикунова Ольга Лермонтовна
МАДОУ №82 г. Томск
Аппликация - средство развития
мелкой моторики рук дошкольников
А. Сухомлинский считал «Истоки творческих способностей и
дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем
сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем
глубже входит взаимодействие руки с природой, с общественным
трудом в духовную жизнь ребенка.
Под продуктивной деятельностью мы понимаем деятельность,
в результате которой получается продукт, придуманные детьми рассказ или стихотворение, рисунок или поделка, поставленный спектакль или разыгранная сценка и многое другое. В детском саду к
продуктивным видам деятельности относятся: рисование, конструирование, лепка, изготовление поделок, они развивают мелкую моторику пальцев.
В настоящее время в аппликации можно использовать самые
разнообразные элементы: различные виды бумаги, ткани, нитки, бусины, бисер, пуговицы, соломку, мех, скорлупу, песок, бересту, высушенные растения, листья, семена и другие природные материалы.
Работа с различными материалами, в разных художественных
8

техниках расширяет возможности ребенка, развивает чувства цвета,
гармонии, пространство изображения, образное мышление, творческие способности. Поэтому необходимо использовать нетрадиционные способы изображения.
Аппликация из пуговиц. Работы, выполненные из пуговиц,
заметно развивают мышление и фантазию, а ещё делаются очень
быстро и ребёнок не успевает уставать.
Обрывная аппликация. Этот способ хорош для передачи фактуры образа (пушистый цыпленок, кудрявое облачко). Обрывная аппликация очень полезна для развития мелкой моторики рук и творческого мышления.
Квилинг (англ. quilling — от слова quill (птичье перо), также
бумагокручение - искусство изготовления плоских или объемных
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги.
Торцевание. С помощью торцевания можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики, панно, декоративные элементы интерьера, открытки.
Коллаж (приклеивание) — технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или
графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и
фактуре.
Аппликация из салфеток. Такой вид творчества имеет ряд
плюсов: возможность создавать шедевры без ножниц; - развитие
мелкой моторики маленьких ручек; развитие тактильного восприятия, используя бумагу различной фактуры.
Аппликация из ткани. Может быть предметной, сюжетной и
декоративной; одноцветной, двухцветной и многоцветной.
Аппликация из крупы. С крупой можно создавать разные поделки с малышами. Для этого манку, рис, пшено раскрашивают в
различные цвета с помощью гуаши и воды.
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Аппликации из соломы. Блестит как золото. Это могут быть
картины, орнаментальные полосы, закладки для книг, шкатулки,
рамки.
Аппликация из засушенных растений. Развивает творчество,
мышление, наблюдательность, трудолюбие, способствует воспитанию у детей любви к родной природе.
Нетрадиционные техники аппликации привлекают детей своей
необычностью, красотой, заставляют их удивляться. У ребят развивается вкус к познанию нового, исследованию, эксперименту. Это
дает толчок развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, выражению индивидуальности, а работа с нетрадиционными материалами еще и очень хорошо развивает мелкую моторику руки ребенка.

Албычакова Тарика Альбертовна
МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик",респ. Хакасия, г. Абакан
Проект по работе с родителями во 2 младшей группе
"Хада - значит вместе"
Цель: Создать условия для вовлечения родителей воспитанников детского сада в образовательную деятельность с целью повышения их психолого-педагогической компетентности в вопросах детско - родительских отношений.
Задачи: - повышение педагогической культуры родителей в вопросах развития и воспитания детей;
- стимулировать у родителей интерес к работе ДОУ;
- создание позитива в отношениях детский сад-ребенок-семья;
- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
- развивать социально-личностную сферу дошкольников, посредством совместной творческой деятельности детей и родителей.
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Срок реализации проекта: долгосрочный, 1 год.
Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, помощник воспитателя, педагоги ДОУ, специалисты, медицинский работник.
Значимость проекта: Проект «Хада – значит вместе» решает
задачи содействия развитию интереса родителей к правильной организации семейного воспитания, созданию развивающей предметнопространственной и социальной среды; содействия тому, чтобы родители активно и осознано овладевали умениями, необходимыми
для организации разных видов деятельности, способствующих личностному развитию ребёнка в семье.
Формы работы: информационно-аналитические (анкетирование, тестирование, опросы, мини-сочинения «Мой ребенок»),
наглядно-информационные (семейные презентации, фотовыставки, сайт ДОУ, дни открытых дверей), познавательные (родительские собрания в нетрадиционной форме – конференция «Хада –
значит вместе», педагогический «Поле чудес», групповые консультации, тренинги, дискуссии), досуговые (совместные праздники,
досуги, развлечения, участие родителей в конкурсах, выставках).
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный:
1. Изучение научной и методической литературы по теме проекта.
2. Изучение семей с целью выяснения их возможностей по воспитанию своих детей и детей детского сада;
3.Сбор информации о конкретных проблемах, которые хотели
бы решить родители совместно с педагогами (беседы с родителями,
анкетирование, также повседневное наблюдение за детьми, их взаимоотношениях с родителями, со сверстниками);
4. Разработка методических материалов для реализации проекта.
2 этап – основной:
1. Реализация запланированных мероприятий;
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2. Конкурс «Родитель года».
3 этап – заключительный:
1. Анализ и выявление эффективности проделанной работы
(анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности взаимодействия с ДОУ);
2. Презентация проекта на уровне ДОУ;
Ожидаемые результаты:
- Повышение педагогической и психологической грамотности и
культурно-образовательного уровня родителей, поддержка их уверенности в собственных педагогических возможностях.
- Установление доверительных и партнёрских отношений с семьей каждого воспитанника.
- Создание дружеской, позитивной атмосферы, общности интересов, эмоциональной поддержки семей в ДОУ.
- Вовлечение родителей в образовательную деятельность детей.
План мероприятий
Сроки

Августсентябрь

Октябрь

Ноябрь

Мероприятия
Анкетирование
«Знаете ли вы своего ребенка?»
Консультация для родителей «Что
такое семья для ребенка»
Выставка рисунков детей совместно
с родителями по ПДД «Знай!
Помни! Соблюдай правила дорожного движения!»
Родительское собрание в форме конференции «Хада-значит вместе»
Папка-передвижка
«Совместные
игры с детьми – зачем?».
Выставка поделок из овощей «Осенняя фантазия»
Изготовление совместно с родителями дидактических игр и пособий
для обогащения предметно – развивающей среды в группе.
Акция «Птичкам с любовью» (кормушки)
Совместная с родителями прогулка
«Мы едины»
Мастер-класс «Наряд для елочки»
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Участники
Родители, воспитатели, педагог-психолог
Родители, воспитатели, педагог-психолог
Родители, воспитатели, дети

Родители, воспитатели, педагог-психолог, администрация
ДОУ
Родители, воспитатели, педагог-психолог
Родители, дети, воспитатели
Родители, воспитатели, специалисты
Родители, дети, воспитатели
Родители, дети, воспитатели,
физинструктор
Родители, дети, воспитатели

Родительское собрание в форме
«Поле чудес»
Декабрь

Январь

Буклеты от родителей «Помним про
безопасность!»
Утренник «Новогоднее чудо»
Смотр презентаций родителей «Новый год в нашей семье»
Консультация «Доктор Пилюлькин»
Круглый стол «Педагогический случай»
Выставка рисунков «Самые сильные!»
Папка – передвижка «Помним про
безопасность»
Досуг посвященный 23 февраля

Февраль

Март

Апрель

Май

Совместное изготовление атрибутов
для СРИ
Изготовление коллажа из рисунков
детей «Самые красивые!»
Развлечение посвященное 8 марта
Выставка поделок «Таинственный
космос»
Мастер – классы от родителей «Экспериментариум»
Слушание сочинений родителей
«Мой ребенок»
Конкурс «Родитель года»
Итоговое родительское собрание
«Что? Где? Когда?»
Семейная стенгазета «Безопасное
лето»

Родители, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный
руководитель
Родители, дети, воспитатели
Родители, дети, воспитатели,
музыкальный руководитель
Родители, дети, воспитатели
Родители,
воспитатели,
мед.работник
Родители, воспитатели, педагог-психолог Родители, воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель
Родители, дети, воспитатели
Родители, воспитатели, дети
Родители, дети, муз.руководитель
Родители, воспитатели
Родители, дети, воспитатели
Родители, дети, муз.руководитель
Родители, дети, воспитатели
Родители, дети, воспитатели
Родители, воспитатели, педагог-психолог
Родители, дети, воспитатели,
специалисты, администрация
ДОУ
Родители, воспитатели, администрация ДОУ
Родители, дети, воспитатели

Александрова Анастасия Ильинична
БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Минобразования Чувашии

13

Формирование патриотизма у младших
школьников на уроках окружающего мира
Аннотация. Одним из основных направлений воспитательной
работы в школе является патриотическое воспитание, формирование любви к Родине, семье, окружающей природе.
Немаловажная роль в воспитании патриотизма принадлежит
урокам по предмету «Окружающий мир». Поскольку в курсе «Окружающий мир» преобладает естественно - научное, природоведческое содержание и в особенности изучение природы; в нём есть и
обществоведческая, социологическая информация, касающаяся ближайшего окружения ребёнка. А ведущей целью по патриотическому
воспитанию на уроках "Окружающего мира" является создание
условий для формирования гражданско – патриотической культуры
личности ребёнка через учебно – воспитательную деятельность.
Особенности формирования патриотизма в младшем
школьном возрасте.
Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности
своей стране и солидарности с ее народом. Патриотизм включает
чувство гордости за своё Отечество, малую родину, то есть край,
республику, город или сельскую местность, где гражданин родился
и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к служению Отечества.
Патриот любит свое Отечество не за то, что оно дает ему какие
- то блага и привилегии перед другими народами, а потому, что это
его Родина. Человек или является патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как дерево корнями со своей землей, или он
лишь пыль, носимая всеми ветрами.
В наше время в воспитании патриотизма большое значение
имеет школа: ее роль в этом плане невозможно переоценить.
Воспитание патриотизма у школьников младшего возраста является непростой задачей учителей. В этом возрасте у детей формируются эмоции, мышление, чувства. Они познают себя в
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окружающем мире. У школьников младшего возраста начинают развиваться черты характера, связывающие их со своей страной и народом. Учитель должен воспитывать эти черты характера через народные игры, песни, через обычаи. Воспитание патриотизма у школьников младшего возраста означает воспитание привязанности к Родине, любви к ней. Они должны быть преданы стране, в которой живут. Воспитывать патриотизм у школьников младшего возраста
можно через формирование национального характера. Соблюдение
национальных обычаев поможет установить между поколениями
взаимосвязь, которая роднит народ. Национальные традиции школьники младшего возраста могут познать через приметы, пословицы,
народные сказки, поговорки. Природа является важнейшим фактором воспитания патриотизма школьников. Она укрепляет их здоровье, духовное развитие.
У младшего школьника представления расширяются постепенно. Система обобщенных знаний о явлениях общественной
жизни формируется лишь к концу 1-2 класса. Этому способствует
овладение детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также познавательный интерес к окружающему миру.
Цель воспитания патриотизма у детей младшего школьного возраста - формирование у них потребности совершать добрые дела и
поступки, чувство сопричастности к окружающему и развитие таких
качеств, как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность.
Формирование патриотизма младших школьников на уроках "Окружающего мира"
Необходимость активизировать процесс воспитания патриотизма в младшем школьном возрасте нашла отражение и в содержании АООП НОО для обучающихся с ЗПР, в котором личностные результаты освоения учащимися должны отражать формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России.
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Курс «Окружающий мир» занимает особое место в реализации
патриотического воспитания младшего школьника, так как он призван обеспечить эффективность продолжительной работы в последующие годы по намеченным направлениям. Именно в начальных
классах объемно и предметно раскрывается структура понятия окружающий мир в единстве трех его составляющих: природа, культура
и человек.
Патриотическое воспитание младших школьников начинается
с первых дней учёбы в школе. Начиная с первого класса, на уроках
по изучению окружающего мира рассматриваются вопросы и задания по изучению истории родного города, края, страны. Дети знакомятся с государственными символами России, узнают, что они означают, откуда появились. Был проведён классный час на тему «Государственные символы». Далее детям предложили придумать герб,
флаг и девиз для своей семьи. Любовь к своей стране, к своему
народу всегда неразрывно связана с любовью к своим близким и
родным, поэтому детям предлагается создать родословную своей семьи. Обычно дети охотно знакомят своих одноклассников с историей своего рода, семьи, традициями и творчеством своих родных.
Так же был проведен проект «Моя семья», «Профессии».
В содержании предмета имеется значительная историческая составляющая. Дети знакомятся с историей Отечества и родного края.
На ярком и доступном детям материале формируются образные
представления о наиболее важных событиях и фактах из истории
Российского государства. Так были проведены классный час и проект на тему: «Моя малая Родина».
Патриотическое воспитание школьников должно являться приоритетной целью изучения исторической составляющей предмета. В
истории России немало героических событий, вызывающих гордость за нашу Родину. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. Поэтому к празднику Победы
можно предложить учащимся составить рассказы о родственниках,
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которые участвовали в боях или трудились в тылу в годы Великой
Отечественной войны. Помощь в этой работе детям могут оказать
взрослые. Учащиеся 3 – 4 классов могут оформить свои рассказы и
сообщения в виде докладов. Проведение мероприятий связанных с
темой Великая Отечественная война, на которое можно пригласить
участников Великой Отечественной войны или тружеников тыла, из
числа родственников учащихся. Так с обучающимися были проведены уроки и классные часы на тему Великой Отечественной Войны
и проект «Наши Войны-победители». Ребята совместно с их родителями нашли информацию о своих предках, участвовавших в ВОВ,
написали об этом маленькие сочинения, нашли фотографии. После
чего все работы собирались в одну «Книгу памяти».
Важную роль в воспитании учащихся занимают школьные музеи – одна из форм воспитания патриотизма, бережного отношения
к истории. Музей помогает эффективно решать многие педагогические задачи по изучению родного края, воспитанию в детских душах
чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений. В связи с этим мы в классе создан уголок славы. В этом
уголке собираются различные предметы, нагрудные знаки, поделки
учащихся связанных с ВОВ.
Уроки окружающего мира дают уникальную возможность работать по принципу интеграции. Поскольку интегрированные уроки
с краеведением являются эффективным средством, способствующим формированию знаний учащихся, основанных на восприятии
окружающего мира, развития и укрепления у детей чувства любви к
родному краю и малой Родине, формированию нравственной личности гражданина и патриота России.
Для того, чтобы работа по патриотическому воспитанию младших школьников осуществлялась более результативно, необходимо
соблюдение определенных педагогических условий: тесное сотрудничество классного руководителя с членами семьи, подготовленность педагогов и родителей к решению проблем воспитания патриотизма детей. И не менее важным показателем является потребность
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самого ребенка принимать участие во всех делах на благо родной
природы, и, несомненно, наличие у него гордости за свой народ и
свою Родину, и осознание себя частью своего народа.

Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский государственный университет, город Махачкала
Антикризисные мероприятия в
сфере налогового законодательства
Аннотация: Налогообложение — система, при которой независимые граждане обеспечивают ресурсами государство и благодаря
этому сохраняют контроль над ним. Но сейчас она утратила данный
смысл
Ключевые слова: Налоги, кризис , законодательство
Кризис, о котором очень много говорят в последнее время, носит масштаб мирового. Однако, по прогнозам аналитиков, особенно
больно он должен ударит по экономике Российской Федерации. Это
связано с неразвитостью рыночных институтов, с не сложившейся
конкурентной средой, с ресурсно-зависимой экономикой страны.
Правительства стран, экономика которых страдает от кризиса, пытаются искать решения как на уровне «латания дыр», так и на уровне
фундаментальных проблем. Одной из таких проблем являются
налоги и налоговая система.
Налогообложение — система, при которой независимые граждане обеспечивают ресурсами государство и благодаря этому сохраняют контроль над ним. Но сейчас она утратила данный смысл.
Налог платит государству человек, который сам получает зарплату
от него за счет своих же выплат. А если налог платит государственная корпорация, получается то же самое: перекладывание денег из
кармана в карман и появление занятых этим бюрократов. Вероятно,
фундаментальная реформа налогообложения в России — это
18

проблема будущего, возможно, далекого. Рассмотрим временные
меры, связанные с изменениями налогового законодательства, способные сгладить негативные последствия наступающего кризиса.
В первую очередь законом № 224-ФЗ от 27.11.2008 г. внесены
изменения в часть первую НК РФ. Здесь уточняется порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах, улучшающих положение налогоплательщиков. Согласно дополнению, внесенному в ст. 5 НК РФ, с 1 октября 2008 года такие акты могут вступать в силу со дня их официального опубликования, если прямо
предусматривают это (п. 1 ст. 1, п. 5 ст. 9 Закона № 224-ФЗ). Согласно общему правилу (до внесения изменений. — С. Ц.) акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу.
Принятым Законом вводится особый порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате федеральных налогов по
решению министра финансов Российской Федерации (ст. 64.1 НК
РФ). Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов, а
также пеней и штрафов по федеральным налогам может быть предоставлена, если размер задолженности организации на 1-е число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки
превышает 10 миллиардов рублей и ее единовременное погашение
создает угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий. Отсрочка или рассрочка может предоставляться без способов ее обеспечения. Организация, претендующая на
получение отсрочки или рассрочки в порядке, предусмотренном
настоящей статьей, обращается в Министерство финансов Российской Федерации с заявлением, к которому прилагаются следующие
документы:
1) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам,
пеням и штрафам;
2) предполагаемый график погашения задолженности;
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3) документы и сведения, свидетельствующие об угрозе возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий в
случае единовременного погашения задолженности;
4) письменное согласие организации на разглашение сведений,
составляющих налоговую тайну, связанных с рассмотрением заявления организации.
Копия заявления направляется организацией в налоговый орган
по месту ее учета. Решение по заявлению организации принимается
в течение одного месяца со дня его получения.
Решение об отсрочке или о рассрочке в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и
(или) местные бюджеты, подлежит согласованию с финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
образования. Решение об отсрочке или о рассрочке в части сумм
единого социального налога, подлежащих зачислению в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, подлежит согласованию с
органами соответствующих государственных внебюджетных фондов.
Также установлено, что решения об изменении сроков уплаты
налогов в соответствии с установленным порядком могут быть приняты министром финансов до 1 января 2010 года (п. 14 ст. 9 Закона
№ 224-ФЗ).
Скорректирован порядок приостановления операций по счетам
налогоплательщиков в банке по решению налогового органа (прекращение банком всех расходных операций по счету налогоплательщика в целях обеспечения исполнения решения налогового органа о
взыскании налога или сбора, а теперь, в соответствии с Законом №
224-ФЗ, также пеней и штрафов). В частности, решение об отмене
приостановления операций по счетам организации должно вручаться представителю банка не позднее дня, следующего за днем
принятия налоговым органом такого решения (п. 4 ст. 76 НК РФ).
Введена норма, предусматривающая ответственность налоговых органов за нарушение сроков отмены решения о приостановлении
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операций по счетам налогоплательщиков-организаций, либо срока
направления в банк такого решения. За каждый календарный день
нарушения срока будут начисляться проценты, подлежащие уплате
налогоплательщику, на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления расходных операций
(пункт 9.2 ст. 76 НК РФ).
Достаточно краткий обзор антикризисных изменений, внесенных в НК РФ законом № 224-ФЗ, показал, что отчасти облегчается
налоговое бремя для налогоплательщиков-организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в то же время ужесточаются наказания для банков и других организаций, чья информация
является необходимой для полноценного учета налогоплательщиков. В целом же, данные изменения являются ярким примером «латания дыр», которые если и способны принести позитивные результаты, то только на короткое время.

Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский государственный университет, город Махачкала
Антикризисные мероприятия
в сфере налогового законодательства
Аннотация: Налогообложение — система, при которой независимые граждане обеспечивают ресурсами государство и благодаря
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этому сохраняют контроль над ним. Но сейчас она утратила данный
смысл
Ключевые слова: Налоги, кризис , законодательство
Кризис, о котором очень много говорят в последнее время, носит масштаб мирового. Однако, по прогнозам аналитиков, особенно
больно он должен ударит по экономике Российской Федерации. Это
связано с неразвитостью рыночных институтов, с не сложившейся
конкурентной средой, с ресурсно-зависимой экономикой страны.
Правительства стран, экономика которых страдает от кризиса, пытаются искать решения как на уровне «латания дыр», так и на уровне
фундаментальных проблем. Одной из таких проблем являются
налоги и налоговая система.
Налогообложение — система, при которой независимые граждане обеспечивают ресурсами государство и благодаря этому сохраняют контроль над ним. Но сейчас она утратила данный смысл.
Налог платит государству человек, который сам получает зарплату
от него за счет своих же выплат. А если налог платит государственная корпорация, получается то же самое: перекладывание денег из
кармана в карман и появление занятых этим бюрократов. Вероятно,
фундаментальная реформа налогообложения в России — это проблема будущего, возможно, далекого. Рассмотрим временные меры,
связанные с изменениями налогового законодательства, способные
сгладить негативные последствия наступающего кризиса.
В первую очередь законом № 224-ФЗ от 27.11.2008 г. внесены
изменения в часть первую НК РФ. Здесь уточняется порядок вступления в силу актов законодательства о налогах и сборах, улучшающих положение налогоплательщиков. Согласно дополнению, внесенному в ст. 5 НК РФ, с 1 октября 2008 года такие акты могут вступать в силу со дня их официального опубликования, если прямо
предусматривают это (п. 1 ст. 1, п. 5 ст. 9 Закона № 224-ФЗ). Согласно общему правилу (до внесения изменений. — С. Ц.) акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня их официального опубликования и не ранее 122

го числа очередного налогового периода по соответствующему
налогу.
Принятым Законом вводится особый порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате федеральных налогов по
решению министра финансов Российской Федерации (ст. 64.1 НК
РФ). Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов, а
также пеней и штрафов по федеральным налогам может быть предоставлена, если размер задолженности организации на 1-е число месяца подачи заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки
превышает 10 миллиардов рублей и ее единовременное погашение
создает угрозу возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий. Отсрочка или рассрочка может предоставляться без способов ее обеспечения. Организация, претендующая на
получение отсрочки или рассрочки в порядке, предусмотренном
настоящей статьей, обращается в Министерство финансов Российской Федерации с заявлением, к которому прилагаются следующие
документы:
1) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам,
пеням и штрафам;
2) предполагаемый график погашения задолженности;
3) документы и сведения, свидетельствующие об угрозе возникновения неблагоприятных социально-экономических последствий в
случае единовременного погашения задолженности;
4) письменное согласие организации на разглашение сведений,
составляющих налоговую тайну, связанных с рассмотрением заявления организации.
Копия заявления направляется организацией в налоговый орган
по месту ее учета. Решение по заявлению организации принимается
в течение одного месяца со дня его получения.
Решение об отсрочке или о рассрочке в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и
(или) местные бюджеты, подлежит согласованию с финансовыми
органами субъекта Российской Федерации и (или) муниципального
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образования. Решение об отсрочке или о рассрочке в части сумм
единого социального налога, подлежащих зачислению в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, подлежит согласованию с
органами соответствующих государственных внебюджетных фондов.
Также установлено, что решения об изменении сроков уплаты
налогов в соответствии с установленным порядком могут быть приняты министром финансов до 1 января 2010 года (п. 14 ст. 9 Закона
№ 224-ФЗ).
Скорректирован порядок приостановления операций по счетам
налогоплательщиков в банке по решению налогового органа (прекращение банком всех расходных операций по счету налогоплательщика в целях обеспечения исполнения решения налогового органа о
взыскании налога или сбора, а теперь, в соответствии с Законом №
224-ФЗ, также пеней и штрафов). В частности, решение об отмене
приостановления операций по счетам организации должно вручаться представителю банка не позднее дня, следующего за днем
принятия налоговым органом такого решения (п. 4 ст. 76 НК РФ).
Введена норма, предусматривающая ответственность налоговых органов за нарушение сроков отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков-организаций, либо срока
направления в банк такого решения. За каждый календарный день
нарушения срока будут начисляться проценты, подлежащие уплате
налогоплательщику, на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления расходных операций
(пункт 9.2 ст. 76 НК РФ).
Достаточно краткий обзор антикризисных изменений, внесенных в НК РФ законом № 224-ФЗ, показал, что отчасти облегчается
налоговое бремя для налогоплательщиков-организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, в то же время ужесточаются наказания для банков и других организаций, чья информация
является необходимой для полноценного учета налогоплательщиков. В целом же, данные изменения являются ярким примером
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«латания дыр», которые если и способны принести позитивные результаты, то только на короткое время.

Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский Государственный Университет
Территориальное планирование на муниципальном уровне
В современном мире процесс градостроительства представляет
собой довольно сложную систему, управление которой осуществляется на разных уровнях - федеральном, региональном и муниципальном. Это многоэтапный процесс, включающий планирование, проектирование и градостроительстве. Важность градостроительства
сегодня трудно переоценить, в то время как задача становится все
более важной в нынешних социально-экономических условиях. Основным законом, регулирующим градостроительство в Российской
Федерации, является Градостроительный кодекс (далее - ГрК РФ),
который в статье 1 определяется следующим образом: «градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том
числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений,
комплексного развития территорий и их благоустройства». В более
узком смысле градостроительство также можно определить как область строительства и архитектуры, которая вместе решает функциональные, практические и эстетические проблемы [1].
Основными участниками регулирования и развития городских
территорий являются органы государственной власти и местного самоуправления (ОМСУ), городское население, а также строительные
организации и частные инвесторы. При этом основная роль в
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формировании направлений развития градостроительства и территориального планирования отводится ОМСУ. В целях обеспечения
благоприятной окружающей среды на рассматриваемой территории
государственные органы и органы местного самоуправления имеют
свои особые обязанности и права. В полномочия ОМСУ входят: проведение общественных слушаний, подготовка и утверждение документов территориального планирования, программ комплексного
развития систем муниципальной инфраструктуры, транспортной
инфраструктуры и социальной инфраструктуры. В то время как
управление на государственном и региональном уровне, в основном
посредством осуществления регулирующей и надзорной деятельности в области государственной политики планирования, ОМСУ призваны осуществлять градостроительство на своей территории, реализуя муниципальные программы и проекты. Именно они определяют политику градостроительства на данной территории, привлекают частных инвесторов и строительные организации, занимаются
решением возникающих в процессе социально-экономических проблем, отчитываются перед местным населением о результатах проделанной работы [1].
Полномочия ОМСУ в области градостроительства определены
статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации. Местное
самоуправление осуществляется в муниципальных районах, городских округах и поселках, поэтому объем полномочий ОМСУ в рассматриваемой сфере деятельности зависит от конкретного типа муниципального образования. В первую очередь, полномочия ОМСУ
в области градостроительства заключаются в подготовке и утверждении документов территориального планирования. Территориальное планирование направлено на определение в документах целевого назначения территории по совокупности социальных, экономических, экологических и других факторов для обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, обеспечения интересы граждан и их
объединений. , Российская Федерация, ее субъекты и
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муниципальные образования. Исходя из приведенного определения,
становится понятно, что решение многих важных вопросов, связанных с качеством жизни населения, земельными отношениями, а
также охраной окружающей среды, должно найти свое взвешенное,
комплексное решение в рамках территориального планирования.
Однако сегодня многих жителей не устраивают условия, в которых
они живут, и одной из причин неблагоприятной среды городов является отсутствие учета «человеческого» фактора при проектировании [3]. Проанализировав эту ситуацию, мы пришли к выводу, что
проблема заключается в процессе подготовки документов территориального планирования, где предпринимаются попытки одновременно реализовать:
1. Цели государства, которые связаны со строительством государственных инфраструктур и объектов, и региональное значение.
Сюда же входит выполнение задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2. Общественные интересы территориального сообщества, выражающиеся в обеспечении безопасности проживания, улучшении
экологической обстановки, а также развитии инженерной и социальной инфраструктуры города.
3. Частные интересы инвесторов, девелоперов, права собственников недвижимости, а также права жителей на благоприятные
условия проживания [2].
В такой ситуации сложно обеспечить учет всех целей и интересов участвующих субъектов и найти компромисс между противоречивыми, а иногда и взаимоисключающими предложениями при составлении схемы территориального планирования. Поэтому при
строительстве, которое осуществляется на основании документов
территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории, зачастую не
учитывается мнение местных жителей. Например, при формировании территориальных планов не всегда учитывается необходимость
строительства объектов социально-культурного назначения.
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Причины принятия решений, не соответствующих желаниям населения, проживающего на данной территории, могут заключаться в
том, что они их просто не слышали или не слушали в силу каких-то
обстоятельств. Иногда случается, что в пакет этих документов вносятся изменения, связанные с производственными и строительными
потребностями, при этом мнения граждан не учитываются. Мнение
граждан не принимается во внимание, хотя целью территориального
планирования является «обеспечение благоприятных условий для
жизни человека», а городское планирование в целом можно определить как один из решающих факторов в реализации конституционного права гражданина России в благоприятную среду, обеспечивающую безопасность и устойчивое социально-экономическое развитие страны. Поэтому в данной статье одним из вариантов решения
выявленных проблем является возможность включения в ГрК РФ
позиции о необходимости проведения по итогам публичных слушаний социологического опроса населения.

Аликберова Диана Абдурашидовна
Дагестанский Государственный Университет
США - абсолютный лидер мирового фармрынка
В конце мая 2007 г. на одном из заводов швейцарской фармкомпании F.Hoffmann-La Roche, расположенном в Испании, произошел
сбой в производстве лекарственного препарата Вирасепт. В результате этого все серии Вирасепта на территории Европы, в том числе
в России, были отозваны.
Этот препарат, относящийся к группе ингибиторов протеаз, широко применяется для лечения ВИЧ-инфекции. Он считается наиболее безопасным лекарством, не вызывает привыкания, при
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необходимости может быть заменен альтернативным препаратом.
Чаще всего Вирасепт назначают ВИЧ-инфицированным беременным женщинам и детям. В Россию Вирасепт поставляется в рамках
приоритетного Национального проекта «Здоровье».
На состоявшейся 14 июня 2007 г. в «РИА новости» пресс-конференции глава российского представительства компании
F.Hoffmann-La Roche Милош Петрович рассказал о причине отзыва
и ответил на вопросы журналистов. По его словам, первые сообщения о появлении у препарата необычного «серного» запаха поступили из Англии. Контроль качества показал наличие в нем высокой
концентрации примеси этилмезилата. В результате проведенной на
испанском заводе компании проверки было установлено, что при
очистке препарата было использовано больше, чем положено, этилового спирта. «Виновник» произошедшего, в данном случае, не
сбой техники, а человеческий фактор.
Господин Петрович хорошо понимает обеспокоенность пациентов и лечащих врачей ситуацией, сложившейся с Вирасептом. При
этом он подчеркнул, что компания уже 8 июня 2007 г. проинформировала Росздравнадзор об отзыве препарата, и самое главное сейчас
— донести информацию до всех пациентов и медиков в максимально короткие сроки.
Он также заверил, что производство Вирасепта в ближайшее
время будет восстановлено. Всем ВИЧ-инфицированным необходимо обратиться к лечащим врачам для подбора альтернативных
схем лечения.
пу прироста на 1,4%. Увеличение темпов прироста американского фарм-рынка ведет к усилению его влияния в мировой фармотрасли и к укреплению его позиций на различных сегментах рынка.
Доля американского фармрынка в общемировом составляет в
среднем 48%. Этот факт позволяет признать американский фармрынок лидером в международном масштабе. При этом, несмотря на то,
что за анализируемый период наблюдалось незначительное
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снижение его доли — на 0,5%, — этот рынок остается самым крупным и активно развивающимся.
ОСОБЕННОСТЬ СТРУКТУРЫ ФАРМРЫНКА США В 200—
2006 ГГ.
Анализ структуры фармрынка США по терапевтическим категориям позволяет охарактеризовать его как планомерно развивающийся. На препараты пяти
крупнейших терапевтических групп на фармрынке США приходится от 72 до 73,1%. Темп прироста в данном сегменте за период
2004—2006 гг. составил 15,0%, что на 1,7% выше этого же показателя для американского фармрынка в целом (рис. 2).
Лидером на американском фармрынке являются препараты,
влияющие на нервную систему. За анализируемый период объем их
продаж увеличился с 40,8 до 46,6 млрд. долл., т.е. на 5,8 млрд. долл.,
или на 14,2%. Несмотря на то, что эта фармгруппа занимает неизменно лидирующую позицию, ее рост равен росту рынка, что свидетельствует о некоторой стагнации. Подобная же тенденция наблюдается на всех анализируемых сегментах.
Объем продаж сердечно-сосудистых средств, которые занимают 2 место, за анализируемый период вырос с 31,7 до 37,7 млрд.
долл., на 18,9%.
РИСУНОК з
I Объем продаж крупнейших фармкомпаний США за 2004—
2006 гг., млрд. долл.
Промежуточное положение в анализируемых 5 крупнейших терапевтических категориях занимают средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм. Эта группа стоит на 3 месте по
объему продаж — 15,7—18,5 млрд. долл., и на 2 по темпу роста, который за период 2004—2006 гг. составил 17,8%. Средства, действующие на дыхательную систему, и антибиотики находятся примерно
на одинаковом уровне как по объему продаж, так и по их доле в рассматриваемой группе. Объем продаж средств, действующих на дыхательную систему, имеет положительную динамику: в 2004—2006
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гг. он составлял, соответственно, 15,7—18,5 млрд. долл. Объем продаж антибиотиков ниже на 2,3—4,3 млрд. долл.
В рассматриваемый период от 52,6 до 63,3% фармрынка США
принадлежало 5 крупнейшим компаниям, что свидетельствует об
усилении его концентрации. Постоянно увеличивая присутствие на рынке, крупнейшие компании, несомненно, смогут оказывать большое влияние и проводить определенную политику по
развитию фармотрасли. Лидером на американском фармрынке следует признать компанию Рґїгег, объем продаж которой имеет постоянную тенденцию к увеличению и за период 2004—2006 гг. составил 36,1—56,0 млрд. долл. соответственно. Pfizer занимает первое
место и по темпу прироста этого показателя, который за указанный
отрезок времени составил 55,1%.
На одинаковом уровне по объему продаж, при незначительной
разнице в 0,5—0,1 млрд. долл., находятся компании Johnson &
Johnson и Мегск & Со. Доля рынка этих компаний составляет 10—
11%. Между этими фармкомпания-ми существует жесточайшая конкуренция за место на фармрынке США. Несмотря на то, что компании Johnson & Johnson и Мегск & Со входят в «тройку» лидеров американского рынка, наблюдается прирост всего лишь в 18—20% за анализируемый период. Этот прирост соответствует в среднем уровню естественного
роста фармрынка США. Следовательно, подобный факт можно расценивать как некоторое замедление развития данных компаний.
Подобная ситуация наблюдается и в отношении двух других
компаний — Bristol-Myers Squibb и Wyeth, объем продаж которых
за анализируемый период составил 11,1—13,0 и 10,1—11,2 млрд.
долл. соответственно.
Острая конкурентная борьба, характерная для фармрынка
США, стимулирует его развитие, создает предпосылки для дальнейшего совершенствования.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЖЕНЕРИКОВОГО
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И БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫНКОВ
США — это зрелый дженериковый рынок, крупнейший в мире.
Объем этого рынка увеличился за 2003—2006 гг. с 16,5 до 21 млрд.
долл., или на 27,2%. Темп прироста составлял 12,7—8,2% соответственно. Успех США на мировом рынке дженериков определяется
активным развитием этого сектора фарм-промышленности в стране.

Антонова Елена Юрьевна
МБДОУ Детский сад №184 "Калейдоскоп", г. Чебоксары
Игры – драматизации как средство
формирования словаря детей дошкольного возраста
Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования
активного словарного запаса детей младшего дошкольного возраста
посредством внедрения в педагогический процесс игр – драматизаций.
Ключевые слова: ФГОС, словарь, слово, игра – драматизация,
речь.
Развитие речи для простого обывателя в первую очередь ассоциируется с овладением большим запасом слов. И, действительно,
лексическая сторона речи занимает одно из самых важных мест в
общей системе работы над развитием речи ребенка - дошкольника.
Младший дошкольный возраст - это тот самый переломный момент,
когда пассивный словарь переходит в активную стадию. Дети этого
возраста неимоверно любознательны. И именно эта особенность ложится в основу воспитания интереса к родному языку. Возраст 3-4
лет – благоприятных период для активизации словаря. [1; 104]
Учитывая возрастные особенности и ведущий вид деятельности, эффективнее всего это происходит в игровой деятельности.
Особая роль отводится играм - драматизациям, которые являются разновидностью театрализованной деятельности.
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Испокон веку театр привлекает взоры не только детей, но и
взрослых. А его педагогическое воздействие остается актуальным в
условиях ФГОС.
По мнению А.Б. Фесюковой, именно «в театрализованной деятельности используются лучшие образцы художественного слова, а
естественная ситуация речевого общения активизирует словарь». [2;
45]
Особенность этих игр состоит в том, что их сюжет уже готов, а
деятельность ребенка сопряжена с текстом произведения.
Благодаря работе над ролью, дети знакомятся с новыми словами
и словосочетаниями. При этом очень важно не только узнать новое
слово, но и осмыслить его значение. Каждое новое слово должно
быть понятно ребенку, опираться на конкретную ситуацию. Именно
поэтому в каждой игре важна предварительная работа, включающая
в себя:
- выразительное чтение педагогом литературного произведения;
- беседа по произведению, включающая обсуждение прочитанного при помощи наводящих вопросов, объяснении сложных моментов. [1; 305]
Следует выбирать произведения, насыщенные малыми фольклорными формами, образными выражениями, знакомство с которыми не только развивает речь, но и воспитывает патриотические
чувства подрастающего поколения.
Наш опыт внедрения в повседневную деятельность детей игр –
драматизаций показал отличный результат:
- у детей расширился словарный запас;
- дети стали активнее использовать новые слова и выражения в
самостоятельной деятельности;
- дети стали более открытыми и раскованными.
Таким образом, влияние игр - драматизаций на развитие лексической стороны речи – факт неоспоримый. Играя, ребенок чувствует
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себя раскованно и свободно, а это является определяющим фактором усвоения материала.
Список использованной литературы
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Баранникова Светлана Александровна
г. Петропавловск-Камчатский, МАДОУ "Детский сад" №25
Консультации для родителей
Малышам 2-3 лет достаточно купания с надувными игрушками
под присмотром родителей и с их активным участием в игровом процессе.
Малышам полезно просто играть в воде, получая пользу и удовольствие от водных процедур. Даже если у ребенка имеется определённый талант к плаванию – не спешите учить его плавать «как
следует» - он вряд ли будет этому рад.
Выбирая поддерживающие плав. средства для ребёнка,
помните, что в этом возрастном периоде нельзя разрешать детям
плавать в резиновых надувных кругах, как это делали раньше. Дело
в том, что в круге малыш находится в вертикальном положении, а
принять лежачее положение в круге очень тяжело. Желательно использовать такие поддерживающие средства, как надувные воротники, нарукавники, пояса, жилеты.
Дети этого возраста чувствуют давление воды на тело, ее движение и сопротивление, но не могут сопоставить эти ощущения с
тем, что надо делать для улучшения своей плавучести. Поэтому, желая обучить ребёнка основам профессионального плавания, лучше
поручить его заботам инструктора (тренера) по плаванию.
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В возрасте 4-5 лет уже можно научить ребенка лежать на воде
(на спине), познакомить его с физическими качествами воды (что
вода сопротивляется движению наших рук и ног, что на вдохе человек плавает, а на выдохе опускается под воду, что при горизонтальном положении тела человек лучше держится на воде, а в вертикальном - хуже и т. д.). А вот если дети уже в этом возрасте проявляют
активный интерес и способности к обучению плаванию, их стоит
обучать самым простым элементам плавания, но показывать ребёнку какие-то определённые стили плавания, всё же не стоит. Знакомство с техникой плавания лучше доверить тренеру (инструктору).
Итак, ваш сын или дочь достигли 6-7 лет? Это самый благоприятный возраст для обучения плаванию. Теперь он уже в состоянии
понимать, что от него хочет инструктор, ведь без этого невозможно
добиться нужного результата. У ребенка должно возникнуть так
называемое "чувство воды".
Обеспечивается оно специальными рецепторами кожи мышц, и
в возрасте 6-7 лет ребенок уже может адекватно реагировать на сигналы, посылаемые этими рецепторами в ЦНС. Дети помладше тоже,
конечно, чувствуют давление воды на тело, ее движение и сопротивление, но не могут сопоставить эти ощущения с тем, что надо делать
для улучшения своей плавучести. Поэтому, желая обучить ребёнка
основам профессионального плавания, лучше поручить его заботам
тренера по плаванию.
Стили плавания – с чего начать?
В том, с какого именно вида плавания следует обучать детей
плавать, нет согласного мнения даже у специалистов: одни считают,
что начинать надо с кроля, другие, что с браса. Впрочем, решение
этого вопроса тоже лучше доверить специалистам. Среди множества
стилей плавания на Олимпийских играх используют всего четыре
дисциплины: брасс, вольный стиль, плавание на спине и баттерфляй.
Если же вы вовсе не планируете отдавать сына или дочь в спортивную секцию, то лучшим результатом «домашних» уроков плавания
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можно считать умение ребёнка легко держаться и передвигаться в
воде (пусть даже неизвестным науке стилем плавания :), безбоязненно нырять, правильно распределяя дыхание и, главное, получать
большое удовольствие от самого процесса. Ведь плавание укрепляет, закаляет организм, помогает ребенку лучше адаптироваться к
различным состояниям окружающей среды, способствует развитию
органов дыхания, исправляет недостатки осанки, плоскостопия.
Правда, такую пользу плавание принесёт, только если подойти к
обучению детей грамотно, помочь преодолеть водобоязнь и привить
желание всю последующую жизнь использовать плавание, как
наилучший способ отдыха, развлечения и здоровой физической
нагрузки.
ТЕСТ «Как установить привыкание к воде»
1. Я могу под душем как угодно долго поливать водой голову и
лицо.
Брызги воды в плавательном бассейне меня не раздражают.
После окунания в воду мне не нужно каждый раз протирать
глаза руками.
2. Я могу в хорошем темпе, одновременно помогая руками, ходить и бегать в воде при высоте ее по грудь.
3. Я могу приседать в воде и ненадолго окунать в воду голову.
4. Опираясь руками на дно, я могу вытянуть тело по поверхности воды:
— ложась на живот;
— ложась на спину.
5. Я могу вдыхать ртом воздух над поверхностью и выдыхать
под водой:
— дважды;
— трижды;
— пять раз

Буйнова Олеся Александровна
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МБДОУ "Детский сад № 38
Говорим выразительно
Дети седьмого года жизни чётко улавливают оттенки настроения взрослых. По тону вашего голоса, по интонации малыш может
легко определить ваше настроение к нему, к происходящему, почувствовать напряжение, радость, огорчение. Естественно ребенок хорошо понимает и различает, когда вы разговариваете с ним заинтересованно, а когда - формально. Реакция ребенка на наши слова
также будет искренней, либо формальной. Если вы только делаете
вид , что слушаете какой-то рассказ, описание, впечатления малыша,
он постарается побыстрее закончить , пробормотать то, что собрался
рассказать, и замкнется. Чаще общайтесь с ребенком, показывайте,
что сопереживаете ему, хотите понять его - и тогда он полностью
раскроется перед вами, вы знаете, что чувствует ваш малыш, о чем
думает, почему он решил вам довериться. От того, как вы будете
разговаривать с ребёнком, насколько интонационно выразительна,
мелодична, эмоционально окрашена будет ваша речь, зависит и качество речи малыша.
Что такое интонация? это изменение силы голоса.
тон может быть высоким, низким или средним он может повышаться или понижаться в зависимости от речевой ситуации. Подвижность нашего голоса, его высота, громкость, тембр и темп речи
являются важнейшим средством интонационной выразительности.
Они создают своеобразный мелодический рисунок каждого слова и
фразы, придают вашей речи музыкальность. Сила голоса и интенсивность звучания передают внутреннее напряжение говорящего.
Темп речи может быть быстрым, медленным замедленным, ускоренным и т.п. Темп часто передает характер, а тембр настроение. Тембр
голоса часто изменяется в зависимости от нашего настроения, от
того, как весело, грустно, спокойно или равнодушно мы говорим.
Таким образом, одна и также фраза может звучать по разному,
37

быстро и медленно, высоким или низким тоном, громко или тихо,
радостно или грустно.
СДЕЛАТЬ РЕЧЬ РЕБЕНКА БОЛЕЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ,
ЭМОЦИАНАЛЬНОЙ ПОМОГУТ И СЛЕДУЮЩИЕ
УПРАЖНЕНИЯ.
«Футбол»
Произнесите текст упражнения с указанной интонацией.
Сказала тётя: «Фи , футбол!» (презрительно)
Сказала мама: «Фу , футбол!»( недовольно)
Сетсра сказала: «Ну , футбол!»( с сомнением)
А я ответил: «ВО! , футбол!»( с одобрением)
«Поезд»
Передайте с помощью интонации движение поезда.
Произносите текст сначала медленно-поезд начинает движение,
отходит от станции. Потом постепенно ускоряйте темп-поезд набирает ход, идет на полной скорости.
Вагоны вперед покатились как мячики:
Так-чики,
Так-чики,
Так-чики,
Так-чики!
Разная интонация
Объясниет разницу в произношении предложений.
В чем особеннось каждого вида интонации?
Едем на концерт.
Едем на концерт?
Едем на концерт!
По данному образцу произнесите вслух следующие чистоговорки с разной интонацией.
Король орёл.
Убежало молоко.
Слово-олово.
Пили лилипуты.
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- Прочитайте ребенку с выражением стихотворение, в котором приведены «высказывания» различных животных, говоривших разными голосами:
-Кто сломал в лесу малину?- Кто таскал наш мед из улья?тонко заяц пропищал.
Дружно пчелы прожужжали.
Ушки зайца шевелились,
Что же бедным пчелам думать
Он от страха весь дрожал.
Съеден мед, а кем - не знают.
-Кто болото взбаламутил?- Кто тут чем-то недоволен?Громко квакнула лягушка.
Грозный рык в лесу раздался.
Из воды болотной мутной
- Я поел малинки вволю!
Чуть видна ее макушка.
На полянке я топтался!
-Предложите ребенку вставлять одну и ту же повторяющуюся фразу в стихотворении, используя разные интонации:
Проснулся утром Вадик
Когда они поели,
И поспешил узнать,
То Вадик стал играть.
На маму хитро глядя:
Сказал, закончив дело:
-Пойдем с тобой гулять?
- Пойдем с тобой гулять!
И мама отвечала:
-Ну что ж, не будем ждать.
Уж коли обещала-Пойдем с тобой гулять

Гува Елена Михайловна
Г. Юрга
В педагогику со школьной скамьи
Если мы хотим достигнуть какой – ни будь цели то,
должны прежде всего, осознать эту цель!
К.Д. Ушинский
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Российские школы испытывают нарастающий дефицит педагогических кадров, чаще всего не хватает учителей математики, иностранного и русского языков.
Не секрет, что не все студенты педагогических профилей идут
работать в школы. Причины не меняются из года в год: невысокая
заработная плата, большая нагрузка, не готовность работать в режиме цейтнот в постоянном контакте с большим количеством людей. Педагогический класс частично решает вопрос мотивации,
адаптируя ученика к будущей среде.
Наша задача — сформировать у ребят общекультурные универсальные компетенции и профессиональную направленность.
Больше всего нам бы хотелось, чтобы выпускники остались верны
выбранному пути, а самый идеальный эффект, который мы можем
получить — чтобы ребята отучились в вузе и вернулись в родную
школу уже педагогами.
В нашей школе в 2019-2020 учебном году открыт профильный
социально-гуманитарный класс, в котором в рамках элективного
курса ведется подготовка будущих педагогов.
Программа первого года обучения в этом классе включает элективные курсы: «Введение в педагогическую профессию», «Основы
педагогики и психологии» как один из элементов системы непрерывной специализированной подготовки учащихся. Занятия направлены на развитие у учащихся мотивации к педагогической деятельности, педагогических способностей, социальной компетентности и
психологической культуры. Они способствуют формированию личности ориентированной на освоение профессионально значимыхкомпетенций. В ПЕДКЛАССЕ работают учителя только высшей и
первой категории.
Цель ПЕДКЛАССА: создать систему непрерывной специализированной подготовки в старших классах. Открывая педагогический
класс, мы ставим перед собой следующие задачи:
- получение обучающимися первичных психолого-педагогических знаний и навыков;
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- формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией педагога и воспитание любви к педагогической деятельности;
- развитие у обучающихся высоких морально-психологических,
деловых и организаторских качеств;
С инициативой модернизации педагогического образования выступил Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Принципы сохранения передового педагогического опыта и традиций кузбасского педагогического образования, c учетом современных технологий,
легли в основу создания концепции социально-педагогического кластера.
23 декабря 2020 года Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.
Юрги» приказом № 1962 включили в список общеобразовательных
организаций, рекомендованных региональной рабочей группой по
организационно – методическому сопровождению реализации инновационного проекта «Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического кластера».
Наставником и помощником для нашей школы выступает Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж». Колледж оказывает
поддержку и помогает в проведении практических занятий и семинаров по педагогике.
«Педагогический класс – это для нас!».

Данилина Н.П., Клименко Е.Б., Лиходько И.Н., Кулакова Я.В.
МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад "Золушка",
г. Абакан
Физкультурный досуг в дошкольном учреждении
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Отмечено, что физкультурный досуг это одна из эффективных
форм активного отдыха.
Цель физкультурного досуга - получение детьми эмоционального удовольствия от удовлетворения природной потребности в
движении.
Главной задачей педагога при проведении физкультурного является: создание бодрого, радостного настроения, стимулирование
активности каждого ребенка, с учетом его индивидуальных возможностей. А также предоставление детям возможности испытать приятное ощущение радости от выполняемых им и другими детьми движений, радости от успеха. Он повышает интерес к занятиям, оказывает благотворное воздействие на организм ребенка, закрепляет двигательные умения и навыки, развивает двигательные качества (быстроту, ловкость), способствует воспитанию чувства коллективизма,
дружбы, развивает выдержку, внимание, смелость, упорство, организованность.
Физкультурный досуг проводиться один раз в месяц, как на воздухе (на спортивной площадке, на участке). Так и в помещении
(группа. спортивный и музыкальный зал).
Длительность досуга в младшей группе 20-30 минут, в старшем
30-40 минут. Рекомендуется проводить развлечение во второй половине дня, в дни когда нет физкультурных занятий. В летний период
дни каникул, досуг проводиться и в первую половину дня. Не следует затягивать физкультурное развлечение, так как физическое и
эмоциональное переутомление отрицательно сказывается на здоровье детей.
Воспитатель должен заботиться, чтобы дети были вовлечены в
действие и никто не оставался стороне. Во время досуга необходимо
обеспечивать высокую двигательную активность детей, особое внимание должно уделяться малоподвижным, застенчивым детям, их
необходимо чаще подбадривать, поощрять, оказывать помощь, давая возможность поверить в свои силы. Педагог дает команды,
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подводит итоги, является судьей в соревнованиях. Значительную
роль в создании положительного эмоционального настроя играет
музыка, которая благотворно влияет на развитие чувства прекрасного. Закрепляет умение ритмично двигаться, согласовывая свои
движения с музыкальным сопровождением. Использование музыкальных произведений делает досуг эмоционально ярким, запоминающимся. Для музыкального сопровождения может использоваться как аудиозапись, так и «живое исполнение». Подбирая произведения для досуга, следует помнить, что музыка должна быть доступной для восприятия детей по темпу и ритму. Обогащению двигательной деятельности способствует использование разнообразных
пособий и оборудования, как стандартного, так и нестандартного.
Положительные результаты могут быть достигнуты при условии тесного сотрудничества коллектива дошкольного учреждения и
семьи. При любой форме организации физкультурного досуга для
дошкольников необходимо помнить следующее:
• недопустимо перерастание детского праздника в развлекательное зрелище для взрослых; • не допускать, чтобы кто–то из детей не участвовал в досуге;
• при подготовке важно поддерживать живой интерес детей к
мероприятию;
• не следует проводить репетиции;
• необходимо рациональное распределение физической
нагрузки в разных видах деятельности (с учетом уровня развития
двигательной активности и физической подготовленности детей);
• учесть, что пользу для оздоровления и закаливания детей
приносят физкультурные досуги, организованные на открытом воздухе;
• важно вызвать у детей желание участвовать в будущих досугах.
Награждая участников, и подводя итоги, руководствуйтесь девизами
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«Главное не победа, а участие!», «Победила дружба», «Выигрывают все не проигрывает никто!» Важно, чтобы призы получили
и победители и побежденные – грамоты, медальки, маленькие
призы.
Правильно организованная работа по физическому воспитанию
призвана удовлетворить потребность детей в движении и способствовать своевременному овладению ими двигательными навыками
и умениями. Формировать положительную самооценку к себе и деятельности товарищей, что создает условия для эмоционально – психического благополучия, оказывает влияние на развитие ума, воспитание характера, воли. Нравственности создает определенный духовный настрой, способствует лучшему усвоению знаний и закреплению навыков, благотворно влияет на детскую психику. При проведении досуга и развлечения дети получают возможность проявлять большую активность, самостоятельность и инициативу в действиях. Это открывает еще один немаловажный аспект: отпадает
необходимость давать детям временные и пространственные ориентиры, подгоняя их такими словами, как «быстрее, скорее, торопитесь» или «живее, не туда, выше», так как дети без суеты, спокойно
и уверенно выполняют задания.

Захарова Анастасия Владимировна
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет", г. Челябинск
Исследование конфликтности подростков в целях определения
направлений работы педагога-психолога с семьей по
профилактике конфликтного поведения подростков
Работа педагога-психолога с семьей по профилактике конфликтного поведения подростков является актуальной в наше время,
так как детям подросткового возраста характерно проявление
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агрессии и конфликтного поведения в отношении взрослых и
сверстников. В целях выявления уровня конфликтности обучающихся средней школы, нами было проведено предпроектное исследование. Цель предпроектного исследования – изучить уровень конфликтности и агрессии подростков для разработки сайта для родителей по профилактике конфликтного поведения подростков.
Задачи:
1. Подобрать методики для исследования конфликтности подростков.
2. Проанализировать полученные результаты.
3. Разработать сайт для родителей, особенностью которого является профилактика конфликтного поведения подростков.
Предпроектное исследование проводилось в общеобразовательном учреждении, в котором приняли участие 60 человек: 30 детей, учащихся 7 класса, и 30 взрослых, родителей детей.
Для психолого-педагогического исследования конфликтности
подростков существует ряд методик, таких как:

–
–
–

опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки;
методика «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса;
методика «Рука», рисуночный тест фрустрации С. Розен-

цвейга;

–

методика «Личная агрессивность и конфликтность» Е. А.
Ильина и П. А. Ковалева.
В своей работе для исследования конфликтов мы использовали
опросник агрессивности А. Басса – А. Дарки и методику «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса. Для определения направлений работы с семьей по профилактике конфликтного поведения подростов
и дальнейшего создания сайта для родителей, дополнительно мы посчитали необходимым определить стили семейного воспитания подростков. В этих целях мы использовали третью методику «Стратегии семейного воспитания» С. С. Степанова в модификации И. И.
Махониной, которая также позволит оценить взаимосвязь стиля
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семейного воспитания с предрасположенностью подростков к конфликтному поведению.
В процессе наблюдения за учащимися мы получили такие сведения о классе: отношения в коллективе складываются доброжелательным и товарищеским способом. Подростки адекватно оценивают окружающую обстановку, безконфиктным образом реагируют
на замечания учителей и классного руководителя, большинство ребят прислушивается к мнению старших товарищей. В коллективе
есть несколько активных подростков, у которых присутствуют лидерские задатки, их авторитет признан одноклассниками. Большинство ребят являются также участниками районных конкурсов, соревнований и олимпиад. Также обучающие являются активными участниками всех школьных мероприятий.
Среди подростков класса сложились добрые взаимоотношения,
в коллективе развиты чувства понимания и помощи. По результатам
диагностики школьного психолога, обучающиеся оценивают уровень комфортности в классе как высокий. Конфликты в основном
были связаны с противоречиями между несколькими участниками,
но были быстро разрешимы, нарушений школьной дисциплины не
было. Пропусков уроков по неуважительным причинам не было.
Подростки в классе тесно контактируют друг с другом, вне школы
они также общаются друг с другом так как проживают относительно
недалеко друг о друга.
Больше половины родителей стараются принимать участие в
жизни класса, совместно с классным руководителем устраивают мероприятия, такие как экскурсии, посещения театров и выставок, поездки на природу. Родители уделяют внимание воспитанию и развитию детей, но из-за того, что родители очень заняты на работе, это
происходит в небольшой мере. 9 подростков из 30 воспитываются в
неполных семьях.
Для проведения исследования мы использовали вышеописанные методики и проводили его в три этапа: два из которых – исследование подростков, третий этап – работа с родителями.
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Первый этап предпроектного исследования заключался в определении общего уровня агрессивности и конфликтности, а также в
выявлении конкретных видов агрессивных тенденций, вызывающих
конфликты (методика А. Басса–А. Дарки). Результаты первого этапа
предпроектного исследования представлены на рисунках 1 и 2.
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Рисунок 1 – Агрессивность подростков по опроснику А. Баса –
А. Дарки
Результаты исследования показали, что у исследуемых подростков преобладает вербальная агрессия. «Вербальная агрессия –
выражение отрицательных чувств через форму и содержание словесных ответов». Вступая в конфликтную ситуацию, подростки
начинают сильно ругаться, обзываться, скандалить, то есть выражать свою агрессию посредством слов. Вероятно, это происходит
из-за того, что у подростков повышается эмоциональное возбуждение, поэтому раздражительность также будет являться ярко выраженным эмоциональным следствием подросткового возраста. Раздражительность в данном контексте проявляется при любом возбуждении, проявляется вспыльчивость, грубость и резкость.
В связи с тем, что для данного возрастя характерно проявление
повышенной возбудимости, эмоции обычно неустойчивы, а в
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поведении прослеживается недостаточный самоконтроль, нестабильность и повышенная эмоциональность. Все это является следствием физиологической перестройки человеческого организма.
Стоит заметить, что данному возрасту также характерны сензитивность в развитии эмпатии и рефлексии. Поэтому подростку свойственно испытывать чувство вины после проявленной агрессии и это
является наиболее типичной особенностью подросткового возраста.
В связи с подростковой неуверенностью в себе и окружающих,
а также неустойчивостью характера, у подростков развивается подозрительность, они перестают доверять, осторожны в отношении людей, убеждены в том, что окружающие нацелены на причинение
вреда подростку.
Проявление в подростковом возрасте физической и косвенной
агрессии проявляется в выражении по отношению к другим людям
злобных шуток и сплетен. Также это может быть выражено в ненаправленном порыве ярости, крике, битьем кулаками по столу и топание ногами и т.д. Для этих взрывов характерны ненаправленность
и неупорядоченность, но иногда они могут трансформироваться и в
физическую агрессию – «использование физической силы против
другого лица.
Согласно рисунку 1 мы можем заметить, что негативизм и
обида у испытуемых выражены в незначительной мере. Это говорит
о том, что подростки настроены позитивным образом по отношению
к окружающим.
Используя данную методику нами был определен общий уровень враждебности
Посредством данной методики мы определили общий уровень
агрессивности и враждебности и подсчитали соответствующие индексы (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Уровень агрессивности и враждебности подростков
по методике А. Баса – А. Дарки
Исходя из данных исследования, заметим, что у испытуемых
преобладает агрессивность, это означает, что они не могут контролировать собственные эмоции, т.е. не владеют адекватными способами поведения, но это не означает что они относятся к миру отрицательно. Именно из-за высокого уровня агрессивности чаще всего
возникают конфликты, когда подросток не настроен враждебно по
отношению к окружающим.
На втором этапе предпроектного исследования мы проанализировали стратегии поведения подростков в конфликтных ситуациях,
используя методику К. Томаса «Стиль поведения в конфликте». Результаты исследования представлены на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 – Выраженность стратегий поведения в конфликтных
ситуациях у подростков по методике К. Томаса
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Исходя из данных рисунка 3 стоит отметить, что наиболее преобладают две противостоящие стратегии: соперничество и сотрудничество. Соперничество, или конкуренция, характеризуется стремлением индивида добиться удовлетворения собственных потребностей и интересов в ущерб другому. Сотрудничество представляет собой стратегию, в рамках которой участники ситуации находят альтернативу, которая полностью удовлетворить интересы и потребности двух сторон.
Исходя из того, что две противоположные тенденции поведения
подростков находятся в преобладании, следует сделать вывод, что у
испытуемых не будут наблюдаться адекватные способы поведения
в вязи с отсутствием умения выражать эмоции и чувства. В связи с
этим происходит возникновение конфликтов и противоречий.
Согласно вышесказанному следует также отметить, что подросткам свойственно неустойчивое поведение, характерно метание,
то есть неоднозначное поведение. Рассмотрим тенденции поведения
испытуемых подростков в конфликтных ситуации на рисунке 4.

соперничество

сотрудничество

компромисс

избегание

приспособление
3%
17% 30%
13%
37%
Рисунок 4 – Представленность подростков с различными типами поведения в конфликте по методике К. Томаса
Исходя из выше представленных данных на рисунке 4, мы выявили, что 37 % подростков придерживаются стратегии сотрудничества. Это означает, что им характерен выбор альтернативного варианта, удовлетворяющий потребности двух конфликтующих сторон.
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У 30 % испытуемых присутствует стратегия соперничества, что
определяется стремлением в достижении удовлетворения собственных интересов в ущерб конфликтующего оппонента.
Примерно у 17 % подростков выражена тенденция избегания,
то есть ухода от конфликтной ситуации. Данная стратегия характеризуется отсутствием стремления к кооперации и достижению своих
подробностей и целей.
13 % испытуемых готовы к компромиссу, характеризующийся
соглашением, которого достигают участники конфликта посредством взаимных уступок.
Всего для 3 % испытуемых подростков наиболее предпочтительной оказалась стратегия приспособления, характеризующаяся
принесением в жертву собственных интересов в пользу интересов
противоположного участника конфликта.
Исходя из проведенного исследования следует сделать следующие выводы: большая часть подростков выбирает стратегию сотрудничества и соперничества, малая часть испытуемых подростков выбирает стратегию избегания и компромисса, а незначительная часть
испытуемых выбирают стратегию приспособления.
На третьем этапе исследования мы изучили стратегии семейного воспитания посредством опросника С.С. Степанова. В исследовании принимали участие родители подростков, которым предлагалось ответить на 10 вопросов, выбрав из четырех вариантов самый
предпочтительный. Далее мы провели обработка результатов, подсчитывая баллы по каждой шкале, где наибольшее количество баллов характеризуется преобладающей стратегией воспитания в семье.
Стратегии или стили воспитания, выделенные в методике, следующие: авторитарная, демократическая (авторитетная), либеральная,
индифферентная (попустительская). Результаты проведенного исследования представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Распределение совокупности родителей по преобладающим стратегиям семейного воспитания (методика С. С. Степанова)
Согласно проведенному исследованию, мы выявили, что демократическая (авторитетная) стратегия в воспитании преобладает в
классе у родителей подростков и составляет 53%. В разрезе данной
стратегии родители позиционируют свою роль, как очень важную в
воспитании, но также признают право на саморазвитие ребёнка. Родители в адекватной мере понимают, что необходимо предъявлять к
детям, какие диктовать требования и что обсуждать с ребёнком. От
детей при таком воспитании требуется осмысленного поведения, в
этом они стараются детям помочь, чутко относятся к запросам детей.
При всём при этом родители по отношению к ребёнку проявляют
твёрдость, так как заботятся о соблюдении дисциплины и справедливости, поэтому у ребёнка формируется ответственное и правильное социальное поведение.
Часть родителей в количестве 20% применяют к своему ребёнку
авторитарную стратегию. Родители чётко понимают, каким должен
стать их ребёнок, когда вырастет, поэтому прилагают максимальные
усилия, но в требованиях слишком категоричны и неуступчивы.
У 17% родителей преобладающая стратегия в воспитании – либеральная. В разрезе данной стратегии родители довольно высоко
оценивают своих детей, прощают его слабости, легко общаются с
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ними, поэтому доверяют и ничего не запрещают им, не склонны к
ограничениям.
Совсем небольшой части родителей (10%) свойственная индифферентная стратегия воспитания. Это означает, что родителям не характерно устанавливать для ребёнка какие-либо ограничения, так
как, вероятно, они заняты личными проблемами и не открыты для
общения с ребёнком. Родители не заботятся о состоянии ребёнка,
поэтому, как правило, они не обращают внимание на него и не считают это необходимым.
Таким образом, по результатам исследования стратегий семейного воспитания следует отметить, что у большей части испытуемых преобладает демократическая стратегия в воспитании (53%),
которая является наиболее эффективной. В наиболее меньшей степени выражены авторитарная (20%) и либеральная (17%) стратегии
в воспитании подростков, а индифферентная стратегия (10%) проявляется незначительно.
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ГБОУ ООШ с. Муранка Самарская обл.,
Шигонский район, с. Муранка
Система с родителями по преодолению трудностей учащихся
В своей педагогической практике, нам неоднократно приходилось сталкиваться с детьми, которые требуют особого подхода к
себе.
• выявить проблему
• понять ребенка
• взаимодействовать и помочь ребенку
• донести это понимание до сознания родителей В последнее
время психологи и педагоги вместе с медиками отмечают неуклонный рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения.
Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, а в условиях интенсификации обучения и перегруженности школьных программ значительно возрастает число неуспевающих.
Однако никак нельзя сбрасывать со счёта и социально-психологический фактор неуспеваемости. Ведь ребёнок обучается в коллективе .
Причины неуспеваемости:
особенности организма школьника;
особенности личности школьника;
бытовые условия;
гигиенические условия в школе;
особенности воспитания в семье;
особенности обучения и воспитания в школе;
причины недостатков бытовых условий;
причины недостатков гигиенических условий в школе; семье;
условия, порождающие недостатки воспитания в семье;
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условия, порождающие недостатки учебно-воспитательного
процесса
Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему –
наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что
она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Отставание ученика в усвоении конкретного учебного предмета можно обнаружить по следующим признакам:
1. Низкий уровень умственного развития. Причины:
Педагогическая запущенность.
Частые заболевания.
Пропуски занятий.
Органические нарушения центральной нервной системы и головного мозга.
Проявляется:
Не умеет устанавливать причинно-следственные связи.
Учитывать все признаки предмета или явления.
Видеть общее и. д.
2. Несформированность учебных навыков.
Ребенок не умеет учиться:
работать с текстом;
выделять главное, существенное;
не может организовать свое время и распределить усилия и т. д.
3. Дефицит внимания с гиперактивностью.
Характеризуется:
отвлекаемостью;
подвижностью;
неусидчивостью и т. д.
4. Отсутствие познавательного интереса.
Обусловлено:
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с ребенком никто не занимался, не развивал его познавательные
способности; ему мало что интересно, он не посещает кружки и секции, не читает книг, а предпочитает пустое время препровождение.
5. Несформированность произвольной сферы.
Проявляется в том, что ученик делает то, что ему нравится и не
способен прилагать волевые усилия для выполнения учебных задач.
6. Конфликтные отношения
со сверстниками;
учителями;
отказ от усилий в учебной деятельности.
7. Низкий познавательный интерес
Не срабатывают карательные меры (двойки, наказания и т. д.)
Нуждается:
- в поддержке
- показа того, что он состоятелен в других видах деятельности
Полезно включить занимательные задачи и головоломки, интересные рассказы, обеспечить “эффект новизны” при решении учебных задач.
8. Низкий уровень развития словесно-логического мышления
Необходимо делать большой упор на наглядность в решении и
изложении учебного материала, обеспечивая реализацию принципа
доступности учебного материала.
9. Низкая работоспособность
В утомляемости
Истощаемости
Медленном темпе работы
Одним из главных направлений в работе учителя является работа с родителями. Именно от взаимоотношений между учителем и
родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся – начало
всех начал.
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Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с
детьми – это работа с их родителями». Классный руководитель должен обладать большой психологической «гибкостью», интуицией.
Общение с родителями должно позволять им выразить все желания,
знания о своих детях. Помните, что для них сын или дочь – самые
лучшие дети в мире.
Существенное влияние на неуспеваемость оказывают особенности семейного воспитания. Сейчас как никогда актуально отрицательное влияние извне - улицы, семьи и т.д. Отмечаются такие частые причины неуспеваемости, как разлад в семье или ее распад,
грубость отношении, алкоголизм, антиобщественное поведение родителей, равнодушие родителей к детям и к их образованию,
ошибки в воспитании, неумелая помощь детям.
Для отстающих детей, как и для всех важна поддержка, внимание, ласка, положительное отношение родителей к образованию. Родители в большинстве случаев интересуются учением детей и их
успехами, но следят в основном за отметками. Сущность образованности и ценность школьных знаний и умений отходит на задний
план, детей не спрашивают, что было интересного в школе, что нового они узнали, каких успехов достигли, не спрашивают о том, довольны ли они своей учебой и довольны ли ими учителя. От того,
что родители не вникают в содержание деятельности детей, они не
могут судить о ее качестве, не содействуют воспитанию у детей
адекватной самооценки и часто мешают этому. Одни родители мешают тем, что создают у детей заниженную или завышенную самооценку, сами вступают в конфликты со школой на этой почве. Заниженную оценку создают те родители, которые, желая, чтобы их дети
были самыми лучшими, самыми способными, и, видя отдельные неудачи детей, попрекают их: «Ну вот, опять ты хуже всех, опять не
сумел на «пятерку» написать работу», «Ничего из тебя не выйдет,
тупой ты у меня, не то, что другие дети» и т. п. Другие, поддерживая
завышенную самооценку сына или дочери, всегда готовы согласиться с тем, что в школе его не оценили по достоинству. Не
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разобрав сути дела, такие родители приходят в школу, только чтобы
предъявить претензии учителям.
Родители некоторых детей часто применяют угрозы, осуждения, телесные наказания, и в этом добиваются таких «успехов», что
дети начинают бояться родителей, привыкают обманывать их или
постепенно, привыкнув к выволочкам, становятся равнодушными
ко всему, что с ними происходит.
Часто родители упускают из вида такой важный момент как режим дня. Без правильного режима дня неуспевающему школьнику
очень трудно распределить время на учение и отдых, он быстро
утомляется, постоянно ничего не успевает.
Ответственность за неблагоприятные семейно-бытовые условия лежат также на родителях. Это, так называемые, неблагополучные семьи или семьи «группы риска». В такой семье родители могут
быть алкоголиками, вести беспорядочный образ жизни. Особенно
неблагополучно на развитие детей отражается воспитание в обстановке постоянных конфликтов, ссор, безнадзорности. В подобных
семьях не только не обращают внимания на развитие ребенка, но и
делают все, чтобы затормозить его. Как правило, такие дети с раннего возраста страдают выраженными нарушениями психического
здоровья, у них нет четкого понимания предъявляемых к ним требований, их работоспособность снижена, они рассеяны и беспокойны.
В таких условиях у ребенка нет возможности учиться хорошо, ему
приходится бороться за выживанием.
Рекомендации учителя родителям неуспевающих учеников
сводятся к следующему:
-заставлять ребенка больше читать,
- проводить с ним диктанты,
- давать для решения дополнительные примеры и задачи.
Однако, как отмечают многие учителя, некоторые родители,
особенно из неблагополучных семей, даже после проведенных с
ними бесед не занимаются с ребенком - нередко из-за неумения это
делать. Каждому педагогу необходимо знать как причины, так и
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содержание развивающей работы. Для более эффективного процесса преодоления трудностей в учебной деятельности младшего
школьника необходима интенсивная совместная работы с родителями, и, как следствие, участие родителей в процессе коррекции. От
этого во многом зависит успех работы по предупреждению и преодолению неуспеваемости. Чем теснее связь школы и учителя с семьей, чем больше контакта в их совместной работе, тем эффективней будет работа по предупреждению и преодолению неуспеваемости. Важно понять, что неуспевающему ребенку можно и нужно помочь.
Большая роль в просвещении родителей класса ложится на
плечи классного руководителя. Ведь умело организованное и продуманное педагогическое просвещение родителей способствует развитию педагогического мышления и воспитательных умений родителей, изменению восприятия собственного ребёнка в их глазах
Для преодоление трудностей при освоении учебного материала является системный подход работы с родителями.
МЕТОДЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ;
1.Индивидуальные беседы; консультации; приглашение на
посещение уроков; посещение семей.
2. Родительские собрания:(приложение сборник родительских
собраний по теме.)
-Круглый стол( обмен опытом);
-Семинары;
-Диспуты;
-Лекции.
3.Встреча с представителями консультативно-диагностического центра.
4.Диагностика родителей и детей.
5.Информационный вестник(буклеты, памятки( приложениесборник), рекомендации литературы).
6.Просветительская работа( ликбез для родителей).
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7.Конференция – форма педагогического просвещения, которая позволяет расширить, углубить, закрепить знания о воспитании
детей.
Конференции могут быть научно-практическими, теоретическими, по обмену опытом, конференции отцов или матерей. Они
требуют тщательной подготовки, предусматривают активное участие родителей.
8.Практикум-эта форма выработки у родителей педагогических умений по эффективному решению всевозможных педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-воспитателей.
9.Педагогическая дискуссии-одна из наиболее интересных
форм повышения педагогической культуры. Ее особенность в том,
что она позволяет вовлечь в обсуждение проблемы всех присутствующих, способствует выработке умения всесторонне анализировать
факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный опыт.
10.Ролевые игры-это коллективная творческая деятельность
по изучению уровня сформированности педагогических умений у
родителей. Темами ролевых игр с родителями разнообразные,
например: «Утро в вашем доме», «Ребенок пришел из школы» и т. д.
Методика ролевой игры предусматривает: определить тему,
назначить состав участников, распределить роли между ними, предварительно обсуждаются возможные позиции и варианты поведения
участников игры.
11.Переписка с родителями-письменная форма информирования родителей об успехах их детей.
Использую сеть Интернет (Дневник.ру)
«ДЕСЯТЬ ПРАВИЛ РАБОТЫ СО «СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ»
1. Верьте в способности «слабоуспевающего» ученика и старайтесь передать ему эту веру.
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2. Помните, что для «слабоуспевающего» необходим период
«вживания» в материал. Не торопите его. Научитесь
ждать.
3. Каждый урок - продолжение предыдущего. Каждый ученик
вносит свою лепту в изучаемую тему. Многократное повторение основного материала- один из приемов работы со слабыми.
4. Вселяя слабым веру в то, что они запомнят, поймут, чаще
предлагайте им однотипные задания (с учителем, с
классом, самостоятельно).
5. Работу со «слабоуспевающими » не понимайте примитивно.
Тут идет постоянное развитие памяти, логики, мышления, эмоций,
чувств, интереса к учению.
6. Не гонитесь за обилием новой информации. Умейте из изучаемого выбрать главное, изложить его, повторить и закрепить.
7. Общение - главная составляющая любой методики. Не сумеете расположить ребят к себе - не получите и результатов обучения.
8. Научитесь управлять классом. Если урок однообразен, дети
сами найдут выход - займутся своими делами.
9. Начав целенаправленно работать со слабыми, помните: спустя короткое время их среда вновь расколется на способных, средних и... «слабоуспевающих».
10. Научитесь привлекать к обучению слабых более сильных ребят.
Подводя итог вышесказанному , можно сделать вывод, что
при правильном раскрытии причин неуспеваемости и определении путей ее ликвидации, высокое качество уроков, реальная
помощь и тесный контакт всех членов семьи с педагогическим
коллективом, использование передовых методов в обучении,
четко поставленный контроль за учебным процессом, - таковы
наиболее реальные пути, для достижения высокой успеваемости
и прочных знаний учащихся разного интеллектуального
уровня.
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МБДОУ г. Иркутска детский сад №84
Артикуляционная гимнастика с
использованием биоэнергопластики
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Грамотная, чёткая, чистая и ритмичная речь ребёнка – это не
дар, она приобретается благодаря совместным усилиям логопедов,
педагогов и родителей. В первую очередь такая речь характеризуется правильным произношением звуков.
Произношение звуков речи — это сложный двигательный
навык, которым ребенок овладевает с младенческих лет, проделывая
массу разнообразных артикуляционных и мимических движений
языком, губами, нижней челюстью, сопровождаемых диффузными
звуками (бормотанием, лепетом).
Правильное произношение звуков обеспечивается хорошей подвижностью и дифференцированной работой органов артикуляции.
Выработать чёткие и согласованные движения органов артикуляционного аппарата помогает артикуляционная гимнастика.
Методы воспитания звукопроизношения путем артикуляционной гимнастики признаны известными теоретиками и практиками
логопедии (М.Е. Хватцев, О.В. Правдина, М.В. Фомичева, Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская, Г.В. Гуровец, Г.В. Кузнецова, Т.Б. Филичева,
Н.А. Чевелева, Г.В. Чиркина и др.).
Каждый логопед знает, как утомляют детей бесконечные повторения речевого материала во время постановки, автоматизации и дифференциации поставленных звуков на индивидуальных занятиях. Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают
интерес детей к этому процессу, что в свою очередь, приводит к
уменьшению эффективности от выполнения артикуляционных
упражнений.
Действительно, дошкольнику сложно даже несколько минут
просто повторять одни и те же движения артикуляционных
упражнений. К тому же, повторяя за логопедом определенные
слова и фразы, ребенок психологически зажат. Поэтому моя задача
найти, подобрать игровые задания так, чтобы они преподносили
неожиданные сюрпризы, вызывали бы у детей живой интерес, побуждали к речевой активности.
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Поэтому при работе со старшими дошкольниками я использую
артикуляционную гимнастику с использованием биоэнергопластики. Такая гимнастика помогает длительно удерживать интерес
ребенка, помогает повысить мотивационную готовность детей к занятиям, поддерживает положительный эмоциональный настрой ребенка и педагога.
Термин «биоэнергопластика» состоит из двух слов: биоэнергия
и пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия — это та энергия,
которая находится внутри человека. Пластика — плавные, раскрепощенные движения тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики.
Для коррекционной работы учителей-логопедов наиболее значимым является соединение биоэнергопластики (плавных движений
кистей рук) с движениями органов артикуляционного аппарата. В
момент выполнения артикуляционного упражнения рука показывает, где и в каком положении находятся язык, нижняя челюсть или
губы.
Необходимость применения движений пальцев рук обусловлена нарушением пальцевой моторики, дискоординацией движений
органов артикуляции, нарушением кинестетических ощущений положения языка, губ, нижней челюсти у детей с общим недоразвитием речи, при которых наблюдается полиморфное нарушение произношения многих групп звуков. Использование ребёнком при выполнении гимнастики движений пальцев и кистей синхронно с движениями органов артикуляции активизирует внимание, мышление,
развивает чувство ритма, пальцевую моторику, ориентировку в пространстве.
Использование данного метода ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка. Выполнение артикуляционных упражнений и ритмических движений кистью и пальцами индуктивно приводит к возбуждению в речевых
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центрах головного мозга и резкому усилению согласования деятельности речевых зон, что , в конечном итоге, будет способствовать
улучшению артикуляционной моторики, а значит к улучшению звукопроизношения.
Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с
биоэнергопластикой способствует привлечению интереса детей к
выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствуют развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений,
развитию памяти, внимания мышления. Выполнение элементов гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной концентрации зрительного и слухового внимания, сформированной пространственной ориентировки, точных движений пальцами и кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно облегчает постановку и введение звуков в речь.
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Кирсанова Оксана Викторовна
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Конспект занятия по развитию речи в старшейподготовительной к школе группы "Мы родом из Кузбасса "
Цель: обобщение и систематизация знаний учащихся о родном
крае.
Задачи:
• знакомство детей с символикой Кемеровской области – флагом, гербом;
• формирование у дошкольников понятие малая Родина, родной край- КУЗБАСС
• познакомиться с богатствами и особенностями Кузбасса;
• формировать представления детей о родном городе, его достопримечательностях.
Ход занятия:
Дети заходят в группу, воспитатель обращает внимание на патриотический уголок.
Воспитатель: Что же обозначают цвета на флаге Кемеровской
области? (Синий цвет – верность и честность, красный цвет – мужество, смелость и сила).
Воспитатель: Герб – это щит, обрамленный дубовыми ветвями,
щит увенчан короной в виде чаши – символ богатства. В центре
щита черный треугольник говорит о развитии угольной промышленности. Нижняя часть герба зеленого цвета – это природные богатства.
Наш регион готовится к масштабному празднику - 300 лет Кузбассу! Когда-то давно 300 лет назад землепроходцы познакомились
с коренными жителями нашей местности – шорцами. И за то, что
шорцы умели выплавлять из руды железо их назвали кузнецами и с
тех пор наш край называют Кузнецкой землей, а за богатство угля –
Кузбассом. На территории Кемеровской области очень много шахт
и разрезов, в которых добывают уголь, железо, золото, руду цветных
металлов, строительных материалов. На Кузнецкой земле трудятся
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люди мужественных профессий, назовите их. В шахтах и рудниках
добывают уголь и руду – шахтеры, металл выплавляют – металлурги. Природа нашей области – это наше жилище и богатство.
Дети рассаживаются на стульчики.
Воспитатель: Из года в год наш Кузбасс становится все наряднее и краше, сильнее и богаче. Поэты посвятили этому множество
стихотворений.
Кира Т.
Кому-то снится южный берег Крыма.
Кого-то манят пальмы и моря.
А мне Сибирь, как мать - неповторима.
Здесь отчий дом, здесь родина моя.
Кузнецкий край - жемчужина Сибири.
Кузнецкий край - горняцкая земля.
Народ Кузбасса - мощь его и сила,
Богатство недр и хлебные поля.
Мне по душе сибирская природа,
Ее просторы, реки и луга,
Напевный говор русского народа
И летний зной, и зимние снега.
Артур
Край где мы живем.
Зовут его «Жемчужиной Сибири»,
А мы землей любимою зовем.
Кузбасс – земля особенного рода,
Её не спутать ни с какой другой.
И днем и ночью жаркая работа
Кипит и на земле и под землей.
Хранит земле несметные запасы.
Щедры поля родимой стороны.
От ритма жизни нашего Кузбасса
Зависит состояние страны.
Стук в дверь! Заходят репортеры.
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Репортер: Здравствуйте уважаемые гости и ребята! Мы репортеры из другой области, мы узнали, что Кузбассу исполняется 300
лет и по этому поводу наша редакция поручила нам написать статью
об этом событии! Поможете нам, ребята?
Воспитатель: А что бы вы хотели узнать про наш Кузбасс?
Репортер: Чем богат ваш край?
Наш край богат углем! Для его добычи были построены шахты.
В шахтах работают шахтеры, горнорабочие и люди других профессий, связанных с добычей и переработкой угля.
Репортер: А вы знаете название шахт? (шахта им. Кирова,
шахта им. Рубана, шахта им. Тихого, комсомолец, шахта 7 ноября)
Репортер: Откуда вы все это знаете?
Репортер: А чем еще богат ваш край? (слайды)
Дети: Животный и растительный мир Кемеровской области
очень разнообразен! В тайге и лесах водятся бурый медведь, рысь,
барсук, выдра, лисица, горностай, белка, бурундук. А еще на территории Кузбасса встречаются лось, марал, сибирский северный
олень, косуля и кабарга.
Проведение физкультминутки «Наш поселок».
Дружно за руки возьмемся,
И по поселку пройдемся. (идут маршируя, на месте)
Есть у нас дома большие, (руки поднимают вверх)
Много есть домов поменьше (руки опускают чуть пониже)
Зелень яркая вокруг (разводят руки в стороны)
На ветру качается (руки качают то вправо, то влево)
Ты, мой друг и я твой друг (правую руку вперед, затем левую
руку вперед)
Пусть дружба не кончается (хлопают в ладоши)
Репортер: Мне очень понравилась ваша физминутка про город,
может вы мне скажите, как же называется ваш поселок?
Репортер: В каждом городе есть замечательные места и в вашем поселке я думаю они тоже есть! Может вы мне расскажите о
ваших достопримечательностях?
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Воспитатель: Мы с вами ходили на экскурсию по нашему микрорайону и побывали в разных местах! Давайте расскажем об этом.
(СЛАЙДЫ)
Чтобы ничего не забыть давайте мы составим рассказ о нашем
поселке, я начинаю предложение, а вы продолжайте:
Мы живём в поселке – Промышленная.
Жителей поселка зовут – Промышленновцы.
Наш поселок расположен в Кемеровской области.
Репортер: У нас с вами получилась не статья, а целая книга!
Никита П: Поселок тихий, мирный, славный
По объему очень малый,
Но уютный и красивый,
И для каждого он милый.
Милена А: И приятно под небом синим
Дружить, трудиться и расти,
Мы обещаем, что поможем
Нашему поселку цвести!
Спасибо большое!

Конищева Анна Сергеевна
МАУ ДО КГО "Баранчинская ДШИ"
Эмоционально - эстетическое воздействие
монохромной живописи
Начало века в изобразительном искусстве характеризуется
наличием напряженных споров между различными художественными течениями, которые приводят к, казалось бы, неизбежной и
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даже свершившейся «гибели» искусства. В основе такого суждения
лежало нравственно-эстетическое неприятие сложившегося положения, ибо в обществе, сотрясаемом социальными и политическими
катаклизмами не может разворачиваться тот творческий процесс, к
которому был привычен зритель. Развитие творческих исканий и
направлений связано с кризисом отношений культуры и власти. Тем
самым объясняется один из самых парадоксальных аспектов положения искусства ХХ века: в то время как одни художники предрекают «гибель» искусства, другие же решительно настроены на создание новых эстетических исканий.
Хотя монохромная живопись не существовала как отдельно взятое направление, некоторые художники придерживались исключительно её. Монохромная картина была важным компонентом авангардного изобразительного искусства. Начиная геометрическими
композициями супрематизма и заканчивая эмоциональными работами экспрессионизма, монохромная живопись закрепилась как
прочный язык в современном искусстве.
Монохромная живопись в изобразительном искусстве – это
одно из уникальных явлений, в котором сочетаются художественный аскетизм с целой системой образов, символов философской
мысли. В монохромной живописи ХХ присутствовала чувствительность, которая порождала новые формы восприятия реальности. Это
искусство, отмеченное универсальным тяготением к образности, которая гармонически связывает человека с его миром, пыталось достигнуть желаемой цели – гармонии и равновесия.
Хотя монохромная живопись не существовала как отдельно взятое направление, некоторые художники придерживались исключительно её. Монохромная картина была важным компонентом авангардного изобразительного искусства. Начиная геометрическими
композициями супрематизма и заканчивая эмоциональными работами экспрессионизма, монохромная живопись закрепилась как
прочный язык в современном искусстве.
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Рассматривая в искусстве ХХ век, то, как принято считать, монохромная живопись, берет свое начало в Москве с супрематической композиции «белое на белом» (1918г.) Казимира Малевича.
Это был вариант или продолжение его знаменитого «черного супрематического квадрата» (1913г.), которым художник обозначил пропасть между старым искусством и новым, между жизнью и смертью,
между человеком и тенью, сведённого, по словам Малевича, все в
нуль. Далее в период расцвета русского авангарда в 1921 советский
художник – конструктивист Александр Родченко представит на выставке «5х5=25» в Москве триптих монохромных работ «Гладкий
цвет» - три ровно закрытых цветом холста – синий, желтый и красный. Сам Родченко говорит о типичности и незамысловатости монохромии. Эти два подхода сформулировали почти парадоксальную
динамику: монохромный холст можно прочитать как плоскую поверхность, которая не представляет ничего, кроме себя, и, следовательно, является окончанием иллюзионизма в живописи (Родченко),
или же он является описанием бесконечного пространства, представляющего новое начало в изобразительном искусстве (Малевич).
В 20 – 30-х годах ощущается кризис традиционных ценностей
искусства, и многие художники превращают изобразительную деятельность в исследовательскую и это не обошло и монохромию.
Проблемы, привлекавшие художников, были связанны не с движением, а с плотностью или глубиной пространства. Во главу угла ставиться изучение качеств поверхности (texture) различных материалов. Таким образом, возникает определённый процесс внутри неподвижного изображения, который становиться скорее психологическим, чем абстрактно – математическим процессом, чисто хроматической пространственности холста.
В конце 50-х - 60-х годах ХХ века в международном масштабе
выявились тенденции, направленные на создание нового метода
формирования художественных образов. Художники используют
традиции изобразительного искусства Дальнего Востока. Черпают
тонкую каллиграфию – знаков традиционно поэтического
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содержания, где черное пятно знака «подсознания», всегда доминирует над белым фоном, блокируя бесконечные возможности его открытой пространственности.
В 1960 году в Германии выставка «Монохромная живопись»
имела историческое значение для данного направления. Она
наглядно продемонстрировала в совокупности международных тенденций, которым до того времени не уделялось достаточно внимания. Новая волна света и движения увлекла за собой наиболее прогрессивных художников, отмеченных универсальным тяготением к
образности, которая гармонически связывает человека с его миром.
Цели, которые преследовал каждый из них, не носили изолированного характера, но были выражением общего устремления многих
художников в различных частях Европы и Америки, стремились
преодолеть эмоциональную и общественную сумятицу последних
десятилетий и построить новый, основанный на созерцательности
порядок, после смертоносных бурь первой половины ХХ века. Закономерным выражением и укрощением должно было служить искусство того времени и желанная цель – новый порядок, основанный на
равновесии и гармонии [3.с.94].
Ханна Вайтермайер, писала в каталоге цюрихской выставки
«Зеро» 1979 года: «Тогда, 1959 году, ещё никто не мог точно определить общий импульс, и все же утвердилось уверенность в том, что
новая волна света и движения уже увлекла за собой наиболее прогрессивных художников по всей Европе». К 1960 году стало ясно,
что цели, которые преследовал каждый отдельный художник, не носили изолированного характера, но были выражением общего
устремления.
Реакция публики на выставки монохромной живописи была
преимущественно отрицательной. Художникам, выставившим свои
работы, ставились в вину малозначительность и поверхностность. В
своих статьях художник Арнульф Райнер формулировал это так:
«Гром и пафос искусства Action Painting, которое мы оставили позади, вызвали к жизни тишину, скрытость, уравновешенность».
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Наряду с вертикально-горизонтальной структурой монохромия
предстала как возвышенный путь к успокоению.
Изучая вопрос монохроматической живописи, важно рассмотреть творчество новаторов, которые опирались на прежние художественные достижения и сумели их перешагнуть, по – этому мы взяли
таких художников как Лючио Фонтана, Ив Клейн, Пьеро Манцони,
Марк Ротко, Жорж Матье и Роберт Раушенберг. Далее мы расскажем о особенностях использования монохромной живописи вышеперечисленных художников.
Итак, отличительной чертой работ Лючио Фонтана были прорези на монохромных полотнах. Художник не хотел разрушить картину, но хотел вывести ее за пределы тесного, как ему казалось,
двухмерного пространства. Таким образом, мы имеем дело с символическим унижением живописи с её двусмысленным делением пространства на наружное и внутреннее, находящееся по ту и по эту
сторону картины.
В монохромных картинах Ива Клейна и прежде всего в группе
произведений, обозначаемых как «monochrome bleu» (монохромный
синий), идея заключается в сведение к элементарному, к крайней
точке. По мнению Джулио Карло Аргана, зритель оказывается перед
равномерно – синей поверхностью лишённой каких-либо модификаций, которая не обнаруживает никакой иной информационной
ценности, даже если он начнёт изучать грубую структуру поверхностного слоя краски . Клейн хотел сформулировать единственное
и в этом смысле последнее состояние картины, извлечённое из бесконечной полноты мира явлений и обособленное от него. Настроенная на единственный тон и тождественная ему картина, с одной стороны, и действительность, с другой, ныне непосредственно встречаются друг с другом.
Следующий художник Пьеро Манцони ключевым понятием
ставит слово «ахромный»: под ним подразумевалось стремление к
искусству, которое больше не ограничивалось подражанием и иллюзионистской изобразительностью. «Ахромы» Манцони по-своему
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осуществляют «выход из картины», где почвой для подлинно творческих перемен должна была стать, по убеждению художника, сама
действительность.
В живописи Марка Ротко исчезает всякий след фигуративности,
знак поглощается спокойным пластом скудных по цвету красок, лишенных какого-либо блеска и едва наделённых различной тональностью. Обращение к чистому цвету — это было открытием, вызовом
— и реакцией на страшный военный опыт .
Жорж Матье в своих полотнах, сумел освободить свою раннюю
импульсивную манеру от показной выразительности каллиграфии,
которую он довел до такого совершенства, что порой ему удавалось
соединить с ней декоративную красоту, которой отмечены его. большие пластические произведения. Нередко художник накладывает
свои «письмена» с помощью чистой краски, взятой прямо из тюбика,
но также использует щетку, кисть или руку, чтобы покрыть более
широкие поверхности. Характерными особенностями его живописи
являются «отсутствие преднамеренности форм и жестов и приоритет скорости исполнения».
В традиции монохроматической живописи Роберт Раушенберг
создал серию монохромных работ. В «Белых Картинах» цель состояла в том, чтобы уменьшить живопись до своего самого существенного характера, и впоследствии привести к возможности чистого
опыта. «Черные Картины» как были выполнены на многократных
группах и были единственными «цветными» работами. Здесь Раушенберг включил части газеты в живопись, работающую бумагу в
краску так, чтобы иногда газета могла быть замечена, и в других местах. Далее Раушенберг переместился от монохроматических картин «Белой Живописи» и «Черного ряда Живописи», к «Красному
ряду Живописи». Эти картины были созданы с разнообразными видами применений красной краски, и с добавлением материалов, такими как гвозди, газетная бумага, так же на холсте создавались
сложные поверхности. [1. С.652-739]
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Во второй половине ХХ века всё так же невозможно проследить
монохромную живопись как отдельно взятое направление, несмотря
на это изобразительные приемы монохромии прослеживаются в
творчестве отдельных западных художников. Среди отечественных
художников можно назвать таких авторов как Владимир Вейсберг ,
Валерий Кошляков и др.
Эстетические эксперименты и, непрекращавшиеся пути воздействия художников на жизнь общества в монохромной гамме, получили большое количество концепций. Один из путей проходит через
изучение оптико – психологических особенностей восприятия цвета
и формы. Основной точкой является импрессионизм, далее идут кубизм, конструктивизм, исследования «Баухауза» в области видения,
и, наконец дело доходит до визуально – кинетических опытов и американского оп – арта. Таким образом, ХХ век формировал новый
взгляд на возможности живописи. Художники экспериментировали
с взаимодействием цвета, фактур, форматами холстов, светом и тенями, придумывая новые методы формирования художественных
образов. По нашему мнению, привлечение зарубежного опыта в
сферу модернизации художественного образования представляется
целесообразным и своевременным, поскольку это может стать побудительной причиной в осознании специфики собственных путей
развития.
Все возникает из необходимости и представляет ценность для
своего времени. Смена материальных условий жизни откладывает
свои отпечаток на психическое поведение человека. Система, на которой покоится искусство с тех пор, как оно возникло, уходит. Ей на
смену постепенно приходит система, противоположная ей во всех
своих проявлениях и по самой своей сути.
Человек находится в мире, который существует и выражает
себя независимо от его представлений и не может быть изменен. Поэтому нужно искусство, несущее свое значение в самом себе, независимо от того представления об искусстве, какое каждый может создать для себя. Для людей, живущих под знаком материализма,
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возврат к известным формам и бесконечное воспроизведение одного
и того же опыта потеряли всякое значение. Минуя в своем развитии
фазу деформации известных форм, художники постепенно пришли
к абстрактному искусству. Но и это положение вещей уже более не
отвечает потребностям современных людей.
Итак, рассматривая произведение искусства наряду с сюжетом
и формальным решением картины, мы в первую очередь отмечаем
визуальную целостность работы. Первое на что обращает внимание
зритель в картине это цвет. В монохромной живописи роль цвета в
зрительном восприятии очень велика, так как зрительные ощущения, представление и психологическое воздействие составляют единое впечатление от картины. В результате воздействия на зрителя
цветом, мы можем получить не только зрительные, но и эмоционально – ассоциативные образы. Монохромия дает особое звучание
одному цвету, по средствам которого эмоциональная функция колорита картины производит более точное воздействие, связанное психологическим опытом человека. Так же стоит отметить, что главным
средством художника является форма, ему нет необходимости в широкой палитре — ведь цвет достаточно часто вступает в конфликт с
формой и может даже разрушить ее. Живописные качества монохромии очень разнообразны, так как из огромного количества близких
по цвету нюансов и оттенков возникает нежнейший, роскошный колорит. Монохромная картина по колориту всегда целостна, что отвечает одному из главных принципов композиции. То есть монохромия дает возможность сосредоточить внимание зрителя на какойлибо одной мысли, эмоции, чувстве, ассоциации [2].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что по средствам выразительности монохромная живопись не уступает полихромии. Художественный аскетизм, то есть подавление внешнего и сведение всей палитры красок к нюансам только одного цвета, проявляет свою подлинную эстетическую функцию лишь на основании высоко уточненного
чувства цвета, с его тонкими оттенками.
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На сегодняшний момент актуальность темы монохромной живописи заключается в том, что интерес существует и сегодня в современном искусстве. Об этом можно судить по произведениям, опубликованным в различных журналах, каталогах выставок и на интернет-сайтах.
Монохромные живописные произведения представляются на современных художественных выставках и становятся объектом анализа современных искусствоведов.
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Корзилова Н.В., Лиманская Л.В.
МАДОУ №82 г.Томск
Эстетическое воспитание дошкольников
Эстетическое воспитание ребенка – сложное, многосоставное
явление: оно включает деятельность взрослого, ребенка и средства,
которыми достигаются положительные результаты. Взрослый передает художественный опыт ребенку, изучает его способности, открывает ему дверь в мир прекрасного, продумывает способы развития его способностей, методы обучения художественной деятельности.
Средства, которыми пользуется педагог для эстетического развития детей, для их художественных впечатлений: произведения искусства, эстетика быта, природное окружение. Формы организации
детской деятельности – целеустремленное, планомерное, учение на
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занятиях, участие ребенка в различных формах развлечений, праздниках или самостоятельных игр.
Деятельность взрослого и ребенка в различных его проявлениях и формах тесно взаимосвязана, взаимозависима. Педагогические взаимодействия адресуются в целостной личности каждого ребенка, при этом учитываются его потребности, интересы, его возрастные и индивидуальные возможности. Вот почему так важно требование комплексного подхода к воспитанию.
Характер педагогического руководства – косвенный, важно создание благоприятной атмосферы. Педагог должен не только знать
правила, методы руководства, он должен быть артистом, заражающим детей, наполняющим их эстетической радостью. В эстетическом воспитании влияние произведений искусства, сила образного
слова превосходит порой правильные и обоснованные доказательства. На фоне эмоциональных переживаний зарождаются и развиваются детские художественные интересы и потребности к доступному им преобразованию окружающего.
Процесс обучения активизируется благодаря разнообразным
построениям занятий. Комплексное занятие объединено одной задачей – ознакомлением с одним и тем же художественным образом
или определенным жанром произведений, или с тем или иным средством художественной выразительности. Комплексные занятия
обычно также объединены одной и той же темой. Построение комплексных занятий предоставляет детям возможность выразить,
изобразить один и тот же художественный образ средствами разных
видов искусства. Благодаря этому у них развивается способность самостоятельно ориентироваться в поисках новых способов выражения своего эстетического отношения к окружающему миру. Дети активно осваивают приемы художественного обучения.
Итак, комплексный подход к эстетическому воспитанию и развитию ребенка характеризуется следующими признаками:
- эстетическое воспитание полноценно в том случае, если оно
обогащает нравственный облик ребенка, умственную деятельность,
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побуждает его к жизненному мироощущению и физической активности;
- воспитание эстетического отношения к окружающей действительности, к искусству устанавливает связь с общественной жизнью,
природой и предметным миром;
- сочетание разнообразных типов непосредственно образовательной деятельности (обычных, тематических, комплексных) побуждает к развитию инициативы, активности, творческих действий;
- комплекс методов обучения с учетом индивидуально – дифференцированного подхода обеспечивает формирование эстетической
воспитанности, склонности к самостоятельному и творческому учению, развитию художественных способностей и первых проявлений
эстетического вкуса;
- гармоническое сочетание всех форм организации художественной деятельности детей (занятий, игр, праздников, развлечений, самостоятельной деятельности) – условие их всестороннего общего и художественного развития.

Кузнецова Екатерина Яковлевна, воспитатель
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №38 "Малыш"
города Губкина Белгородской области
Проблемы дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья в современных условиях
«Необходимо достигнуть как можно больше там, где возможно»
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Кто-нибудь, когда-нибудь задумывался о том, кто такой ребенок с ограниченными возможностями здоровья, как он проживает
детство - самое счастливое время? Что нужно, чтобы стать счастливыми и что мы, взрослые, можем для этого сделать.
В нашем детском саду созданы 2 группы компенсирующей
направленности для детей с нарушением зрения и 2 группы комбинированного вида, которые посещают дети с задержкой познавательного развития, и один ребенок с РАС (расстройствами аутистического спектра).
Когда группу, в которой я работаю, пришел ребенок с особыми
потребностями (РАС), вся моя работа изменилась: нужно было
научиться слушать ребенка, даже если он молчал, уметь прийти на
помощь, когда она необходима, уделить своевременно внимание.
Это осложнялось отсутствием специалиста, тьютора.
Я считаю, что главная цель работы с «особым» ребенком – повышение качества жизни. Это значит, что усилия педагогов и родителей должны быть направлены на формирование самостоятельности, его социализацию и адаптацию.
Необходимо признать, что проблемой является недостаточная
информированность, отсутствие публикаций, теле и радиопередач,
в результате общество оказывается не готово принять детей с нарушениями, в следствии чего встречается сопротивление родителей,
которые часто отказываются признавать диагноз своего ребенка и
переводить его в группу для детей с особенностями развития.
Самым сложным оказалось изменить осторожное, недоверчивое отношение родителей к «особым» детям, создать толерантную
среду: научить понимать и принимать ребенка с ОВЗ таким, какой
он есть.
Из беседы я узнала о том, что мама старается приводить и забирать своего «особого» ребенка как можно раньше, чтобы избежать
негативного отношения других родителей. Таким образом можно
сделать вывод, что родители не понимают и не принимают инклюзию, и это является одной из проблем дошкольного образования.
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В связи с этим можно выделить несколько основных проблем,
которые напрямую связаны с внедрением инклюзивного образования в дошкольное учреждение.
Во-первых, отсутствие ранней диагностики. Пока ребенку не
исполнилось трех лет, родителям часто кажется, что все еще как-нибудь образуется, «пройдет само». Тем не менее начало коррекционной работы в период от 2,5 до 3 лет дает наилучший эффект.
Во вторых, работу педагогов усложнило появление в группах
детей со сложной структурой дефекта, требующее дополнительной
разработки образовательных программ.
Ещё одной из проблем является неготовность детских садов
обеспечить таким детям должный уровень образования и поддержки, то есть нехватка квалифицированных кадров.
Ни для кого не секрет, что процесс взаимоадаптации очень важный и сложный. По моему мнению, совместное обучение и воспитание детей с ОВЗ и детей с нормальным развитием – это правильно.
Но и тут не все так просто, следует уделять больше внимания формированию психологического комфорта у всех участников образовательных отношений: родители-дети-воспитатели.
Подводя итог, можно сказать, что инклюзия рано или поздно
войдет не только в детские сады, но и в наше общество. Но должно
пройти не мало времени, чтобы это стало нормой.
«Мы не должны принуждать детей с ОВЗ адаптироваться под
имеющиеся условия, а должны быть готовы изменить систему образования».
Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы дошкольного образования детей с ОВЗ существуют, но практически постоянно ведутся поиски эффективных современных технологий организации процесса обучения и воспитания.

Лебединская Елена Геннадьевна
ОГКОУШ №39, г.Ульяновск
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Технологическая карта урока по
предмету "Окружающий природный мир"
Цель: расширить представление обучающихся о зимующих и
перелётных птицах (внешний вид, питание, место обитания).
Задачи:
1)образовательная: расширить и углубить знания о зимующих
и перелётных птицах. Активизировать пассивный и активный словарь обучающихся.
2)коррекционно-развивающая: развивать элементы логического мышления, память, внимание, уточнить и активизировать словарный запас учащихся по лексической теме «птицы», способствовать развитию связной речи, познавательной, творческой активности детей.
3)воспитательная: воспитывать любовь и бережное отношение учащихся к птицам.
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Методы: словесные, наглядные, практическая деятельность, использование технических средств (просмотр презентации).
Формы: фронтальная и индивидуальная.
Оборудование: предметные картинки с изображением перелётных и зимующих птиц, презентация, разрезные картинки, простые
карандаши, клей-карандаш, ножницы, детали аппликации, смайлики.
Технологическая карта урока
Деятельность учащихся, БУД
Деятельность учителя

Познавательная

Коммуникативная

Регулятивная

Личностная

Дети приветствуют

Учащиеся
сидят
и

Активизация

1.Организационный этап
Приветствие.
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учителя
словесно
или с помощью
жеста.

смотрят на
учителя.

внимания
во время
речи учителя.

2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся
Определить тему нашего
урока вы сможете, отгадав, кто скрывается за
этими квадратами, изображёнными на слайде.
Для этого мы с вами будем открывать квадраты
по порядку, считая от 1
до 9. Итак, кто ребята перед нами? - Ворона. А
ворона является кем?
Ворона - это птица.
- Сегодня мы будем говорить о птицах и узнаем
много нового о жизни
наших пернатых друзей.
Тема
сегодняшнего
урока – «Наши пернатые
друзья».

Учащиеся
наблюдают
за
происходящим.
Совместно
с учителем
делают вывод.

Дети слушают учителя, вместе с учителем хором считают от 1
до 9.
Отвечают
на
вопросы
учителя.

Учащиеся
выполняют действия по
словесной
инструкции учителя.

Проявляют активность и
самостоятельность
во время
выполнения задания.

Учащиеся
смотрят на
слайд
с
изображением птиц.
Учащиеся
называют
признаки
птиц.
Учащиеся
рассматривают схему
строения
птиц, проговаривают

Дети слушают речь
учителя.
Учащиеся
слушают
речь учителя, отвечают
на
вопросы
педагога.
Учащиеся
отвечают
на
вопросы
учителя.

Учащиеся
выполняют действия по
словесной
инструкции учителя.
Учащиеся
выполняют действия по
словесной
инструкции учителя.

Проявляют активность и
самостоятельность
во время
выполнения задания.
Проявляют выраженный
интерес к
происходящему.

3. Актуализация знаний
-Птицы, ребята, обитают
везде: и в воздухе, и в
воде, в горах и даже на
ледяных
просторах.
(Рассказ учителя о птицах). Кто же такие
птицы? - По каким признакам можно узнать
птиц? Что умеют делать
птицы? Правильно, ребята, птицы умеют летать, поют песни, вьют
гнёзда, несут яйца, тело
их покрыто перьями.
Тело птиц покрыто перьями – это главный
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отличительный признак
птиц. Отсюда и зовём мы
птиц – пернатыми, от
слова «перо». - Давайте
вспомним
строение
птицы.
Послушайте, пожалуйста, стихотворение и посмотрите видеоролик о
птицах.
Игра «Подбери пару по
смыслу».

названия
частей тела
птиц.
Учащиеся
просматривают видеоролик о
птицах.
Учащиеся
играют в
игру.

Учащиеся
отвечают
на
вопросы
учителя.

Учащиеся
выполняют действия по
словесной
инструкции учителя.

Учащиеся
отвечают
на
вопросы
учителя
Учащиеся
слушают
речь учителя.
Учащиеся
слушают
учителя и
отвечают
на его вопросы.
Обучающиеся
называют
лишнюю
картинку и
объясняют
свой выбор.

Учащиеся
сидят
за
партами и
выполняют задание учителя
по
словесной
инструкции.
Учащиеся
собирают
из частей
картинку с
изображением перелётной
птицы.
Учащиеся
сидят
за
партами и
выполняют задание учителя
по
словесной
инструкции.
Повторяют
двигательные

4. Первичное усвоение новых знаний
-Ребята, мы с вами увидели, что
Бывают птицы разными:
Одни боятся вьюг
И улетают на зиму
На добрый, тёплый юг.
- Ребята, как называются
птицы, которые улетают
в тёплые края?
- Где же зимуют перелётные птицы?
Настольная игра «Разрезные картинки».
- Ребята, у каждого из
вас на парте в конверте
находится разрезанная
на части картинка. Собрав части картинки, вы
получите изображение
птицы, которая улетает в
тёплые края.
Рассказ учителя о птицах
и просмотр видеоролика
о них.
Дидактическая
игра
«Четвертый лишний».
-Сейчас мы с вами поиграем в игру «Четвёртый
лишний». Рассмотрите
картинки на экране,
назовите
лишнюю

Учащиеся
собирают
картинки с
изображениями перелётных
птиц. Проверяют
правильность выполнения
задания.
Учащиеся
слушают
рассказ
учителя о
перелётных птицах.
Обучающиеся рассматривают
на
слайдах
изображения перелётных
птиц.
Обучающиеся
определяют
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Проявляют активность и
самостоятельность
во время
выполнения задания.
Проявляют активность и
самостоятельность
во время
выполнения задания.
Проявляют выраженный
интерес к
происходящему.
Проявляют радость и активность
во время
выполнения физических

картинку, объясните, почему она лишняя:
-Молодцы! Правильно
ответили.
Физкультминутка.
Отдохнуть пришла пора,
Поднимайся, детвора.
Отдохнули, порезвились
И на стулья опустились.

лишнюю
картинку
на слайдах.

упражнения за учителем для
снятия
напряжения; переключаются
от одного
вида деятельности
к другой.

упражнений.

Обучающиеся отвечают на
вопросы
учителя.
Обучающие отвечают
на
вопросы
учителя.

Учащиеся
сидят
за
партами и
выполняют задание учителя
по
словесной
инструкции.

Проявляют активность
во время
выполнения задания.

Обучающиеся отвечают на
вопросы
учителя.
Обучающиеся слушают речь
учителя,
повторяя
правила
техники

Учащиеся
сидят
за
партами и
выполняют задание учителя
по
словесной
инструкции.

Проявляют активность и
самостоятельность
во время
выполнения задания.

5. Первичная проверка понимания
- Ребята, скажите, в какое время года птицам
приходится особенно тяжело жить? Особенно
тяжело птицам приходится зимой. Как называются птицы, которые
не улетают от нас осенью? -Давайте отгадаем загадки, и вы узнаете название птиц, которые остаются у нас зимовать. Ребята, почему воробья, синичку, дятла,
ворону и снегиря называют зимующими птицами?

Обучающиеся
дают определение зимующим
птицам.
Учащиеся
отгадывают
загадки
и
рассматривают
слайды с
изображением зимующих
птиц.

6. Первичное закрепление
- Чем мы можем помочь
птицам в зимнее время?
Построить
кормушки
для птиц, повесить их на
ветки деревьев и насыпать еду.
- Ребята, а чем питаются
птицы?
-Чем люди могут покормить птичек?
Пальчиковая гимнастика.

Учащиеся
слушают
учителя и
определяют
названия
птиц.
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Итак, ребята, сегодня мы
с вами выполним аппликацию «Покормите птиц
зимой!». Но прежде, чем
мы приступим к следующему этапу урока, проведём пальчиковую гимнастику,
подготовив
наши пальчики к работе:
Выполнение аппликации «Покормите птиц
зимой!».

безопасности при работе
с
ножницами
и
клеем.

7. Рефлексия (подведение итогов занятия)
--Ребята, давайте подведём итог нашему уроку.

Учащиеся
вспоминают основные и
интересные
моменты, которые
были
на
уроке. Актуализируют свои
знания.

Отвечают
на
вопросы
учителя.

Учащиеся
сидят
за
партами и
смотрят на
учителя

Проявляют интерес к речи
учителя.

Морозова А.М., Миронова Г.Р., Шайхутдинова Г.Г.
МАДОУ "Детский сад №184 комбинированного вида с татарским
языком воспитания и обучения" Московского района, г. Казани
Кружковая работа. Кружок "Merhaba!
Здравствуй!" (Турецкий для самых маленьких)
«Язык – душа народа. Долг каждой нации
- сохранить свой язык, долг каждого человека
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- серьезно и свято относиться к своему родному языку»
На сегодняшний день знание родного, русского и иностранных
языков является необходимостью, продиктованной запросами современного мира. Поэтому возникает актуальность обучения иностранным языка еще в дошкольном периоде. Знание сразу трёх языков дает детям возможность получать систематические сведения о
мире.
Современные дети являются будущим многонациональной России, и они должны получить достойное образование и воспитание.
Овладение языком является одним из важных приобретений ребенка
в дошкольном возрасте. Это его национальное богатство. Именно в
дошкольном возрасте активно усваивается речь, идет погружение в
истоки национальной культуры. Поэтому процесс речевого развития
в современном дошкольном образовании рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей.
Кружковая работа проводится с 1 октября 2020 года.
Октябрь месяц. Средняя группа (4 – 5 лет)
Merhaba! Здравствуй!
Цели:
ознакомление детей с несложной лексикой, доступной и соответствующей их уровню развития;
введение элементарных языковых конструкций;
создание условий для формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к изучению турецкого языка через использование разнообразного, доступного для освоения ребёнкомдошкольником языкового материала;
развитие лингвистических способностей дошкольников посредством активизации их творческой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач на турецком языке в рамках изученной тематики;
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формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную компетенцию;
познакомить с элементарной диалогической и монологической
речью;
развивать элементарные языковые навыки и умения;
формировать умения понимать несложные команды учителя и
реагировать на ряд элементарных вопросов;
познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
развивать языковую память (фотографическую, образную, графическую, словесную) и творческие способности;
формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и умения сопоставлять простые целостные конструкции как
блок на родном языке в сравнении с изучаемым.
Развивающие:
развивать мышление, память, воображение, волю;
расширять кругозор воспитанников;
формировать мотивацию к познанию и творчеству;
ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого языка;
развивать фонематический слух;
Воспитывающие:
воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого языка;
воспитывать чувство толерантности;
развивать умения и навыки работать в команде.
Ожидаемые результаты:
- формирование у детей знаний об иностранном языке;
- формирование умений понимать простейшие слова и предложения;
- развитие активной речи;
- формирование умений детей подражать слышимым звукосочетаниям и словам.
Bu kim?
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Кукла Aişegül знакомятся с детьми.

Мохова Елизавета Николаевна
ФГКОУ СОШ№138
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Особенности перехода в среднее звено
Аннотация: в статье разбираются сложности и особенности переходного периода из начальной школы в среднее звено обучения;
необходимость глубокого изучения данного вопроса для более
успешного преодоления трудностей всеми участниками (педагогиучащиеся-родители) образовательного процесса.
Особенности перехода в среднее звено
Адаптация - приспособление организма в целом к изменяющимся условиям существования. Выделяют несколько адаптационных периодов в жизни ребёнка. Самыми важными и непростыми являются - поступление в первый класс и переход из начальной школы
в среднюю. Большинство детей переживает этот переход как важный шаг в их жизни. Пятиклассники гордятся тем, что их не считают
«маленькими». Позади пройденный этап начальной школы, а впереди много нового, интересного и неизведанного. Большая часть детей осознает свое новое положение как шанс начать обучение заново. Успешность в овладении учебной деятельностью зависит от
того, насколько благополучно протекает процесс адаптации ребенка
в этот период. Учащиеся привыкли к определенным порядкам
начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни. Возрастает нагрузка на психику. Меняются условия обучения, усложняются требования, предъявляемые к
школьнику разными учителями. В период адаптации дети могут
быть робкими, суетливыми, неорганизованными, забывчивыми. Такие нарушения характерны для 70-80% учащихся. В основном эти
отклонения имеют единичный характер и, как правило, исчезают через 3-4 недели учебы. Но есть дети, у которых адаптационный период затягивается на несколько месяцев. При слишком долгом процессе адаптации необходимо обратиться к школьному психологу.
Что затрудняет жизнь школьника в среднем звене?
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Во-первых, требования, предъявляемые разными педагогами.
Учащимся приходится не только познакомиться и привыкнуть к новым учителям, но и следовать их требованиям.
Во-вторых, увеличение учебной нагрузки. Появление новых
предметов, увеличение количества часов изучения отдельных предметов, соответственно возрастает нагрузка на выполнение домашних заданий.
В-третьих, деиндивидуализация, утрата собственного Я, самосознания, из-за чего ребенок становится более восприимчивым к
нормам толпы. Пятиклассникам кажется, что они никому из взрослых в школе не нужны, другие наоборот, почувствовали свободу,
бегают по школе, исследуют все ее просторы. Третьи частенько приходят к своему учителю начальных классов, где они видят привычную ситуацию опеки, делятся впечатлениями о взрослой жизни,
ощущают себя «старшими». Очень важно, чтобы классный руководитель как можно больше времени проводил с классом в период
адаптации и так же являлся преподавателем какой-либо дисциплины, чтобы у детей не возникало ощущения «брошенности».
В-четвертых, недостаточное внимание со стороны родителей.
Когда ребенок обучается в начальной школе, родители вовлечены в
совместную деятельность по обучению и воспитанию детей. Большинство стремятся помочь ребенку, поддерживают и развивают его
интересы. Несмотря на то, что ребенок завершил обучение в начальной школе, остаются такие дети, которые так и не научились быть
самостоятельными в выполнении домашних заданий. Именно качество выполнения заданий влияет на их успешность в учебе. Не всегда пройденное на уроке становится понятным в силу особенностей
характера, усидчивости ребенка. Родителям необходимо следовать
поговорке «Доверяй, но проверяй!», постепенно приучая свое чадо
к самостоятельной жизни.
У пятиклассников достаточно сильно желание хорошо учиться.
К концу обучения в начальной школе снижается интерес к учебе,
сменяется ожиданием перемен. Дети надеются, что в школе станет
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интереснее. Но столкновение с трудностями в учебе может привести
к снижению успеваемости и утрате желания учиться.
У некоторых не сформированы учебные умения и навыки, имеются пробелы в знаниях за прошлые периоды обучения. Также присутствует несформированность таких мыслительных действий и
операций как анализ, синтез, плохое речевое развитие, недостаточно
развиты внимание и память. Этот возраст благоприятен для преодоления этих недостатков, поскольку они наблюдательны, умеют замечать детали, они ценят эти качества в себе и других. Игры с включением соревновательного момента полезны детям данного возраста
для коррекции памяти и внимания.
Причиной снижения успеваемости является нежелание заставить себя постоянно заниматься. В настоящее время дети страдают
гиперактивностью, не усидчивы. Эмоциональное отношение к деятельности важно для пятиклассников, необходимо, чтобы уроки вызывали положительные эмоции, создавались ситуации успеха. Продолжительная неуспеваемость способствует низкой самооценке,
агрессии, тревожности и т.п. поэтому важно помочь ребенку,
научить проводить рефлексию учебной деятельности, размышлять о
состоянии своего развития, саморазвития и анализировать продукты
собственной активности и переосмысливать, изучать свои эмоции и
мысли.
Что можно рекомендовать родителям пятиклассников?
1. Регулярно интересуйтесь школьными делами ребенка (друзья, события, одноклассники, педагоги, конкурсы)
2. Беседуйте с классным руководителем об успешности ребенка, о его взаимоотношениях, так же и с учителями-предметниками.
3. Выражайте свою озабоченность по поводу неуспеваемости,
настаивайте на более внимательном выполнении домашних работ.
4. Осуществляйте помощь в выполнении домашних заданий,
но не делайте за ребенка!
5. Сохраняйте спокойную и стабильную атмосферу дома.
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6. Помогите найти ребенку занятие по душе (чтение, пение,
танцы т.д. ), в котором он мог бы проявить свои таланты, быть
успешным.
Не оставляйте без внимания такой непростой момент как
начало обучения в среднем звене. Окажите помощь ребёнку в преодолении периода адаптации, поддержите его, обеспечьте необходимые условия проживания и обучения и увидите, насколько лёгко
и спокойно он будет учиться, и как будут раскрываться его способности.

Никитина Алевтина Витальевна
МБДОУ Тренькасинский детский сад " Родничок"
Чебоксарского района
В гости Королеве Грамоты
Конспект НОД по подготовке к обучению грамоте в подготовительной группе «Гласные звуки и буквы»
Цель: обобщить знания дошкольников об изученных гласных
звуках и буквах (а, о, у, и, ы).
Задачи:
Образовательная:
• Учить детей различать гласные звуки, подбирать слова на заданный звук и определять место данного звука в слове.
Закрепить работу с моделями, работу с веерами.
Развивающая:
• Развивать фонематический слух, навыки звукового анализа и
синтеза;
• Развивать мелкую моторику, координацию движений;
• Развивать слуховое и зрительное внимание, память, мышление, ориентировку в пространстве.
Воспитательная:
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• Воспитывать у детей интерес к играм, к работе с моделями,
умение слушать друг друга, умение сопереживать.
Ход НОД:
Орг. момент. Здравствуйте, ребята! Вы заметили, что у нас сегодня много гостей, поприветствуем им
Психогимнастика. Собрались все мы вокруг,
Я твой друг, и ты мой друг
Дружно за руки возьмёмся
И друг другу улыбнемся
Улыбнись соседу справа
Улыбнись соседу слева
Обними своих друзей
Вместе жить нам веселей.
Воспитатель:
«Сегодня мне на ват сап пришло письмо из далёкого королевства Грамоты. Интересно, что же там написано. Послушаем ребята.
(Включаю аудиозапись на телефоне.
«Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам КОРОЛЕВА Грамоты.
«У меня в царстве Грамоты произошло несчастье. Злая колдунья Клякса похитила из Азбуки
некоторые буквы, а они очень нужны жителям моего королевства, так как без них никак нельзя прочитать многие слова ). Клякса
вернуть похищенное только в том случае, если вы выполните задания по каждой из украденных ею букв».
Для того, чтобы узнать какие буквы были похищены вам нужно
отгадать следующие загадки:
1. Вот буква вроде шалаша. Не правда ль, буква хороша!
И хоть она проста на вид, а начинает алфавит (Е. Тарлапан). –
Какая это буква? (А). ( Дети показали букву )
2. В этой букве нет угла, оттого она кругла. До того она кругла,
покатиться бы могла. (Е. Тарлапан). Что это за буква? (О).
3. У этой буквы как-будто ушки, как у зайки на макушке.
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У улитки рожки тоже на эту букву так похожи (буква у).
4. Молоток я раздобыл, из дощечек букву сбил.
Сколько здесь дощечек? – Три! А какая буква? (И)
5. Бывает эта буква в конце и в середине, в конце капусты,
свёклы, а в середине дыни. - Какая это буква? (ы).
- Что общего вы заметили между этими буквами? (все они красного цвета).
Почему эти буквы так окрашены? (потому что они обозначают
гласные звуки). Мы уже с вами знаем, что гласные звуки можно петь,
так как воздух при произнесении этих звуков проходит свободно и
не встречает преграды. Как вы думаете, что нам нужно сделать?
(вернуть похищенные буквы, помочь Королеве Грамоты)
А для этого я вам предлагаю отправиться в увлекательное путешествие к королеве Грамоты .Покружимся вокруг себя под волшебную музыку. И вот мы очутились там, перед нами трудные задания
, но мы справимся.
1.ЗАДАНИЕ : спасем букву «А» ( конверт с буквой А )
Жители королевства очень любят кушать фрукты, потому что
они богаты витаминами и полезны для здоровья. Чтобы спасти
букву А нам нужно среди фруктов и овощей выбрать только фрукты
и «положить» их на пустую корзину с , которые начинаются со
звука А.( ананас, , абрикос, апельсин). Теперь положим на в корзину
другие фрукты, в названии которых слышим звук а в середине или в
конце слова ( грушу, сливу, гранат, виноград и т. д.). Молодцы,
справились с первым заданием и спасли первую букву алфавита. Мы
заберем собой эту букву и вернем Королеве Грамоты
Продолжаем наше путешествие и перед нами следующее испытание.
2.ЗАДАНИЕ: Спасем букву «У» ( Конверт с буквой У)
Ну, вот что. Представьте, что ты заблудилась в лесу. Как вы тогда станете кричать?
- Кто из вас догадался, как надо кричать, если заблудились в
лесу? (ау).
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Задание от буквы У (работа с моделями): перед вами лежат
квадраты красного, синего и зеленого цветов. Вам нужно с их помощью выложить у себя на столе как кричат в лесу? (Выслушиваю ответы детей). Молодцы, справились с заданием. И эту букву спасли.
Продолжаем наше путешествие, перед нами конверт с буквой «
и»
Что же тут надо делать? Посмотрим ребята. Здесь мы с вами поиграем в игру « Волшебный мешочек» Вам нужно рукой вытащит
предмет из мешочка , сказать что это и есть ли в этом слове звук и
.Если есть в этом слове звук И - Положить в правую корзину , если
нет в левую.
Молодцы, справились и с этим заданием , спасли букву И.
Продолжаем наш путь и впереди новые трудности, но мы их не
боимся. Перед нами конверт следующий с буквой О.нам нужно спасти эту буквы, выполнив следующее задание.
« К схеме подобрать слово» ( на листочке для каждого ребенка)
Все справились с этим заданием ,тем самым спасли букву О
А сейчас, предлагаю отдохнуть, и немножко поиграть
- ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.
Буратино потянулся, раз — нагнулся,
Два — нагнулся, Три — нагнулся.
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать,
Нужно на носочки встать.
Молодцы, и эту букву вы спасли. Продолжаем наше путешествие.
Впереди еще задание , нам нужно спасти следующую букву Ы.
(Конверт с буквой)
Задание
Буква ы очень хитрая, она никогда не встречается в начале
слова, но ей очень хочется иметь свой портрет. А сделать мы его
можем по – разному. Посмотрите на доску (обращаю внимание на
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разные виды штриховок). Возьмите красные карандаши и с их помощью выполните понравившуюся вам штриховку. (Обращаю внимание на посадку детей, на правильность выполнения задания).
Вот мы и приблизились к замку КОРОЛЕВЫ Грамоты , но его
двери закрыты Давайте попробует открыть этот замок на дверях
Пальчиковая гимнастика:
На стене висит замок. Кто его открыть бы смог?
Мы замочком повертели, мы замочком покрутили,
Мы замочком постучали, постучали и открыли.
Королевы Грамоты ( КУКЛА ):
Здравствуйте, ребята! Я очень рада , что вы мне помогли и вернули все буквы. Спасибо вам .В благодарность вам я хочу подарить
вам вот этот золотой ключик, с помощью которого вы сможете открыть двери в страну ЗНАНИЙ.
Воспитатель: Спасибо, Королева Грамоты. А нам пора возвращаться в детский сад .До свиданья. ( Под музыку волшебную )
Подведение итогов :
Чем вам больше всего сегодня понравилось заниматься? Почему?
Что понравилось на занятии?
Что было трудно?
Все сегодня молодцы, справились со всеми заданиями.
Вот у меня в корзине есть смайлики : если вам понравилось сегодня наше путешествие , то возьмите смайлик с улыбкой, а если
нет, то смайлик без улыбки.

Ожогова Ж.В., Путилова Ж.И., Цыганкова А.С., Шубина М.В.
МБДОУ №30, г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Музыкальная гостиная «Памяти павших будем достойны»
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Одним из основных принципов дошкольного воспитания, которые обозначены в ФГОС ДО, является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Поэтому важнейшей целью современного образования является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. Для решения задач по патриотическому
воспитанию старших дошкольников, мною было подготовлено и
проведено совместное с родителями мероприятие - музыкальная
гостиная «Памяти павших будем достойны».
«Все дальше уходит в прошлое время Великой Отечественной
войны, но она никогда не забудется, никогда не померкнет подвиг
нашего народа, в жестоких боях разбившего фашизм. Воевали люди,
воевали пушки и танки, воевало искусство». Такими словами мы открыли музыкальную гостиную в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Действительно, время Великой Отечественной войны с каждым прожитым годом становится от нас все дальше. И каждый год
перед педагогами встает вопрос- какие возможности использовать
для того, чтобы в памяти наших малышей остался след героизма,
проявленного народом в борьбе с фашизмом. Несмотря на все тяготы, во время войны продолжалась жизнь, которая нашла свое отражение в песнях того времени. Поэтому свою гостиную мы посвятили песням военных лет.
В процессе подготовки мероприятия встал вопрос о его формате. Именно формат музыкальной гостиной более всего походил
для такого праздника.
Обстановка уютного зала со столиками, на которых стояли композиции из бумажных гвоздик со свечами, и за которыми были усажены родители и гости, создала непринужденную, «домашнюю» атмосферу. В таком окружении дети чувствуют себя наиболее раскрепощенно, легче усваивают важную информацию. Так же в зале располагался стенд с фотографиями ветеранов, которые принесли родители и работники ДОУ из своих семейных архивов.
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В самом начале праздника прозвучал отрывок стихотворения
ветерана ВОВ А.Аркадьева «Песням тех, военных лет,- поверьте!» и
«Ариозо матери» А.Новикова в исполнении музыкального руководителя. Особое место среди песен военных лет занимает, конечно,
«Катюша». Поэтому выступление детей подготовительной группы с
вокально- хореографической композицией «Катюша», родители и
гости приветствовали аплодисментами.
Ни для кого не секрет, что особое значение при подготовке и
проведении мероприятия имеет работа с родителями. Поэтому родители приняли самое активное участие в конкурсной программе. За
каждым столиком образовались семейные команды, которые соревновались в музыкальной викторине «Песни военных лет», в конкурсе «Перевяжи раненого», и игре «Салют Победы».
Благодаря специально подобранному музыкальному материалу,
и активности участников, конкурсная программа получилась очень
эмоциональной и веселой.
Подводя итоги проведенного мероприятия, хочется отметить,
что главные задачи - формирование представлений о Великой Отечественной войне, воспитание в детях духа патриотизма, любви к
Родине, безусловно решены.
Ребятам надолго запомнится этот светлый праздник, который
прошел в уютной , почти семейной атмосфере под девизом: «Памяти павших будем достойны!».

Павленко Наталья Валерьевна
Киселевский ГО КЕмеровская область МАДОУ Детский сад № 57
Физкультурное занятие с использованием
нетрадиционного материала "Путешествие в царство
Берендея" профилактика плоскостопия.
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Ниже приведен комплекс простых упражнений, которые ребенок может выполнять для укрепления мышц, связок стоп и профилактики плоскостопия:
1. В положении стоя:
• подняться на носочках, вернуться в исходное положение;
• хождение на пятках, носочках, наружной стороне стопы;
• приседания без отрыва стопы от пола;
• аккуратно встать на наружную сторону стоп и постоять так
несколько секунд.
2. Сидя на стуле:
• сгибание, разгибание пальцев ног;
• максимальное вытягивание носочков, вначале к себе, затем
от себя;
• поднимание вначале пяточек, затем носочков от пола;
• не отрывая носки от пола необходимо максимально раздвинуть в стороны пятки;
• круговые движения стопами.
Здоровья Вам и Вашим детям!
Мы предлагаем также использовать нетрадициолнные предметы для профилактики плоскостопия: ракушки, игрушки мелкие,
камни, небольшие бревнышки и т.д.
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Пахер Лилия Викторовна
МБДОУ"Улыбка", Республика Хакасия, г. Черногорск
Развитие речи дошкольников посредством
художественного конструирования
В период дошкольного детства важное значение для психического развития приобретает становление речи. Образная, богатая синонимами, дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного
возраста - явление очень редкое.
В процессе своей работы я все больше и больше сталкиваюсь с
детьми, у которых недостаточно развита речь. Исследования отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с развитием
мозга. Была выявлена следующая закономерность: если развитие
движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие
находится в пределах нормы. Если же развитие движений пальцев
отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика
может быть нормальной и даже выше нормы. М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее, от
пальцев. Поэтому, развитие, тренировка мелкой моторики рук является стимулирующей для развития речи, психических процессов, познавательной деятельности.
Работая в группе компенсирующей направленности с детьми,
имеющими речевые нарушения, я обратила внимание на то, что у
большинства детей отмечается общее моторное отставание. Поэтому тема: «Развитие речи дошкольников посредством художественного конструирования» мне показалась значимой и актуальной. В связи с этим, я подробно занялась ее изучением через самообразование. Занятия по художественному конструированию, как и
другие виды деятельности, носят коррекционную направленность,
так как они способствуют развитию не только мелкой моторики и
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планирующей функции речи, но и развитию речевой активности у
дошкольников.
В коррекционной работе я использую художественное конструирование: конструирование из бумаги, пробок, спичечных коробков, природного материала, конструирование из коробок различной величины и формы, катушек и губок. Дети у меня конструируют
не для того, чтобы поставить готовое изделие на полку и потом восхищаться им или просто забыть про него. Они конструируют, чтобы
играть, и начинают играть уже во время самого процесса конструирования.
Поэтому такая деятельность позволяет проводить занятия
очень интересно, эмоционально, с большой пользой, развивать речь,
интеллектуальный и творческий потенциал ребенка, а также его личностные качества.
Отличным вступлением для начала занятия, мотивирующим
детей на речевую активность и активную творческую работу, у меня,
например, является игра и связанная с ней беседа, обсуждение будущего объекта конструирования. Например: маркер игрового пространства «Автогородок» или «Арктика», где дети обсуждают, беседуют, планируют - где будет располагаться маркер; что и как на нем
будет размещено; и из чего это можно сконструировать.
Если дошкольники не сталкиваются с данным объектом в повседневной жизни, тогда я использую рисунки, картинки, книги,
карточки, натурные примеры и модели, видеоматериалы. А так же
это может быть событие, происходящее в повести, сказке предварительно прочитав ее детям; общественные события (например, любой
приближающийся праздник); события, специально смоделированные мной: вношу в группу предмет с необычным эффектом или
назначением, который вызывает неподдельный интерес у детей.
Пример: «Волшебная шкатулка»: предварительно прочитав с детьми
произведение: «Волшебная шкатулка», дети проживают все события, происходящие в этом произведении и под глубоким впечатлением у них появляется огромное желание сконструировать такую же
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волшебную шкатулку, которая будет исполнять самые заветные желания! (конструирование из спичечных коробков, декорирование готовой шкатулки). Или, прочитывая произведение В. Бианки «Мышонок Пик», дети как будто побывали в увлекательном путешествии
реальной истории жизни невзгод и выживания маленького полевого
мышонка. После этого дети решили смастерить каждый своего мышонка и встать на защиту маленького существа.
Или вариант для мальчиков: «Оружие рыцаря». В начале занятия разыгрывается небольшая сказка с ручными куклами, повествующая о храбром рыцаре. Проводится обсуждение сказки и храброго
рыцаря с его оружием. Выполняется демонстрация оружия, демонстрация материалов (проволочные кольца, бумага, картон, скотч,
проволока — верёвки — для оружия рыцаря). Дополнительная мотивация для мальчиков (девочкам она обычно не нужна): оружие
очень необходимо рыцарю для схватки с драконом. Желательно показать и этого страшного дракона (после, дети конструируют оружие из бумаги с помощью скотча и ножниц).
При планировании своей будущей поделки, дети не только
учатся конструировать по образцу и показу, но и проговаривают: как
делать - что за - чем; из чего; как лучше; для чего; чем закончить.
Пример: при конструировании различных домов для маркера игрового пространства «Автогородок», дети приходят к выводу о том,
что дом начинают строить с фундамента и заканчивают крышей.
Или при конструировании роботов, дети рассматривают образец. Затем выделяют основные части, далее отбирают на свое усмотрение
нужные детали и материал (коробки разной величины, формы и
цвета) и только после этого начинают скреплять все детали между
собой. Все действия сопровождаются разъяснениями и комментариями детей и взрослого. Этим дошкольники обогащают глагольный
словарь, учатся называть действия, упражняются в словообразовании (приставочный способ), развивают речевую активность. Речь
дошкольника обогащается быстрее, если его естественная речевая
деятельность проходит более интенсивно.
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С большим успехом используется мною технология – «Моделирование из бумаги». Доступность бумаги как материала, простота
ее обработки, привлекают детей. Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой (сгибание, многократное
складывание, надрезание, склеивание). Работа с бумагой развивает
у детей точные движения пальцев, способствует концентрации внимания, развивает воображение и художественный вкус, стимулирует
и развивает память, знакомит с основными геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник). Одновременно происходит обогащение словаря специальными терминами, активизируются мысленные процессы, трудовые умения. Не просто бумага, а
ее вид (наждачная, гофрированная, бархатная). Через тактильную
информацию, дети обогащают словарь определений (шершавая,
писчая, картонная, газетная, альбомная, гладкая, твердая, мягкая,
тонкая, цветная). Идет пополнение и глагольного словаря: смять, порвать, разрезать, проколоть, склеить, согнуть, намочить). Данная работа способствует развитию мелкой моторики, совершенствует глазомер, закрепляет трудовые умения и навыки, полученные при работе с другими материалами (например, работа с клеем - пистолетом, со скотчем, малярным скотчем, фольгой, проволокой и т.д.).
Например: конструирование самолетов из бумаги к 23 февраля и
браслетов из флоамирана к 8 марта, где дети приобретают навыки
работы с бумагой, с флоамираном; учатся фигурному вырезанию;
пользоваться чертежными инструментами; учатся самостоятельно
работать по схемам, чертежам и помогать друг другу.
Активизации речи происходит при изготовлении коллективных работ. Дошкольники распределяют роли, договариваются, оценивают друг друга, сравнивают, описывают, выделяют ошибки. На
подобных занятиях меня радует желание детей, решать при помощи
вопросов возникшие в процессе деятельности затруднения. Главное,
что дети не безразличны к работе, их радует успех, они ищут одобрения и поддержки у окружающих. Очень приятно, когда в процессе
работы у ребенка возникает вопрос и ему отвечает сверстник. Это
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развивает товарищество, взаимопомощь, активизирует речь. Уже к
середине учебного года становятся заметны позитивные изменения
в планирующей речи детей. Индивидуальные беседы, вопросы, рассматривание картин способствуют расширению пассивного и активного словаря, так как дети самостоятельно проговаривали процесс
изготовления поделок.
Результатом моей работы, что самое главное, стало улучшение
качественных характеристик речевого, психического, интеллектуального развития детей, их мелкой моторики, пополнение активного
словарного запаса.
Стабильная, систематическая работа в данном направлении
позволила повысить уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.
Позитивные результаты моей работы указывают: дети стали
более активными, инициативными, способными к принятию самостоятельного решения, к созданию новых образов на основе прошлого опыта и к нахождению собственных оригинальных решений.
Появилась большая уверенность в себе, в своих возможностях. Дети
стали больше сравнивать, активнее заниматься творчеством, проявлять живой интерес к знаниям, приобрели оригинальный склад
мышления.
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Полишко Елена Александровна
МБОУ ЦО № 24
Адаптация к школе первоклассников, не посещавших ДОО
Адаптация к школе первоклассников, не посещавших
дошкольную образовательную организацию (ДОО), имеет большое
практическое значение. От того, как проходит привыкание ребенка
к новому режиму, обстановке, к новым людям зависит его
физическое и психическое самочувствие, а также дальнейшее
психологическое благополучие, существование в школе и семье.
Под адаптацией (от лат. аdaptatio - приспособление,
прилаживание) принято понимать способность организма
приспосабливаться к различным условиям внешней среды.
Социальная адаптация - приспособление человека к условиям новой
социальной среды; один из социально-психологических механизмов
социализации личности.
Адаптация ребенка к новым для него условиям среды - тяжелый
и болезненный процесс. Процесс, сопровождающийся рядом
негативных сдвигов в детском организме, затрагивающий все его
уровни, и, возможно, приводящий к стрессу.
Ребенок, поступающий в школу, должен быть зрелым в
физиологическом и социальном отношении, достичь определенного
уровня умственного и эмоционально-волевого развития.
Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об
окружающем мире, сформированности элементарных понятий.
Важны положительное отношение к учению, способность к
саморегуляции поведения.
Вопрос адаптации первокласников к школе рассматривала Л.
М. Костина. Была предпринта попытка выявить возможность
влияния на школьную адаптацию путем коррекции уровня
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тревожности у детей, методом недириктивной игровой терапии в
период нахождения будущих первоклассников в дошкольных
организациях. По данным был сделан вывод об эффективности
метода игровой терапии в коррекции высокой тревожности у
дошкольников, что позволяет повысить уровень их школьной
адаптации и успеваемости в первом классе.
Маркович Д. Н. в своей статье «Адаптация первоклассников к
обучению в школе», представила вниманию критерии готовности
ребенка к обучению в школе, причины школьной адаптации,
предоставила общие рекомендации по адаптации первоклассников.
Также подвела к тому, что адаптация во многом зависит от
индивидуальных
особенностей
ребенка,
от
имеющихся
предпосылок к овладению учебной деятельностью.
Ускова М. В. провела анализ особенностей первичной
адаптации первоклассников к школе и сделала вывод о том, что на
степень дезадаптации влияет в большей степени гиперкинетический
синдром, инертность нервной системы, неготовность к школе,
недостаточная произвольность психических функций и их
сочетание между собой.
Таким образом, предупреждение нарушений адаптации детей к
пребыванию в школе является важным мероприятием по
сохранению и укреплению здоровья детей, их социализации и
возможно только при совместном участии в этой работе
администрации школы, медицинского и педагогического персонала,
а также родителей. В ходе работы с детьми, не посещавшими ДОО
необходим дифференцированный, индивидуальный подход к
каждому ребенку, учитывающий его интересы и возможности.

Полишко Елена Александровна
МБОУ ЦО № 24
Методическая работа в ДОО: сущность, цели, задачи
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Методическая работа в ДОУ – важное условие повышения качества педагогического процесса. Пройдя через все формы методической работы, организованные в определённой системе, воспитатели не только повышают профессиональный уровень, для них становится потребностью узнать что-то новое, научится делать то, что
они ещё не умеют. В литературе встречается немало определений
понятия «методическая работа».
По мнению А.И Васильевой, методическая работа в ДОУ – комплексный и творческий процесс, в котором осуществляется практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми.
К.Ю. Белая предлагает понимать: методическая работа – это целостная система деятельности, направленная на обеспечение наиболее эффективного качества реализации стратегических задач ДОУ.
Задача старшего воспитателя ДОУ заключается в том, чтобы
выработать систему, найти доступные и, вместе с тем, эффективные
методы повышения педагогического мастерства.
Целью методической работы в ДОУ является создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общей и педагогической культуры участников образовательного процесса.
Участниками образовательного процесса являются: дети, педагогический коллектив, родители.
Основные задачи методической работы:
-выработать систему оказания помощи каждому педагогу на основе диагностики, формы работы.
-включить каждого педагога в творческий поиск.
Можно выделить частные задачи:
1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива, проявляющемся в систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического
опыта по внедрению достижения науки.
2. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов.
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3. Организация работы по изучению новых образовательных
стандартов и программ.
4. Обогащение педагогического процесса новыми технологиями, формами в обучении, воспитании и развитии ребенка.
5. Организация работы по изучению нормативных документов.
6. Оказание научно-методической помощи педагога на основе
индивидуального и дифференцированного подхода (по стажу, творческой активности, образованию, категоричности).
7. Оказание консультативной помощи в организации самообразования педагогов.

Поспешная Анастасия Дмитриевна
МБДОУ №322 "Морозко" г. Красноярск
Непосредственной образовательной деятельности по
познавательному развитию в средней группе на тему «Овощи»
Цель: закрепление знаний детей об овощах.
Задачи:
Образовательные:
− обогащать и совершенствовать представления детей об овощах, о месте их выращивания.
Развивающие:
− развивать познавательный интерес у детей.
Воспитательные:
− воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и
сверстников, точно и полно отвечать на поставленный вопрос.
Ход НОД:
Организационный момент.
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Воспитатель: Ребята, послушайте мою загадку.
Все деревья пожелтели
Кроме пышных сосен,
Птицы к югу полетели.
Наступила... (осень).
Дети: Осень
Воспитатель: Правильно, осень. Ребята, скажите по каким признакам можно определить, что наступила Осень? Что происходит в
природе Осенью?
Дети: На улице идут дожди. Стало холодно. Дует холодный ветер. Листочки желтеют и опадают.
Воспитатель: Молодцы, а еще осенью люди собирают урожай.
А вы хотите собрать урожай?
Дети: Да!
Воспитатель: Становимся в круг и беремся за руки.
Физминутка «Урожай»
В огород мы пойдем, урожай мы соберем (идут по кругу, взявшись за руки.)
Мы морковки натаскаем («таскают»)
Мы картошки накопаем («копают»)
Срежем мы кочан капусты, («срезают»)
Круглый, сочный, очень вкусный, (показывают круг руками 3
раза)
Щавеля нарвем немножко («рвут»)
И вернемся по дорожке (идут по кругу, взявшись за руки)
Воспитатель: Вот мы с вами и пришли на наш огород, давайте
посмотрим, что у нас растет? (воспитатель выставляет картинки с
изображением овощей на доску, дети называют). Ребята, а как все
это можно назвать одним словом?
Дети: Овощи (дети садятся на стулья).
Основная часть.
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Воспитатель: Верно, овощи (стук в дверь). Кто же там стучится?
Надо глянуть (появляется игрушка Ежик). Ребята, посмотрите, кто к
нам в гости пришел. Кто же это?
Дети: Ежик
Воспитатель: Ежик, здравствуй.
Ежик: Здравствуйте.
Воспитатель: Ежик, а что это ты в лапках держишь?
Ежик: Волшебный мешочек, ох, только сам не знаю, что в нем
лежит. Я гулял и встретил Зайца, он бежал с большой корзиной чегото разноцветного и очень интересного. Заяц так сильно торопился,
что успел меня только угостить, а чем он меня угостил не сказал.
Воспитатель: Ежик, давай мы с ребятами тебе поможем узнать,
что в твоем волшебном мешочке? Ребята, давайте поможем ежика?
Ежик: Конечно, как здорово!
Игра «Волшебный мешочек» (дети достают из мешочка по одному овощу, рассказывают какой он).
Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята. Теперь Ежик знает,
что у него в мешочке.
Воспитатель: Но чтобы наш Ежик запомнил еще лучше, мы ему
подарим подарки (на парту детям дается по одному конверту с разрезными картинками овощей). Что вы собрали для Ежика?
Игра «Разрезные картинки овощей»
Загадка: Сочная, зеленая, хрустящая, большая. Её очень любят
кушать зайчики (капуста).
Пальчиковая гимнастика:
Мы капусту рубим, рубим.
Мы морковку трем, трем.
Мы капусту солим, солим.
Мы капусту жмем, жмем.
Воспитатель: Ежик, а сейчас наши ребята покажут, что можно
приготовить из овощей (на доску крепятся картинки с кастрюлей,
кувшином, миской). В кастрюле у нас будет суп, в кувшине – сок, а
в миске – салат (ребенок берет картинку с овощем и крепить к
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емкостям, а воспитатель спрашивает «Из чего ты приготовил суп
(сок, салат)?).
Игра «Из чего ты приготовил суп (сок, салат)?»
Воспитатель: Ежик, ты только посмотри, сколько вкусных
овощных блюд приготовили ребята.
Итог занятия.
Воспитатель: Ребята, давайте с вами еще раз вспомним и назовем, что мы собрали на огороде? Что мы приготовили из овощей?
Дети: Ответы детей.
Ежик: Ребята, спасибо Вам большое, теперь я знаю, что такое
овощи и какими они бывают? До свидания.

Рассказова А.Н., Воронченко М.В., Попова И.Г., Андрюшина Е.А.
МБДОУ детский сад "Ёлочка", г. Черногорск
Пластилинография как способ развития мелкой моторики
у детей с ограниченными возможностями здоровья
Работа с детьми ОВЗ невероятно кропотливая и требует большого терпения, внимания и любви. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Проблема воспитания и обучения дошкольников с отклонениями в развитии является одной из наиболее
важных и актуальных в коррекционной педагогике.
Заниматься с детьми, имеющими проблемы в развитии, достаточно сложно. Дети имеют нарушения в интеллектуальной, двигательной, психической, эмоциональной и личностной сферах. Для
этих детей характерна низкая познавательная активность,
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отсутствие интереса к знаниям. Наряду с интеллектуальной недостаточностью в развитии, у таких детей наблюдаются нарушения в формировании процессов восприятия, внимания, памяти, мышления,
развитии речи, у них также нарушена эмоциональная сфера, наблюдаются трудности в общении с детьми и взрослыми. Возникает объективная потребность в других способах педагогического воздействия на детей, то есть специально организованном образовательном
пространстве, которое может обеспечить все необходимые условия
для развития детей. Таким образом, самым главным приоритетом в
нашей работе с этими детьми является индивидуальный подход, с
учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка.
В своей работе мы большое внимание уделяем изобразительной
деятельности, как средству развития детей в целом. Развитие творческой активности, пробуждения интереса к изобразительной деятельности у детей с ограниченными возможностями здоровья, способствует использование нетрадиционной техники работы с пластилином. Одним из любимых методов, который мы используем в своей
работе, является нетрадиционная художественная техника изобразительного искусства - пластилинография, которая плодотворно влияет на развитие мелкой моторики рук.
Цель занятий пластилинографией – развитие художественно–
творческих способностей и мелкой моторики у детей. В задачи входит обучение умению передавать простейшие образы предметов, явлений окружающей природы. Формирование основных приёмов
пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание,
вдавливание). Обучение работе в заданном пространстве, развитие
умения слушать и слышать речь воспитателя, впоследствии правильно выполнять инструкции. Обучение обследованию различных
предметов (объектов) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, цвета, пропорции. Использованию навыков аккуратной работы с пластилином.
Воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и
групповых работах. Развитие мелкой моторики рук, координации
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рук и глазомера. Развитие изобразительной деятельности детей. Развитие пространственной ориентировки на листе бумаги, умения соотносить пропорции и цвета.
Совокупность этих задач позволяет считать методику не только
как развивающую, но и как коррекционную. Доступность теоретического и практического материала, зримые результаты работы.
Прежде чем говорить непосредственно о пластилине, о рисовании этим материалом, надо сказать о том, на какие стороны формирующейся личности ребёнка он оказывает своё благотворное влияние. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми
именно при играх с пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии. Психологи указывают на прямую взаимосвязь между
степенью развития у малыша фантазии и его складывающимися интеллектуальными способностями. Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие фантазии ребёнка, его способность представлять перед собой образы предметов, которых в
действительности нет перед его глазами в данный момент, мы закладываем базу для развития интеллекта ребёнка. К достоинствам технологии пластилинографии относятся: простота исполнения работы,
яркость фактурного материала, возможность моментального исправления, насыщенность игровыми приемами, упражнениями.
Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной,
художественной техники изобразительного искусства даёт возможность для развития творческих способностей дошкольников с ОВЗ.
Важность данной техники заключается в том, что развитие моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребёнка к школе. Побуждать пальчики работать — одна из важнейших задач занятий по пластилинографии.
Так развивается мелкая моторика. Тренировка и моторика пальцев в
первую очередь происходит с помощью лепки из пластилина, таким
образом, быстро развиваются творческие способности ребенка, а
еще пластилин хорошо развивает мелкую моторику рук. Данная
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техника хороша тем, что она доступна детям дошкольного возраста
с нарушением интеллекта, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает
его более увлекательным и интересным.
Задания могут носить дифференцированный характер. Исходя
из имеющихся возможностей детей и необходимости коррекции тех
или иных недостатков, одним детям можно поручить только, скатывать шарики, делать капельки или только закрывать фон, другим детям делать основную композицию. Если ребенок сделал что-то неудачно, то это легко исправимо, неудачное изображение просто счищается стекой. Возможность исправить ошибку придает детям уверенность, самостоятельность. Эта методика очень гибкая и позволяет подобрать ребенку задание в соответствии с его возможностями.
Организационная работа по созданию продуктов детского творчества в рисовании пластилином позволяет решать не только коррекционные, практические, но и воспитательные задачи, которые
способствуют всестороннему развитию личности ребенка.
Прежде чем приступить к лепке из пластилина, следует
научиться основным ее приемам, таким как раскатывание, скатывание, сплющивание, прищипывание, оттягивание и заглаживание и
др. Овладение ими поможет создавать необходимые формы и придавать фигурам соответствующее положение. При выборе того или
иного способа лепки, конечно, следует обратить внимание на возраст и индивидуальные способности ребенка. Чем хуже моторные
навыки, тем целесообразнее лепить поделки, используя как можно
меньше лишних деталей. Лучше в этом случае сконцентрировать
внимание на свойствах пластилина: цвете, форме, пластичности.
Ведь ребенок только учиться познавать мир через сложный процесс
творчества. С возрастом можно увеличивать количество деталей.
Мысленное дробление предполагаемой поделки на части научит ребенка анализировать и планировать. Таким образом, анализируя результаты диагностики, и результаты проведенной работы с детьми с
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ОВЗ видим, что занятия по пластилинографии положительно влияют на развитие мелкой моторики. В процессе работы развивается
координация, согласованность движений пальцев рук, регулируется
сила мышечных усилий, рука приобретает уверенность, точность, а
пальцы становятся гибкими и пластичными, что имеет важное значение для подготовки руки к письму. Улучшается внимание, память.
Вырабатывается терпение, усидчивость, проявляется заинтересованность. В процессе применения в педагогической практике пластилинографии удалось достичь следующих результатов: у детей
появился устойчивый интерес к продуктивным видам деятельности,
улучшилось речевое развитие детей, появились положительные
навыки коммуникативного общения со сверстниками и взрослыми,
наблюдается положительная динамика в развитии общей и мелкой
моторики.
Работа в технике пластилинография, отвлекает детей от грустных событий, снимает психологическое напряжение, страх, обеспечивает положительное эмоциональное состояние, что важно для детей с отклонениями в развитии.

Семунина Елена Михайловна
КГБОУ "Минусинская школа-интернат", г. Минусинск
Ритмико- интонационная сторона речи у детей
с нарушениями слуха
Аннотация: статья посвящена организации работы с обучающимися с нарушениями слуха по развитию ритмико-интонационной
стороны речи, которая реализуется через такие качества речи, как
тембр, высота, ритм, логическое ударение, речевое дыхание.
Работу над ритмико-интонационной стороной речи неслышащего ребенка следует начинать уже в раннем возрасте. Для начала
большой упор нужно делать на обучение подражанию, данную
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работу стоит проводить и индивидуально, и фронтально. Необходимо проводить определенные упражнения, которые направлены на
формирование произносительных навыков. В эти упражнения
нужно включать речевую или фонетическую ритмику. И по мере
формирования речи в упражнения следует включать слова, фразы и
предложения. Необходимо произносить речевой материал по-разному, например, громко и тихо, изменяя высоту голоса. Происходит
автоматизация звуков в словах и у ребенка закрепляется навык слитного произнесения.
Развитие ритмико-интонационной структуры устной речи детей
с нарушениями слуха осуществляется при использовании комплексного подхода с применением двигательного моделирования интонационных структур, специальных упражнений под музыкальное сопровождение. Отрабатывать важные параметры ритмико-интонационной структуры речи (интонацию, темп, слитность, словесное ударение и т.д.) и многие звуки русского языка обучающихся с нарушениями речи и слуха на первоначальном этапе наиболее эффективно
с использованием компьютерных тренажеров и компьютерных программ.
На фронтальных занятиях в слуховом кабинете принципиальное значение придается целенаправленной работе по формированию
у школьников ритмико-интонационной структуры как важнейшей
характеристики звучащей речи. У учащихся развивается восприятие
и воспроизведение основных интонационных структур (паузация,
темп, громкость, ритмическая и мелодическая структура речи), умение говорить в нормальном темпе и изменять его, произносить слова
и фразы слитно, и делить фразы паузами на смысловые синтагмы,
выделять словесное ударение, интонационный центр во фразах,
представляющих различные интонационные конструкции. Сформировать словесное ударение на основе ритма помогают такие виды
работ, как:
⎯ - определение на слух ритма в рядах слогов, его воспроизведение и изображение;
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⎯ - определение количества слогов и ударного слога в ритме;
⎯ - подбор слов к определенному ритму.
Работа над различными речевыми ритмами проводится в определённой системе: только после усвоения и закрепления ритмической структуры слов с последующим выполнением заданий (называние слов определенного ритмического контура, отхлопывание, отстукивание и изображение ритмов, чтение слов и т.д.) можно переходить к работе над ритмической структурой более сложного речевого материала (ритмы словосочетаний, коротких и длинных фраз,
текстов). Работу над речевым материалом начинаю с постепенного
введения простейших слогосочетаний, состоящих из 2-3 слогов:
ТАта, таТА, ТАтата, таТАта, татаТА. После того, как учащиеся
научатся по подражанию различать и воспроизводить данные ритмы
слухо-зрительно и на слух, вводится графическое обозначение, а затем воспроизведение ритма с помощью выполнения различных заданий (отхлопай, отстучи, напиши, изобрази движением, изобрази
на кларнете, бубне, барабане, флейте) и последующим отчетом об их
выполнении.
Использую прием для активизации речевого общения с помощью упражнения на тренажере «Речевая волна», который способствует более качественному усвоению школьниками грамматического строя языка.
Работа по развитию ритмико-интонационной стороны речи требует усилий как от окружающих, так и от самого ребенка. Успешность в работе определяется правильностью подобранных методов,
особенностями личности ребенка. Таким образом, необходимо помнить, овладение словесной речью — необходимое условие всестороннего развития глухого ребенка, она оказывает глубокое влияние
на формирование всей личности ребенка, способствует включению
его в общество слышащих.
Литература:
1. Рау Ф.Ф. Формирование устной речи у глухих детей, М.,
1981г.
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2. Рау Ф.Ф. , Слезина Н.Ф. Методика обучения произношению
в школе глухих, М., 1981г.
3. Слезина Н.Ф. Формирование произношения у глухих школьников, М.,1984г.
4. https://infourok.ru/doklad-ritmiko-intonacionnaya-storonarechi-u-detej-s-narushenim-sluha-4995321.html
5. https://scienceforum.ru/2016/article/2016023046

Тарковская Ирина Ивановна
КГБОУ "Минусинская школа-интернат", г. Минусинск
Речевые игры на развитие словесно-логического
мышления у глухих и слабослышащих обучающихся
Аннотация. Автор статьи предлагает практические рекомендации по использованию речевых игр, направленных на развитие логического мышления, познавательной мотивации на занятиях по
формированию произношения.
Главной целью школы, как социального института, в современных условиях является разностороннее развитие детей: их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования.
У неслышащих обучающихся полноценное овладение учебным
материалом представляет определенные трудности из-за особенностей их развития. У детей при поступлении в школу наблюдаются
значительные нарушения всех аспектов самостоятельной устной
речи:
-искажение звукового состава;
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-грубое нарушение грамматических связей между словами;
-элементарность синтаксического оформления (преобладают
предложения, состоящие из одного, двух, трех слов);
-ограниченность словарного запаса.
Замедленный темп формирования речи сказывается на развитии
всех форм мышления ребенка как наглядного, так и понятийного.
Поэтому детей с нарушением слуха необходимо обучать всем видам
мышления (наглядно-действенному, наглядно-образному, словеснологическому). Эта задача всего образовательного процесса. Развитие слухового восприятия и формирование произношения – составная часть этого процесса. Благоприятными условиями формирования познавательной деятельности обучающихся и развития логического мышления на занятиях по развитию слухового восприятия и
формированию произношения являются игры.
Работая учителем-дефектологом в школе для обучающихся с
нарушением слуха, я успешно использую различные речевые игры
на индивидуальных занятиях с целью обогащения и активизацию
словаря, развития логического мышления:
1. Игры на выделение букв в словах, на составление и придумывание слов.
• На картинках нарисованы предметы (журавль, журнал, волк,
осина, жук, жираф). Предлагается назвать те из них, которые начинаются на букву Ж.
• Игра «Строитель». При закреплении звука [В] ученикам даю
буквы А, О, И, Ы, У,Н, С, К, Т, Л, Р и В. Предлагаю составить слова,
в которые входили бы только вышеперечисленные буквы, при этом
буква В там должна быть обязательно.
• Игра «Анаграммы». Предлагаю найти анаграммы, начинающиеся с буквы К, таких слов: банка, мышка, ракета, парк, сокол,
корма. Ответы: кабан, камыш, карета, карп, колос, комар.
• Игра «Пропала буква». Из слов убежали все буквы З.
Найдите беглянок и поставьте на свое место, чтобы получились
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слова. АВТРА, АНОА, ВУК, ИМА, КОРИНА. Ответы: завтра, заноза, звук, зима, корзина
• Нужно отгадать спрятанную в словах букву и записать в треугольник.
ро-ина
про-укты
каран-аш
о-уванчик
посу-а
-ож-ик
• Игра «Из двух одно».
Обучающемуся дается карточка с написанными словами. При
совмещении двух определенных слов (карточек) получается новое
слово. Слова: семь, ус, оса, пар, сто, я, пони, осы, я, вол, лица, пол.
Из этих слов карточек можно составить следующие слова: парус,
столица, полоса, волосы, семья.
• Составить слова из букв, данных вперемежку. Например, г о
д я а, к р и д а г н у с, и л ё д ж у, о л х о н д о. Ответы : ягода,
градусник, желуди, холодно.
• Игра «Слова»
Найдите слово, которое будет концом первого слова и началом
второго.
Вок (…) ив (Зал: вокзал, залив.)
Пере (…) дух (Воз: перевоз, воздух.)
Со (…) ница (Боль: соболь, больница.)
Вино(…) усник (Град: виноград, градусник.)
• Расшифруй слова
А-1
Б-2
В -3
Г-4
Д-5

Е-6
Ё-7
Ж-8
З-9
И-10

Й-11
К-12
Л-13
М-14
Н-15

О-16
П-17
Р-18
С-19
Т-20

У-21
Ф-22
Х-23
Ц-24
Ч-25

Ш-26
Щ-27
Ъ-28
Ы-29
Ь-30

Э-31
Ю-32
Я-33

18, 6,2, 33, 20, 1 2, 6, 18, 7, 9, 1 18, 33, 2, 10, 15, 1 2, 6,13, 12,1
2, 6, 18, 13, 16, 4, 1 15, 6, 2, 16 16, 2,13,1, 12,1
2,21, 2,13,10,12,10
Ответ: ребята, берёза, рябина, белка, берлога, небо, облака, бублики
2. Узнавание предметов по данным признакам.
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• Задания даются в виде загадок:
Дождь, пасмурно, листопад. (Осень.)
Оранжевая, продолговатая, твердая, сладкая. (Морковь.)
Белая, соленая, кладут в суп. (Соль.)
Пушистый, усатый, песенки поёт, молоко пьет. (Кот.)
Дикое животное, живет в лесу, большое, лохматое, любит мед.
(Медведь)
• Игра «Съедобное - несъедобное».
Перед обучающимся лежит лист бумаги с расчерченными клеточками, «классами» и цифровым обозначение от единицы до десяти, а также две таблички со словами «Съедобное», «Несъедобное».
Учитель называет слова: суп, каша, вилка, котлета, тарелка, сковорода, масло, ложка, хлеб, мясо, блюдце, сыр, торт, чайник, варенье,
конфеты, стакан. Если обучающийся отвечает правильно, то он продвигается из «класса» в «класс».
• Подбор противоположных по смыслу слов.
Веселый - (грустный) интересный – (скучный)
Низкий – (высокий) голодный - (сытый)
Быстрый – (медленный) пустой – (полный)
Сильный – (слабый) худой - (толстый)
Старый – (молодой) трусливый – (храбрый)
3.Поиск признаков сходства и отличия.
Для сравнения предлагаются картинки большого дома и избушки.

Предлагаются вопросы:
-Что это? (Дом, избушка.)
-В чем сходство? (Помещения для жилья.)
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-В чем их различие? (Большой и маленькая.)
Для сравнения можно предложить такие картинки: парта - стол,
шкаф – кровать, ручка – карандаш, корова - лошадь, трамвай - автобус.
Игра «Четвертый лишний».

Дается несколько картинок, среди которых нужно выявить лишний объект.
Предлагаются задания и вопросы:
-Назови, что это? (картошка, капуста, свекла, яблоко.)
-Что тут лишнее? (Яблоко.)
-Почему яблоко? (Яблоко-фрукт.)
- Что общего в предметах? (Они круглые, съедобные.)
-Что различного в предметах? (Это овощи и фрукт.)
Можно предложить следующие ряды картинок или слов: заяц,
лиса, кошка, медведь; береза, осина, клен, ель; шапка, пальто, варежки, платье; простыня, подушка, одеяло, мыло и др.
Использование речевых игр позволяет мне сформировать у учеников желание говорить, развивать познавательную мотивацию,
словесно- логическое мышление. В игре совершенствуется активизация словаря в разных видах речевой деятельности; происходит
формирование словесной речи.
Список литературы.
1. Михаленкова И.А., Анисимова Н.В., Мирошниченко Н.В.
Практикум по коррекции психического развития детей с нарушением слуха. - СПб.: КАРО, 2006
2. Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у
детей с нарушениями слуха. – М.: ВЛАДОС, 2001
3. Речицкая Е.Г. Развитие младших школьников с нарушенным
слухом.- М.: ВЛАДОС, 2005
4. Сухин И.Г., Яценко И.Ф. Азбучные игры.- М.: ВАКО, 2009
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Трибанова Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 223" городского округа Самара
Музыкальное воспитание в современных реалиях
В ходе работы с детьми в ДОУ, воспитатель всё чаще слышит
фразы детей: «Я боюсь», «У меня не получится». Как преодолеть
страх, чувство неуверенности детей перед началом любой деятельности? Ответ прост - активизировать работу правого полушария
мозга.
Всем известно, что существуют два полушария: левое и правое.
Изначально, при рождении, у человека преобладает работа правого
полушария. Ребёнок видит объект таким, каким он есть на самом
деле и не анализирует его. В процессе взросления и обучения детей
левое полушарие начинает преобладать, так как именно оно отвечает за развитие речи, логики. Разум берёт верх над чувствами.
В своей работе мы стараемся добиться гармоничного развития
левого и правого полушарий детей, тем самым помочь им проявлять
индивидуальность, раскрыть свои творческие способности, веру в
себя, преодолеть страх и избавиться от комплексов, а так же получить удовольствие от самого процесса деятельности.
Один из методов, используемый в совместной деятельности с
детьми, это правополушарное рисование. Методика, позволяющая
убрать барьеры, которые подавляют творческие возможности детей,
помогает расслабиться и получать удовольствие от рисования. Техника правополушарного рисования помогает временно «отключить»
работу левого полушария и рисовать не задумываясь «как правильно». У детей развивается фантазия, воображение, интуитивное
мышление. В ходе занятий ребёнок экспериментирует и самовыражается.
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Начальной техникой правополушарного рисования является
срисовывание картинок, которые лежат вверх ногами. Работа левого
полушария снижается из – за непонимания производимых действий,
в то время как правое активно начинает работать.
На занятиях дети рисуют мелодии, запахи, настроение, знакомятся с красками и различными техниками. Дети забывают слово
«ошибка» и творят спонтанно, слушая музыку, стихи. В это время
образы, возникшие у малышей, складываются в сюжет композиции.
Педагог предоставляет ребёнку возможность самому выбрать
технику выполнения, но всегда рисует вместе с детьми, помогая и
поддерживая любую инициативу.
После демонстрации и похвалы работ, оформляется выставка.
Таким образом, художественно – эстетическое развитие вызывает у детей только положительные эмоции, чувство уверенности в
своих способностях, расширяет их кругозор и умения, а так же помогает легче усваивать новые знания.
Список используемой литературы:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991
2. Бэтти Эдвардс. Правополушарное рисование. Открой в себе
художника. Август
3. 2013
ПРИЛОЖЕНИЯ
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Федякова Любовь Ивановна
МБДОУ детский сад № 182
Конспект занятия "Лесные звери зимой"
Цель: установить простейшие связи между сезонными изменениями в природе и поведением животных.
Задачи: 1) Развивать у детей познавательный интерес к жизни
леса и его обитателей.
2) Формировать представления о том, как люди помогают животным переносить суровую зиму. Познакомить с профессией лесник.
3) Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе, отзывчивость, желание помогать другим.
Ход занятия
Дети, посмотрите, кто к нам в гости пришел?
- Зайчик Степаша.
Степаша нас приглашает в лес на прогулку.
- А что такое лес? Да, лес – это место, где много деревьев, где
живут разные звери. Давайте сходим со Степашей в лес и посмотрим, как зимуют дикие животные. Одевайтесь теплее и идите за
мной по лесной тропинке. (Дети имитируют одевание зимней
одежды и идут за воспитателем).
Вот мы и пришли в зимний лес. Все и деревья, и кусты, и земля
покрыты снегом. Снега много, идти по такому заснеженному лесу
трудно – надо высоко поднимать ноги (дети идут, высоко поднимая
ноги), потому что они проваливаются в снег: ведь он очень глубокий. А вот и пенечки, сейчас мы сядем, отдохнем и посмотрим, какие
звери живут в лесу.
(воспитатель выставляет картину «Зайцы в лесу»)
Это заяц-беляк. Голодно ему зимой нет зеленой травки. Приходится ветки с кустов, да кору с деревьев глодать. Это не очень-то
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вкусно. Домика у зайца нет, спит он прямо на снегу под кустами или
под елкой. Страшно ему, ведь его может съесть волк или лиса, но
его спасает белая, как снег, шубка и быстрые ноги. Прыгнет заяц под
елку в снег – его и незаметно. Так и живет всю зиму.
У косого нет берлоги,
Не нужна ему нора.
От врагов спасают ноги,
А от голода – кора.
- Ну, вот зайка Степаша оставайся в лесу со своими друзьями.
- Дети, слышите, кто-то по лесу идет, ветки ломает.
(воспитатель выставляет картину «Лоси в зимнем лесу»)
Это лоси, лесные великаны. На голове большие ветвистые рога.
У лося сильные длинные ноги с широкими копытами. С такими ногами ему легко ходить по глубокому снегу. В лесу у лося нет дома,
он все время бродит по лесу в поисках еды. Зимой он ест ветки, кору
деревьев или старую засохшую траву. Трудно зимой лосю найти
пищу. Вся земля покрыта снегом.
- Дети, посмотрите, как в лесу тихо и темно, потому что деревья
высокие, солнца не видно, можно заблудиться. Давайте поиграем в
игру «В лесу» и потренируемся, как мы можем узнать друг друга по
голосу.
Ход игры: Дети идут по кругу, взявшись за руки. В центре круга
– ведущий. Дети хором говорят:
Аня, ты сейчас в лесу,
Мы зовем тебя, ау!
Ну-ка, глазки закрывай, не робей,
Кто зовет тебя, узнай поскорей.
Затем кто-то из детей называет ведущего по имени, ведущий отгадывает, чей это голос.
- Молодцы, хорошо поиграли. А сейчас пойдемте к нашим пенечкам, сядем.
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- Да, дети, зима – самое трудное для животных время года, которое приносит, им много лишений и невзгод – это ненастье, холод,
морозы, бураны, метели, бескормицу.
- Кто животным может помочь?
- Да, помочь лесным зверям может лесник. Лесник – это профессия человека работающего в лесу, его основное дело – забота о
лесе. Он любит природу, хорошо знает повадки животных, помогает
им в трудное зимнее время.
(воспитатель выставляет картину «Зимняя подкормка диких
животных»)
- Кто изображен на картине?
- Что делает лесник?
- Куда он складывает сено?
- Кто построил кормушки для лесных животных?
- Кто будет, есть сено?
- Что делают лоси, которых видно из-за деревьев?
- Как вы думаете нужно или нет подкармливать зверей зимой?
- Кому мы с вами помогаем зимой?
- Почему зимующих птиц надо подкармливать?
- Какие птицы прилетают к нашей кормушке?
Дети, вы заметили, как много на территории детского сада кормушек? Это воспитатели с детьми позаботились о птицах. Пожалуйста, берегите птиц, делайте кормушки дома, на даче, не забывайте
насыпать корм и наблюдайте за птицами.
Предлагаю наше путешествие в лесу закончить речевкой:
Все мы дружные ребята.
Мы ребята – дошколята.
Никого не обижаем,
Как заботиться, мы знаем.
Никого в беде не бросим.
Не отнимем, а попросим.
Пусть всем будет хорошо,
Будет радостно, светло!
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Харина Ирина Петровна
МАДОУ № 24 г. Екатеринбург
Взаимодействие музыкального
руководителя и воспитателя в детском саду
В настоящее время проблема взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя является одной из самых важных, т.к. от
ее решения зависит успешность музыкального и обще-эстетического развития!
Хорошие деловые взаимоотношения музыкального руководителя и воспитателя благотворно влияют на детей, создают здоровую,
дружественную атмосферу, одинаково необходимую как для взрослых, так и для детей.
Успехи в музыкальном развитии детей, эмоциональное восприятие ими музыки тесно связаны с работой воспитателя. Именно воспитатель, обладающий широким кругозором, определенной музыкальной культурой, понимающий задачи музыкального воспитания
детей, является проводником МУЗЫКИ в повседневную жизнь детского сада.
Музыкальное занятие - это основная организационная форма
по осуществлению задач музыкального воспитания и развития детей, которые осуществляются по всем образовательным областям:
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое, познавательное, речевое. И, конечно же, тесно переплетается с
другими занятиями в детском саду, с занятиями воспитателей и специалистов д/с.
Познавательное: Дети получают знания о различных сторонах
и явлениях окружающей действительности, т.е. знания о временах
года, о праздниках и трудовых буднях людей. Систематизируется
жизненный опыт.
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Социально-коммуникативное:
Воспитывается
чувство
любви к матери, Родине, формируются навыки культурного поведения (в организационных моментах), воспитывается умение слушать, петь, плясать в коллективе. Целеустремленно заниматься,
умение доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности
Физическое: В танцах и играх формируются определенные
двигательные навыки, развивающие определенные группы мышц.
Художественно-эстетические: Чтобы уметь слушать и понимать музыку, нужно ее чувствовать, дети познают прекрасное.
Речевое: развивается чистота интонирования, дыхание, дикция,
слаженность певческих интонаций, память.
Конечно же, ведущая роль на музыкальных занятиях принадлежит муз. руководителю, в силу специфики самого занятия, но проведение музыкальных занятий не является монополией музыкального руководителя, а составляет часть педагогической работы воспитателя. однако это ни в коей мере не снижает активности воспитателя. Поэтому необходимо понять, что на музыкальном занятии
воспитатель такой же участник, как и дети, а не надзиратель.
Когда ребёнок видит, что воспитатель с интересом выполняет
все задания, то сам включается в процесс с ещё большим вдохновением. Ведь воспитатель для него абсолютный авторитет, и чтобы
не происходило на занятии, ребёнок будет постоянно ориентироваться на воспитателя. Если воспитатель любит музыку, любит
петь, то и дети с большим интересом относятся к музыкальным
занятиям.
Насколько активно воспитатели участвуют в музыкальном воспитании детей? И все ли они осознают важность такого участия?
Увы, нередко воспитатель считает своей обязанностью всего лишь
присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания
дисциплины. А некоторые не считают нужным, даже и присутствовать - мол, за это время они смогут сделать какие-то дела в группе...
Между тем, без активной помощи воспитателя продуктивность музыкальных занятий оказывается гораздо ниже возможной.
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Активность участия воспитателя в музыкальном занятии зависит от нескольких факторов:
1. От возраста детей: чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, пляшет и слушает наравне с детьми.
2. От раздела музыкального воспитания: самая большая активность проявляется в процессе разучивания движений, несколько
меньше в пении, самая низкая – при слушании
3. От программного материала и конкретных задач данного
занятия: в зависимости новый или старый материал
Особенно важно участвовать воспитателю в работе с младшими группами, где ему принадлежит главная роль в игре, пляске,
песне. Чем младше дети, тем активнее и эмоциональнее приходится
быть воспитателю – оказывать помощь каждому ребенку, следить,
чтобы дети не отвлекались, были внимательными, наблюдать, кто и
как проявляет себя на занятии.
В старшей и подготовительной группах, детям предоставляется
больше самостоятельности, но все же помощь воспитателя необходима. Он показывает движения упражнений вместе с музыкальным
руководителем, исполняет пляску вместе с ребенком, у которого нет
пары, осуществляет контроль за поведением детей, за качеством выполнения всего программного материала. Воспитатель должен
уметь петь песни, показывать любое упражнение, игру или танец,
знать музыку для слушания из детского репертуара. Во время музыкальных занятий воспитатель следит за осанкой детей, произношением слов в песне, качеством усвоения материала.
Воспитатели должны общаться между собой!!!
Все организационные моменты, все нюансы музыкального занятия должно проговариваться и обсуждаться между воспитателями. Иначе, результативность музыкального образовательного
процесса будет гораздо ниже. Т.к. требования музыкального руководителя едины.
А теперь перейдём к организационным вопросам.
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Необходимо в группе настроить детей на предстоящее занятие.
Важно. Соблюдать музыкальную тишину: не включать магнитофон, не играть в подвижные игры, так как у детей нарушается слуховое восприятие и сосредоточенность. Лучше посидеть несколько
минут спокойно, повторить текст песен или стихи.
На музыкальном занятии дети должны быть опрятно одетыми,
на ногах удобная обувь, девочка обязательно в юбочке или платье.
(О требованиях к внешнему виду детей на музыкальном занятии
воспитатели должны донести на родительских собраниях как
можно раньше, начиная с ясельной группы).
Детей необходимо строить, чередуя мальчика и девочку (со
средней группы обязательно).
Построение на занятие. За 2 – 3 минуты необходимо построиться в группе и настроиться на занятие. Важно! Влажная уборка
музыкального зала перед КАЖДЫМ занятием обязательна.
Воспитатель с собой приносит специальную тетрадь и ручку,
чтобы записывать слова песен, игр, движения танцев, рекомендации
и т. д. Еще возможен вариант репетиций с воспитателями танцев в
тихий час. Я ввела это в свою практику, мы танцуем танцы, которые
разучиваем для праздников, записываем на видео. И потом не возникает вопросов, какое и где движение….
Личный пример и положительный настрой на занятие. Во
время занятия воспитатель не должен покидать зал, чтобы не пропустить какой либо материал и не отвлекать детей от процесса.
Обязательное участие воспитателя во всех видах музыкальной деятельности!!!
Выполнять вместе с детьми упражнения, движения танцев, игр
или контролировать правильность их выполнения, петь песни и т д.
Особенно с младшими детьми, где все танцы, игры выполняются по
показу. Также воспитатель следит за дисциплиной на занятии.
При отсутствии музыкального руководителя музыкальные
занятия НЕ ОТМЕНЯЮТСЯ!!!

132

В музыкальном зале воспитатели закрепляют выученный ранее
музыкальный материал, проводят подвижные игры, игры на ориентацию в пространстве, ритмические игры, повторяют тексты песен,
стихи, инсценировки и др. Не нужно проводить музыкальное занятие, важно прийти в зал и расставить детей на свои точки в зале,
чтобы они запоминали своё место в танце. Еще раз закрепить вход и
выход, допустим, для предстоящего мероприятия.
В вопросе о роли воспитателя в музыкальной деятельности и
значении в деле музыкального и эстетического воспитания детей сомнений нет. Что касается обязанностей – не нужно проводить чёткой грани – это должен делать воспитатель, а это – обязанность музыкального руководителя.
Только совместная деятельность, совместный творческий
подход к данному вопросу сможет принести свои плоды.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "Пин и Гвин"
В гости к мишке
Цель: Формировать умение играть вместе со сверстниками, активизировать речь.
Обучающие задачи: Социально-коммуникативное развитие:
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками
Физическое развитие: развитие двигательной активности, координации движения, мелкой моторики.
Художественно – эстетическое развитие (музыка) развитие слухового внимания
Развивающие задачи: упражнять в звукоподражании, развивать познавательный интерес, мелкую моторику
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Воспитывающие задачи: -воспитание у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
Материал и оборудование: домик, елочка, плюшевая мишка,
корзина с шишками, колокольчики, ИКТ
Ход занятия
Педагог. Ребята, на полянке за кустом я увидела чей-то дом. Хотите узнать кто в этом домике живет.
Дети. Да
1. «По ровненькой дорожке»
По ровненькой дорожке шагают наши ножки,
Вот так, вот так.(марш под музыку)
По ровненькой дорожке бегут наши ножки,
Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (бег под музыку)
А теперь по камешкам прыг-скок, прыг-скок!
Мы пришли!! (прыжки на двух ногах)
А в доме мишка живет, он ребят к себе зовет
2.Речевая игра:
Педагог: Мы пришли в гости к мишке, его зовут Мишутка. Что
нужно сделать при встрече? Поздороваться! Давайте поздороваемся
с Мишуткой. Здравствуй Мишутка. Какой он мягкий, приятный на
ощупь!!!
Посмотрите, у медведя есть глазки? А у вас есть глазки? У медведя есть носик? А у вас где носик? У медведя есть ушки? А у вас
где ушки? (и т.д.) (дети показывают части тела ).
Мишутка хочет играть, поиграем с ним?
3.Музыкальная игра «Мишка».
Мишка косолапый по лесу идет. Шишки собирает, песенки
поет. Шишка отскочила прямо мишке в лоб.
Мишка рассердился и ногою- топ! (дети выполняют движения
в соответствии с текстом).
Педагог: Мишутка столько много шишек набрал в корзинку, посмотрите! (нечаянно рассыпать шишки на ковер). Ой! Шишки все
рассыпались! Давайте соберем их, чтобы мишка не расстроился из134

за этого. Берите шишки и кладите их в корзинку. Шишки твердые,
колючие! Вот большая шишка, а вот маленькая! (дети выполняют
инструкцию и называют признак своей шишки: твердая, колючая,
большая, маленькая).
4.Пальчиковая игра «Щекоталка».
С медвежонком мы вдвоем
Погулять сейчас пойдем.(перебираем указательным и средним
пальцами по ладошке)
Мы побегаем немножко
И сердито топнем ножкой (ударяем кулаком по ладошке)
А потом мы в лес пойдем – шишек много наберем.
Раз, два три, четыре, пять- будет мишка щекотать! (под счет)
(поиграть на обеих ладошках).
5.Подвижная игра «И на елке снег».
И на ёлке - снег, снег,
И под ёлкой - снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише... Не шумите
Вы медведя не будите
Если он проснется, будет рычать
Дети разбегаются на стулья).
6.Музыкальная игра «Колокольчики».
Педагог: Посмотрите, Мишутка принес нам колокольчики. Колокольчики не простые, все забавные такие. То звенят, то молчат,
деток слушать хотят.
(Игра в колокольчиках)
Как звенят колокольчики Дин – динь, дин – динь, дин – динь.
Педагог: Какие музыкальные колокольчики Мишутка нам принес! Понравились они вам?
Педагог: Молодцы, ребята! Мишка так рад, что мы к нему в
гости сегодня пришли. Ему очень понравилось, как вы играли с ним.
А теперь Мишутке пора спать. Давайте скажем мишке «До свидания».
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Чебаненко Мария Александровна
МБДОУ №24 Детский сад "Журавлик" Камчатского края,
Елизовского района, п. Пионерского
Конспект НОД "Поделка из бумаги "Лисичка"
Цель: вовлечь родителей в процесс общения и взаимодействия
со своими детьми
посредством игровой и творческой деятельности.
Задачи:
➢ Формировать интерес и желание посещать встречи клуба,
участвуя в творческом процессе совместно с ребенком.
➢ Продолжать развивать желание детей участвовать в драматизации знакомых сказок.
➢ Обратить внимание родителей на проблему «Незнакомцы,
улица, дети»
➢ Закрепить знания детей на примере поведения сказочных героев, о поведении с незнакомыми людьми.
➢ Познакомить детей и родителей с технологией выполнения
бумажной поделки «Лисичка» из бумаги.
Предварительная работа:
➢ ФЦКМ НОД «Кто стучится в дверь ко мне?»
➢ Чтение сказок и просмотр мультфильмов: «Три поросенка»,
«Красная шапочка», «Колобок», «Спящая царевна» и других.
➢ Рассматривание сюжетных иллюстраций на тему «Незнакомцы вокруг нас».
➢ Разыгрывание ситуаций «Ко мне подошел незнакомец, что я
буду делать?»
➢ Папка-передвижка для родителей «Ребенок один дома», «Ребенок и улица».
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➢ Подготовка презентации «Правила поведения с незнакомыми людьми или по следам сказочных героев».
Ход.
Здравствуйте, дорогие гости. Мы сегодня хотим обсудить с
вами тему «Дети и незнакомцы!». Предлагаю вам сначала просмотреть видеоролик о поведении детей, когда к ним подходит приятный
(ая) незнакомец (ка) и предлагает помочь ей в каком-нибудь деле,
важном для ребенка.
Просмотр видеоролика «Куда уходят дети» интернет ресурс.
Как видите ситуации очень простые, и почти никто из взрослых,
находящихся рядом с вашим ребенком, никак не среагировал на то,
что малыш ушел с незнакомым человеком. Статистика печальная.
Поэтому именно от нас с вами зависит, как поведет себя ребенок в
той или иной ситуации.
Предлагаю вашему вниманию еще одну презентацию «Правила
поведения с незнакомыми людьми или по следам сказочных героев». Проверим наших ребят, а знают ли они, как вести себя с незнакомыми людьми.
Просмотр презентации «Правила поведения с незнакомыми
людьми или по следам сказочных героев».

Молодцы, ребята. Теорию мы знаем очень хорошо, осталось
только отработать практические навыки. В этом вся надежда на вас,
уважаемые родители.
Я же предлагаю вспомнить сказку «Колобок». Что случилось с
Колобком?
Дети отвечают. (он без спроса ушел гулять один)
А почему с Колобком случилась такая беда?
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Дети отвечают. (потому что разговаривал с незнакомыми зверями, а лисе даже на нос сел).
Ребята, какая в этой сказке лиса?
Дети отвечают: злая, хитрая, обманула колобка.
Ребята, а какой лису видел Колобок? Наши мамы и папы тоже
пробуют ответить на этот вопрос.
Дети и родители отвечают: добрая, красивая, с ласковым голосом.
Молодцы! Видите, не всякий злой незнакомец и незнакомка будут выглядеть как злодей (страшным), часто люди, которые хотят
причинить нам зло, выглядят как самые лучшие друзья. Поэтому
независимо от того, как выглядит незнакомец, мы пойдем с ним
куда-нибудь без разрешения родителей?
Дети отвечают: НЕТ!
Умницы! Предлагаю сыграть в сказку «Колобок».
Нам понадобятся 4 пары: взрослый +ребенок.
Разыгрывается сказка «Колобок».

ь
Спасибо всем участникам постановки.
Скажите, пожалуйста, а лисичка всегда злодейка в сказках?
Дети и родители отвечают. (Нет, бывает и хорошей, иногда ее
обижают).
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Я с вами согласна. Давайте, мы с вами, сделаем лисичку хорошую, приветливую, красивую.
Дети с родителями совместно с показом педагога, выполняют
поделку.

Чернявская Светлана Викторовна
Челябинская обл г В-Уфалей МБДОУ № 13
Методическая разработка
Цель: Развивать познавательный интерес ребенка в процессе
экспериментирования с водой
Задачи:
Обучающая
-познакомить детей со свойствами воды (жидкая ,льется);
-активизировать и обогащать словарь детей глаголами(течет,
льется).прилагательным (жидкая)
Развивающая
-развивать навыки проведения первых опытов;
-развивать у детей познавательный интерес, самостоятельность,
наблюдательность, способность сравнивать.
Воспитательная
-умение работать в группе;
-воспитывать бережное отношение к друг другу.
Методы и приемы: игровой ( игра с куколкой ), наглядный (стаканчик с водой, ложка, тряпочки), практический (опыты), словесные
(худ .слово)
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Ход занятия:
Ребята вместе с воспитателем выходят в группу и видят на столе
куколку Машу. Воспитатель: Кто к нам пришёл в гости? Вы его знаете?
Дети: Маша!
Воспитатель: Здравствуй, Маша. Ребята, давайте поздороваемся с Машей.
Дети: Здравствуй, Маша.
Воспитатель: Ребята, кажется, Маша чем-то расстроена.
Она сказала, что так спешила с вами познакомиться, и хочет
попить водички (воспитатель ставит на стол стакан с водой)
» Вода, водичка, водица,
Помоги нам всем напиться,
Чтобы жажда не томила,
Детке хорошо, чтоб было»
( кукла нечаянно опрокидывает стакан и разливает воду на стол)
Воспитатель: Ребята ,что случилось с водой, которая была в
стакане?
Дети: Разлилась.
Воспитатель: Нужно убрать воду со стола. Поможем Маше?
Дети: Да.
Воспитатель: Маша мне сейчас шепнула, что воду нужно собрать в стакан, также как мы собираем игрушки. Как вы думаете,
можно сложить воду в стакан?
Мы же собираем игрушки на место ручками, вот и воду соберем!
Выходите (Вызывает несколько малышей) Помогите нам собрать воду. (Дети выполняют поручения).
Воспитатель: Получилось у вас собрать воду в стакан?
Дети: Нет!
Воспитатель: А может, мы соберем воду ложкой .(Вызывает
еще нескольких деток для выполнения поручения.
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Воспитатель: Ребята, вода никак не возвращается в стакан. Как
можно еще собрать воду со стола
Дети: Тряпочками?
Воспитатель предлагает взять куклу и подбежать к другому
столу и взять там тряпочки Физ.минутка
Побежим мы по дорожке,
Не устанут наши ножки,
Раз-два, раз-два,
Нас догонишь ты едва!
Воспитатель: Давайте попробуем ( Выходят дети, которые
ещё не участвовали в эксперименте.)
Воспитатель: Посмотри, Маша, мы с ребятами все вытерли. Помогли нам в этом тряпочки. А знаете, почему мы не смогли собрать
воду руками и ложечкой? Потому что вода жидкая. Когда мы жидкое что-то разливаем, получается лужа. И собрать лужу как раз и
помогают тряпочки.
Воспитатель: Жидкое ещё бывает молоко, чай, суп.
Ребята, Что надо делает, когда что-то вдруг разольется?
Дети: Вытирает тряпочкой.
Итог. Воспитатель: Маша благодарит вас ребята за помощь и
говорит, что теперь-то она точно запомнила, что поможет ей собрать
жидкость, если вдруг разольет.
Маша прощается с малышами.

Яннурова Маргарита Рашитовна
МБДОУ ДС №395 г.Челябинска
Конспект НОД в подготовительной группе.
Аппликация с использованием шерстяных ниток
Тема: «Снегири и синицы на ветках».
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Цель: учить детей передавать в аппликации образ снегиря и синицы, особенности формы головы и туловища, хвоста (вырезая по
частям из цветной бумаги). Передавать окраску снегиря и синицы,
используя шерстяные нитки. Учить красиво располагать изображения на листе. Развивать мелкую моторику, глазомер, чувство формы
и композиции. Воспитывать интерес к изобразительному искусству.
Задачи:
Развивающие:
Развивать у детей творческие способности, чувство прекрасного, умение понимать и ценить красоту и богатство окружающего
мира.
Образовательные:
Продолжать учить детей аккуратно наклеивать детали, пользоваться клеем и кисточкой; закреплять названия геометрических фигур.
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к птицам, любовь к живой
природе и желание заботиться о птицах; аккуратность и внимательность.
Предварительная работа: Беседа «Зимующие птицы»; рассматривание картин о птицах. Рассматривание ниточек и классификация
по виду, цвету, толщине.
Демонстрационный материал: иллюстрации с изображением
зимних пейзажей, снегирей, синиц. Образец, выполненный воспитателем.
Материалы к занятию: шерстяные нитки жёлтого и красного
цвета – нарезанные (по 15-20 см.) и в небольших клубках, цветная
бумага, белый картон, ножницы, клей ПВА, простые карандаши, ластики, шаблоны, корзинка с клубками ниток, вязальные спицы, крючок, варежки, шапочка, шарфик и другие вязаные вещи.
Ход занятия.
1. Беседа.
Воспитатель:
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- Скажите, ребята, какое сейчас время года?
- А каких птиц зимой на улице мы можем увидеть?
- Как одним словом можно назвать птиц, которые остались зимовать с нами?
- Молодцы! А теперь, угадайте загадки. Разгадав их, вы узнаете,
кого мы сегодня будем мастерить.
Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать.
С первым снегом на рябине
Он появится опять.
Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это (Снегири)
-Молодцы! Знакомьтесь - это снегирь. (Показ иллюстраций.)
Снегирь получил свое название за то, что прилетает он к нам вместе
со снегом, и живет всю зиму. Снегирь - красивая, спокойная птица.
Посмотрите внимательно, и запомните, как он выглядит. Верхняя
часть головы, крылья и хвост у него черные. А грудка, брюшко и
щеки красные. Клюв у снегиря короткий, толстый.
-А теперь послушайте следующую загадку:
Кто красуется на ветке
В жёлтой праздничной жилетке?
Это маленькая птичка,
А зовут её …
Дети: синичка.
Синица получила свое название за то, что окраска синицы пестрая, у таких видов как лазоревка, длиннохвостая синица, хохлатая синица, гаичка есть синее оперение. Может поэтому она
названа синица, а также эти птички издают интересное чириканиесинь-синь. Возможно и это послужило названием для этой птички.
4. Пальчиковая гимнастика «Синицы» .
За углом для птиц новинка («шагают» пальцами по столу)
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Там столовая «Рябинка».
Погляди-ка, детвора, (сжимаем и разжимаем кулачки)
Взошла красная заря.
Синички, скорей проснитесь (открываем клювики)
И рябинкой угоститесь («клюют» пальцы в щепотке)
3. Рассматривание образца. Уточнение последовательности и
приемов выполнения работы.
Воспитатель вносит в группу корзинку с клубками шерстяных
ниток разного цвета, вязальными спицами, крючками и вязаными
вещами. Ставит корзинку на стол и начинает показывать детям содержимое. Вспоминает с детьми, из чего сделаны шерстяные нитки
и для чего, чем можно вязать вещи (спицами и крючком), какие вещи
можно связать из шерстяных ниток, какие они (мягкие, толстые, пушистые).
Воспитатель: Мы с вами вязать пока ещё не умеем, хотя девочки
обязательно научатся, когда подрастут. Но зато мы можем сделать
из ниток что-то другое – красивое и необычное. Посмотрите. (Показывает образец аппликации.) Правда, красиво? Вы догадались, как я
сделала эту картину? Да, я наклеила ниточки на картон и получились
настоящие снегирь и синица.
Присаживайтесь за столы. Дежурные по занятию раздадут шаблоны из бумаги, простые карандаши, ножницы, чёрные фломастеры,
клей ПВА и цветную бумагу. Сначала вы карандашом обведёте шаблоны, затем вырежете заготовки. Все, основа для нашей синицы готова. Берем туловище нашей птицы и приклеиваем над веткой.
Дальше приклеиваем голову, крыло и хвост. Клюв и лапы вы дорисуете сами фломастером. А я нарисую вашим птицам глаз белым
корректором, он очень яркий и будет виден. На грудку птички надо
нанести толстым слоем клей ПВА и посыпать нарезанными ниточками (если вы делаете снегиря – красными, а если синицу, то жёлтыми).
4.Продуктивная деятельность детей.
Выполнение работы детьми.
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5.Физкультминутка «Снегири».
Вот на ветках посмотри, (Руками хлопают себя по бокам)
В красных майках снегири. (Показывают грудки)
Распустили перышки (Руки слегка в стороны,)
Греются на солнышке. (Шевелят пальчиками)
Головой вертят, вертят, (Повороты головой вправо, влево)
Улететь они хотят. (Бегут по кругу, взмахивая руками)
Кыш! Кыш! Улетели!
6. Оценочно-рефлексивный этап.
Воспитатель: Посмотрите, какие замечательные снегири и синицы у нас получились.
Дети обращают внимание на то, что у всех разные птицы.
- Как называются эти птицы? (Снегири и синицы)
- Назови, что есть у птиц? (Туловище, крылья, голова, хвост)
- Какого цвета грудка у снегиря? (Красная)
- Какого цвета грудка у синицы? (Жёлтая)
Воспитатель: Что у нас сегодня было необычного?
Дети: мы делали аппликацию с использованием шерстяных
ниток.
Воспитатель: Ребята, что было особенно трудным?
Дети рассказывают о причинах успехов и неудач, делают выводы.
Попросить нескольких детей рассказать о своей работе.
6. Итог. Оформление выставки.

145

