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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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Абакумова Наталья Анатольевна
МБДОУ "ЦРР-д/с "Золушка", Республика Хакасия, город Абакан
Оказание психологической помощи детям дошкольного
возраста, находящихся в постстрессовой ситуации
Посттравматическое стрессовое расстройство — одно из
наиболее распространенных психопатологических последствий
эмоциональной травмы, возникающее как отсроченная или затяжная реакция на стрессовое событие. Скрытый (латентный) период
составляет от нескольких недель до нескольких месяцев и здесь
важна психологическая помощь ребенку.
Специалисту необходимо поговорить с ребёнком о прошедшем,
возможно напугавшем его событии, и обратить внимание на то, как
ребёнок реагирует на ваши слова. Травмированный ребёнок не захочет, чтобы ему напоминали об этом событии. Травмирующими событиями для детей могут являться: смерть родителей или одного из
них; оперативные вмешательства; угроза жизни родителям и собственной (дорожно-транспортные происшествия, тяжёлые заболевания родителей, физическое насилие, угроза насилия); несчастные
случаи (травмы, нападения животных, свидетельство несчастных
случаев); эмоциональные травмы отношений (конфликты с родителями, сверстниками, а также развод родителей).
Основным методом выявления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, является наблюдение.
Признаки переживания стресса детьми, на которые необходимо
обратить внимание: замкнутость или, наоборот, возбудимость, расторможенность; энурез, частые позывы в туалет, сосание пальцев,
утрата аппетита, нарушение сна; эмоциональные проявления: капризы, нытье, плаксивость; появление новых страхов, повышение
тревожности, вздрагивания, пугливость[1].
Важно знать, что ребенок справляется со стрессом в зависимости от того, как переживают событие его семья и ближайшее
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окружение. Если ребенок «застрял» в переживаниях, возможно, ктото близкий не может справиться со своим эмоциональным состоянием.
Следующий шаг – это сбор информации о ребенке. Необходимо
иметь полное представление о семье, месте проживания, круге общения, особенностях здоровья и т.д.
Только после этого можно начинать работу непосредственно с
психотравмой. Крайне важно вывести ребёнка из травмирующей ситуации. Ребёнок должен чувствовать себя в физической и психологической безопасности. Далее необходимо сфокусировать внимание
на физическом состоянии ребёнка. Травмированные дети часто не
замечают своего физического состояния, не чувствуют его. Психологу, работающему с детьми, пережившими травматические события, необходимо включать в реабилитационную работу игровые
упражнения телесно-ориентированной психотерапии. Эффективны
упражнения с последовательным напряжением и расслаблением разных групп мышц. Важным условием является внимание к внутреннему процессу ребёнка, к его желаниям, его состоянию, его потребностям. Если ребёнок отказывается играть, не заставляйте его, так
как любое "директивное" действие может активизировать травму[2].
Таким образом, задача специалиста — помочь ребёнку обрести
ощущение безопасности, только после этого переходить к совместным действиям — играм и упражнениям.
Список использованных источников:
1. Тарабрина Н.В. «Психология посттравматического стресса».Москва, 2009.
2. Красиков Ю.В. «Стресс, постстрессовые состояния у детей и
основы организации реабилитационной работы. – Владикавказ,
2002.

Архангельская Елена Юрьевна
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МБОУ СОШ №14, Московская область, го Красногорск
Народные движения в 17 веке, история России 7 класс
Тип урока: Урок «открытие» новых знаний
Планируемые результаты:
Предметные: знать причины, социальный состав и результаты
народных восстаний 17 века;
уметь анализируя фактический материал, систематизировать
его по предложенному алгоритму,
выявить черты сходства и отличия народных восстаний 17 века,
сформулировать выводы по теме.
Личностные: развитие интереса к изучению ранее незнакомых
фактов из истории России 17 века, проведение простейших действий, способствующих формированию мотивации к познанию нового и научного мировоззрения.
Метапредметные: формирование навыков работы с текстом,
картой и иллюстрациями, описания основных событий и проведению сравнительной характеристики.
Этап
урока
Организационный

Содержание
Организация учебной
деятельности:
- мотивация к учебной
деятельности.

Деятельность
учителя
-Приветствует
учащихся.
-Проверяет готовность к уроку.
-Начинает данный
этап урока с повторительной беседы:
Какие восстания
Смутного
времени вы помните?
Назовите их причину, состав?
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Деятельность
учащихся
-Приветствуют учителя.
-Записывают
число.
-Устно отвечают на вопросы
учителя, дополняют и комментируют ответы своих одноклассников.
-Вспоминают
восстание
Хлопка и
И. Болотникова

Планируемые
результаты
Развитие
навыка выполнения простейших заданий.
Развитие познавательной
мотивации к
учебной деятельности, открытию новых
знаний.

Проверка

-Актуализация имеющихся
знаний; постановка
проблемы;
выявление
мест и причин
затруднения.
Формулировка цели
урока.

Объяснение
нового
материала

Получение
новых знаний, необходимых
для дальнейшего
изучения
предмета и
выхода из
затруднения на данном этапе
работы.

-Продолжая изучать 17 век, сегодня мы остановимся на таком
определение как
«бунташный век».
17 век запомнился
на Руси как век
Смуты, крестьянских восстаний.
-Объясните значение слова «бунт».
-Подводит к определению затруднения и формулировке цели.
-Ставит проблемный вопрос:
Почему 17 век в
истории России
назван «бунташным»?
В конце урока вы
должны будете ответить на поставленный вопрос.
-Как вы думаете,
чем были недовольны народные
массы,
каковы
причины народных движений?
-Даёт задание –
определить
главные причины
народных выступлений в 17 веке.
-Глядя на эти причины, можете ли
вы определить состав участников
восстаний?
(крестьяне, казачество, городские
низы, стрельцы,
духовенство)
Так как в борьбе
участвовали казаки и стрельцы,
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-Дают ответы
на вопросы.
-Формулируют тему и
цели урока, записывают
тему урока в
тетради:
«Народные
движения в 17
веке».

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
устной форме
в соответствии
с задачами.
Формирование
способности
постановки
цели, ведущей
к
решению
возникающих
проблем.

-Используя
имеющиеся
знания и работая с п. 1 параграфа 8 определяют и записывают в тетрадь главные
причины
народных выступлений.
-Определяют
состав участников. Участвуют в беседе.
-Работая с п.п.
параграфа
каждая группа
изучает
информацию и
заполняет
в
тетрадях таблицу (Медный

Самостоятельное выделение
и формулирование познавательной цели.
Умение искать
и находить необходимую
информацию
Формирование
умения структурировать
знания
Осознанное и
произвольное
построение речевого высказывания в устной и письменной форме.
Умение работать в группе

имевшие оружие
и военный опыт,
то народные выступления носили
ожесточённый характер и несли
большие человеческие жертвы.
-Организует работу в группах: 1
гр. –стр 68 уч., составление
таблицы.
2 гр. – стр. 68-69
уч., составление
таблицы.
3 гр. –стр. 73, составление
таблицы.
(Приложение 1).
-Проверка заполнения по группам
таблиц.
-Самым крупным
народным выступлением 17 в. стало
восстание казаков
и крестьян под
предводительством С. Разина
(рассказ учителя).
-Учитель, заранее,
даёт тему презентации одному из
учеников.
-Ставит
вопрос
перед классом:
Что
послужило
толчком (последней каплей) к
началу восстания?
-Организует работу в рабочих
тетрадях (история
России 7 кл., А.А.
Данилов, Л.Г. Косулина) стр.24, задание 3.
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бунт, Соляной
бунт, выступление старообрядцев).
-Каждая
группа представляет результаты
своей работы.
Слушают учителя (критерии
оценивания).
-Смотрят презентацию о С.
Разине.
-Отвечают на
поставленный
вопрос (казнь
старшего
брата Ивана)
-Заполняют
таблицу «Восстание
Степана Разина» в
рабочих тетрадях пользуясь
текстом параграфа 8 и картой на стр. 72

Формирование
культуры общения, сотрудничества
Формирование
умения анализировать полученную
информацию и
давать
аргументированный ответ
Формирование
умения выделять главное и
второстепенное

Закрепление
изученного,
контроль

Усвоение
учащимися
нового
способа
действия
при решении типовых задач.
Повторение и закрепление
нового материала и
подготовка
к
изучению следующих разделов
курса,
включение
нового
способа
действий в
систему
знаний.
Самооценка
учащимися
результатов своей
учебной
деятельности.

-Предлагает сравнить
народные
восстания и ставит вопрос:
Чем выступления
17 в. похожи друг
на друга, а в чём –
отличия?
-Возвращается к
поставленной
цели урока и ставит вопрос:
Почему 17 в. в истории
России
назван «бунташным»?
-Анализирует полученный
результат.
-Даёт задание закончить предложения:
1.
Сегодня
я узнал…
2.
Было интересно…
3.
Было
трудно…
4.
Я выполнял задания..
5.
Я
научился…
- Комментирует и
выставляет
оценки за урок
-Объясняет
домашнее задание:
параграф 8, используя заполненные таблицы составить рассказ о
каждом из восстаний (устно). В рабочих тетр.- задания №1, 2,5
Творческое задание (по желанию)
- составить кроссворд на тему:
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-Устно выполняют задание
на сравнение.
Варианты ответов:
Общее – восстания были
вызваны ухудшением условий жизни…
Отличительной чертой –
социальный
состав, разные
требования…
-Используя
новые знания
полученные на
уроке
дают
развёрнутый
ответ на вопрос.
Вариант
ответа – за большое
число
народных восстаний, которые были вызваны усилением крепостного гнёта и
ростом налогов. Положение,
почти
каждого сословия резко
ухудшилось…
Записывают в
тетрадях пять
предложений.
По желанию,
на
оценку,
озвучивают
свои ответы.
Слушают учителя, задают
уточняющие

Развитие способности к аргументированию собственной точки зрения.
Формирование
умения вести
диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения.
Развитие креативного мышления и способности к сопоставлению
данных.
Развитие способности объективно оценивать себя.
Формирование
позитивной
моральной самооценки
Формирование
способности
формулировать и задавать
вопросы, необходимые для
организации
собственной
деятельности

«Народные движения в 17 веке».

вопросы, записывают ДЗ.

Приложение 1
Городские восстания
Соляной
Медный
бунт
бунт
Даты
и
сроки
Причины
Состав
участников
Цели и требования
Характер
борьбы
Результат
выступления

1648

1662

Налоговая
реформа
Горожане,
стрельцы
Отменить
налог на соль

Денежная реформа
горожане

стихийный
Отменён
налог на соль
(1647г.),
стрельцам
выплачено
повышенное
жалованье

Отменить
медные
деньги
стихийный
Прекращён
выпуск медных денег

Выступления старообрядцев
Соловецкое восстание (16681676 гг.), движение раскольни-ков (1682), выступление на Дону (1670-1680)
Церковный раскол (реформы
Никона)
Представители самых разных
общественных слоёв.
Протест против принятой реформы, добиться возможности верить по старым канонам.
стихийный
За 20 лет протестной борьбы
погибло до 20 тыс. старообрядцев.
Восстания продолжались и
при Петре I.

Архангельская Елена Юрьевна
МБОУ СОШ №14, Московская область, го Красногорск
Библейские сюжеты в произведениях
христианской православной культуры
Тип урока: Урок «открытия» нового знания
Цели урока.
Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых способов действия, развитие аналитического и
смыслового мышлений.
Содержательная цель: расширение понятийной базы за
счет включения в нее новых элементов – изучения основных
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сюжетов Священной истории (Библии) в произведениях христианской православной культуры.
Этап

Деятельность учи- Деятельность
уча- УУД
теля
щихся
1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности (1 мин)
Цель: выработка на Учитель, с помощью Взаимодействуют
с Л, П,
личностно значи- наводящих вопросов, учителем.
Читают К, Р
мом уровне внут- напоминает о том, название темы 2.5.
ренней готовности что такое Библия, из учебника. Отвечают на
выполнения норма- каких частей она со- поставленные вопросы.
тивных требований стоит (Ветхий Завет и
учебной деятельно- Новый Завет).
сти.
Что является основным источником для
понимания произведений христианской
православной культуры? Обращает внимание на название
темы 2.5. учебника.
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном
действии (2 мин)
Цель этапа: подго- 1. Просит выдвинуть Предполагают, о чем П, К,
товка
мышления предположение
о пойдет речь на уроке, Л
учащихся, организа- том, какие главные исходя из этого, формуция осознания ими события Священной лируют индивидуальвнутренней потреб- истории отобража- ные цели.
ности к построению ются и раскрываются
учебных действий и в произведениях хрификсирование каж- стианской православдым из них индиви- ной культуры.
дуального затрудне- 2. Учитель просит зания в пробном дей- полнить первые два
ствии.
столбца
таблицы:
знаю, хочу узнать.
3. Выявление места и причины затруднений (1 мин)
Основная цель этапа - Какие же события Ребята предполагают, П, К
- организовать ана- Священной истории что это события описанлиз учащимися воз- являются главными в ные в книгах Ветхого и
никшей ситуации и христианской право- Нового Заветов:
на этой основе вы- славной культуре?
- сотворение мира;
явить места и при- добро и зло;
чины затруднения,
- грехопадение;
осознать то, в чем
- заповеди…
именно состоит не- Рождество Христово;
достаточность
их
- Распятие (Крестная
Жертва);
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знаний, умений или
- Воскресение.
способностей.
4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, способ, средство) (2 мин)
Цель этапа: поста- Учитель предлагает Учащиеся работают с П, Р,
новка целей учеб- ученикам
разде- темой 2.5. учебника и К
ной деятельности и литься на две группы предлагают свои версии
на этой основе – вы- и определить:
поставленной задачи.
бор
способа
и - главные события
средств их реализа- Ветхого
Завета
ции.
(1группа);
- главные события
Нового
Завета
(2группа).
5. Реализация построенного проекта (3 мин)
Цель: построение 1.
Выслуши1. Учащиеся 1 и 2 групп П, Р,
учащимися нового вает ответы.
озвучивают свои вари- К
способа действий и 2. Предлагает объ- анты. Пытаются объясформирование уме- единить ответы двух нить свой выбор.
ний его применять групп в таблицу 2.По ходу ведут записи
как при решении за- (Приложение 1).
в предложенной табдачи, вызвавшей залице.
труднение, так и при
решении задач такого класса или
типа вообще.
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи (9 мин)
Цель: усвоение уча- 1. Учитель предла- Рассматривают иллю- П, К,
щимися нового спо- гает посмотреть на страцию. Отвечают на Р
соба действия при интерактивный слайд вопросы. Делают вывод
решении типовых (http://opisanieо том, что на картине
задач.
kartin.com/opisanieхудожника изображён
kartiny-nikolaya-geИисус Христос с двумя
golgofa/) и ответить разбойниками
перед
на вопросы:
казнью (Н.Н. Ге «Гол- Какой сюжет Свя- гофа»).
щенной
истории Описывают библейский
изобразил художник? сюжет. Дают характери- О чём нам говорит стику эмоционального
эта картина?
настроения персонажей
- Как художник выра- (страх, отчаяние, безысзил настроение каж- ходность, смирение, подого персонажа?
корность…).
- Какова главная за- Делают вывод - худождача
поставленная ник хочет донести до
художником в дан- зрителя, что Христос
ном произведении?
своим поступком, искупил
грехи
всего
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человечества и подарил
шанс на спасение, пожертвовав своей жизнью.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (8 мин)
Цель: интериориза- Учитель просит само- Работают
самостояция (переход извне стоятельно
выпол- тельно в тетрадях, отвевнутрь) нового спо- нить задания по груп- чая на вопросы.
соба действия и ис- пам:
Рассматривают иллюполнительская ре- 1 группа - № 2 (с.62 страции и записывают
флексия (коллектив- учебника);
сюжеты Священной исная и индивидуаль- 2 группа - № 3 (с.63); тории, которые на них
ная)
достижения 3 группа - № 4 (с.63). изображены. Записыцели пробного учебвают вывод о том, что
ного действия, притема Рождения Иисуса
менение нового знаХриста более всего расния в типовых задакрывает смысл христиниях.
анского мировоззрения
(в мир пришёл Спаситель всего человечества).
8. Включение в систему знаний и повторение (9 мин)
Цель этапа: повто- 1. Учитель показы- Учащиеся рассматрирение и закрепление вает примеры биб- вают слайды, анализиранее изученного и лейских сюжетов в руют и дают краткую
подготовка к изуче- произведениях хри- характеристику произнию
следующих стианской православ- ведению.
Пытаются
разделов
курса, ной культуры на определить, какую главвключение нового слайдах (Приложения ную идею хотел донеспособа действий в 2-5).
сти до нас автор.
систему знаний.
2. Учитель предла- Заканчивают таблицу
гает закончить таб- «ЗХУ», озвучивают релицу «ЗХУ».
зультаты своей деятельности.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (10 мин)
Цель: самооценка 1. Учитель предла- Учащиеся определяют
учащимися резуль- гает
рассмотреть сюжеты показанные на
татов своей учебной слайды (Приложения слайдах,
выставляют
деятельности, осо- 6-11) и определить оценки за урок, подвознание метода по- какие библейские сю- дят итоги урока, выбистроения и границ жеты отображены в рают домашнее задание
применения нового данных произведе- Оценки за урок:
способа действия.
ниях.
• Составление
кла2. Подводит итоги стера - максимум 3
урока: "Какие откры- балла.
тия вы сделали сего- • Составление
табдня на уроке?".
лицы - максимум 2
балла.
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П, К,
Р

П, К,
Р

Л, П,
К, Р

3. Дает дифференцированное домашнее
задание.
4. Выставляет оценки
за урок.

• Выполнение заданий
на с. 62,63 учебника максимум 2 балла.
• Работа со слайдами
(определение сюжетов
и их характеристика) максимум 3 балла.
• Итого: максимум - 10
баллов.
Ключ к оценке:
• 10-9 баллов - оценка
"5";
• 8-7 баллов - оценка
"4";
• 6-5 баллов - оценка
"3".

Приложение 1
ОСНОВНЫЕ БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ
БИБЛИ Я
Ветхий Завет
- Сотворение мира.
- Создание ангельского мира.
- Сотворение первого человека.
- Райская жизнь Адама и Евы.
- Грехопадение, изгнание из рая.
- Каин убивает Авеля.
- Бог посылает на землю потоп.
- История Авраама.
- История Моисея.
- 10 заповедей.
- Предсказания пророков о приходе в мир Спасителя.

Новый Завет
- Благая весть о Рождении Иисуса Христа
(Благовещение).
- Рождество Христа в Вифлееме.
- Поклонение волхвов.
- Бегство Святого семейства в Египет от
царя Ирода.
- Крещение Иисуса.
- Нагорная проповедь.
- Чудеса Иисуса.
- Притчи Иисуса.
- Тайная Вечеря.
- Предательство Иуды.
- Осуждение на смерть.
- Распятие.
- Смерть, воскресение и вознесение Христа.

Приложение 2
ГОЛОВА ДЕМОНА (1890 г.)
М.А. ВРУБЕЛЬ
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Дух беспокойный, дух порочный. Зарделся ревностию взгляд,
Кто звал тебя во тьме полночной? И вновь в душе его проснулся
Твоих поклонников здесь нет, Старинной ненависти яд.
Зло не дышало здесь поныне;
К моей любви, к моей святыне (М.Ю. Лермонтов)
Не пролагай преступный след.
Кто звал тебя?"
Ему в ответ
Злой дух коварно усмехнулся;
Приложение 3
ЯВЛЕНИЕ ХРИСТА НАРОДУ (1837-1857)
А.А. ИВАНОВ

Приложение 4
ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
ДИОНИСИЙ XV век
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Приложение 5
Он встретил радостно и гибель, и позор;
Уста, вещавшие ученье правды строгой,
Не изрекли толпе глумящейся позор.
Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал и братство и любовь.
За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.
О, дети слабые болезненного века!
Иль вам не говорит могучий образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовет?
О нет, не верю я. Не вовсе заглушили
В нас голос истины, корысть и суета;
Еще настанет день…Вдохнет и жизнь и силы
В наш обветшалый век учение Христа.
(А. Плещеев)
Приложение 6
ВИЗАНТИЙСКАЯ ИКОНА (14 век)

Приложение 7
В безумье гордом род людской
Забыл Творца всей поднебесной, –
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Он увлечен лишь красотой,
Ему так близкою – телесной…
Но время кары настает,
И дождь все льет, все льет…
Поднялся уровень всех рек,
На берег вал за валом плещет,
Но ослепленный человек,
Забыв о Боге, не трепещет…
А время движется вперед…
И дождь все льет, все льет…
(А. Красницкий)
Приложение 8
ИВАН АЙВАЗОВСКИЙ (1841 г.)

Приложение 9
НИКОЛАЙ ГЕ (1890 г.)

Приложение 10
АНДРЕЙ РУБЛЁВ (15 век)

Приложение 11
20

В эту ночь Земля была в волнении: А в пещере, где всю ночь не
гасли
Блеск большой, диковинной звезды Факелы, мигая и чадя,
Ослепил вдруг горы и селенья, Там ягнята увидали в яслях
Города, пустыни и сады. Спящее прекрасное Дитя.
А в пустыне наблюдали львицы, В эту ночь вся тварь была в
волнении,
Как, дарами дивными полны, Пели птицы в полуночной мгле,
Двигались бесшумно колесницы, Возвещая всем благоволенье,
Важно шли верблюды и слоны. Наступленье мира на земле.
И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон, (А. Хомяков)
Три волхва в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

Асочакова О.Д., Когалёнок М.В, Сычёва Н.В., Семёнова Н.Б.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект организованной образовательной
деятельности по художественно-эстетическому
развитию Тема: «Путешествие в мир сказок»
Цель: Создание социальной ситуации развития детей в процессе художественно-эстетической деятельности.
Задачи:
1. Обеспечить условия развития познавательной деятельности.
2. Создать условия для побуждения детей к речевой активности
и умению выражать свое мнение.
3. Создать условия для развития творческих способностей.
4. Создать условия дл развития эмоциональной отзывчивости.
5. Создать условия для развития мелкой моторики рук.
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Оборудование и материалы: атрибуты к сказкам, демонстрационный материал к сказкам;
Форма проведения: подгрупповая
Предварительная работа: Чтение сказки «Репка», «Теремок»,
рассматривание иллюстраций , отгадывание загадок.
Ход организованной образовательной деятельности
Организационный момент:
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся.
I. Мотивационный этап:
Ребята хотите отправиться в путешествие, в мир сказок? А на
чем поедем (ответы детей).
Едем на поезде!
Мы едем, едем в далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья!
Ой, а что это? (репка).
А кто репку посадил? (дед).
Скажите, а что же нужно сделать чтобы вытянуть репку? (ответы детей).
II. Практический этап:
Кого нужно позвать? (детей перечисляют героев).
Инсценировка сказки с участием детей.
Вытянули репку!
Хоровод: Есть у нас огород, там репка растет.
Вот такой вышины, вот такой нежены,
Вот такой ширины, вот такой ужины,
Вот такая репка!!!
Едем дальше!
На стрелке:
Стук!
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На стыке:
Стук!
Состав несется через луг.
И каждый стык
Считает
Стук!
А сколько их?
А сколько штук?
И слышит луг
И все вокруг:
СТО ДЕСЯТЬ ШТУК!
СТО ДВАДЦАТЬ ШТУК!
Сто тридцать штук!
Сто сорок штук!
Сто тысяч штук!
Тук-тук!
Тук-тук! Тук-тук!
Тук-тук! Тук-тук!
ТУ-ТУ УУУУУУУУУ ууууу!
Ой что это такое? (теремок)
Кто же в нем живет? (ответы детей)
А кто там бежит пипипи? (мышка)
Мышка спрашивает кто то в теремочке живет, кто в невысоком
живет? (тишина)
И стала мышка в нем жить!
Ребята, а кто там скачет, ква? (лягушка)
А кто там бежит такой белый пушистый? (заяц)
А кто там идет такая хитрая? (лиса)
А кто там бежит такой серый бочок? (волк)
Кто там идет такой косолапый? (медведь)
Дети инсценируют сказку «Теремок».
III. Рефлексивно- оценочный этап:
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Скажите ребята, все помогли деду вытянуть репку? (ответы детей) А в теремок все попали? (ответы детей)
А хотите поиграть и нарисовать наших сказочных героев?

Белова Ольга Николаевна, Васильева Екатерина Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарска Чувашской республики
Дошкольное коррекционное образования с
использованием современных информационных технологий
Зачастую владение классической методикой образовательной
деятельности недостаточно для положительной динамики развития
детей с ТНР. Возникает проблема мотивации и удерживания внимания детей в процессе обучения и коррекции. Это становится одной
из центральных задач в коррекционно-развивающей работе.
Время, в котором развивается современный ребёнок, в значительной степени отличается от времени, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному воспитанию, как первому звену непрерывного образования:
образования с использованием современных информационных технологий. И является одной из самых новых и актуальных проблем в
отечественной дошкольной педагогике.
Основная идея заключается не в замещение современными технологиями традиционных средств развития ребенка, а в гармоничном соединении их для формирования психических процессов,
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ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Это новый подход к использованию ИКТ в работе с детьми, который позволяет сохранить целостность и уникальность отечественного дошкольного образования.
Использование компьютерных технологий является активным
педагогическим средством формирования всесторонне развитой
личности и обладает рядом функций, влияющих на формирование
картины мира ребёнка:
1. Познавательная функция. Знакомство с компьютерными технологиями открывает перед детьми множество новых форм деятельности, новых представлений и возможностей проявить свою инициативу, у детей формируется и развивается интерес к этому виду деятельности. 2. Обучающая функция. Изучение компьютерных технологий развивает мыслительную деятельность дошкольников, умение выстраивать логические цепочки, умение сравнивать и объяснять. В процессах ознакомления с компьютерными технологиями у
детей формируются и расширяются математические представления,
расширяется словарный запас. 3. Коммуникативная функция. Особое значение изучение компьютерных технологий имеет для развития умения общаться и работать в коллективе. 4. Воспитательная
функция. Работа под руководством педагога, необходимость выполнять его указания дисциплинирует детей, готовит к обучению в
школе. 5. Регулятивная функция. В начальной школе происходит
смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на учебную. Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с дидактическими возможностями позволяет обеспечить более плавный переход от игровой деятельности к учебной, делая этот процесс менее
болезненным для ребёнка.
6. Культурная функция. Развивая сознание детей, их чувства,
способность к воображению, расширяя их знания, изучение компьютерных технологий способствует развитию умения создавать, использовать и воспринимать разнообразные материальные и духовные ценности. Частью культуры будущих жителей нового
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информационного общества является информационная культура,
отличительной частью которой является особый операционный
стиль мышления. 7. Престижная функция. Владение компьютерными технологиями является важным показателем статуса ребёнка
в коллективе, влияет на развитие самоуважения.
В своей работе мы очень часто сталкиваемся с проблемой нежелания ребенка с тяжелыми нарушениями речи участвовать в образовательной деятельности. У этих детей преобладает непроизвольное
поведение и дошкольник не может постоянно подчиняться правилам
совместного взаимодействия в коллективе. У многих детей в организованной образовательной деятельности отмечается тревожность,
негативизм, неустойчивость внимания.
Применение компьютерной техники позволяет разнообразить
образовательную деятельность в ДОУ, существенно обогащает её,
качественно обновляет воспитательно-образовательный процесс и
повышает его эффективность.

Белоглазова Ольга Александровна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №15"
города Губкина Белгородской области
Обучение одаренных школьников
на основе реализации интегрированного подхода
Процесс обучения должен быть построен таким образом, чтоб,
с одной стороны, разграничить между собой отдельные предметы, а
с другой – объединить в нашем сознании схожие и родственные,
внося тем самым огромную ясность в наше сознание и после полного их уточнения повысить до ясных понятий.
И.Г. Песталоцци
Глобальные преобразования в российском обществе выявили
потребность в людях творческих, неординарно мыслящих,
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способных нестандартно решать поставленные перед ними задачи.
Сегодня успешен тот, кто может быстро реагировать на постоянные
изменения в обществе. Это относится и к одаренным детям. «Одаренные дети» - это дети, «опережающие сверстников в развитии»,
это «некая исключительность» [4, С.9]. Именно одаренные и талантливые дети потенциал общества, именно они обеспечат его интенсивное развитие. Тем не менее, в работе именно с одаренными
детьми имеются значительные проблемы.
Возникает необходимость поиска эффективных способов обучения одаренных детей, создания условий для интеллектуального и
личностного роста детей и подростков с признаками общей одаренности в общеобразовательных учреждениях разных типов. Такая задача решается за счет внесения изменений в содержание, методы и
организацию обучения в рамках основного образования для одаренных детей или с помощью дополнительного образования детей.
Одаренность, как психическое образование представляет собой
комплексное, интегральное свойство, включающее в себя когнитивные, некогнитивные и социальные факторы, что свидетельствует о
необходимости использования интегрированного подхода в обучении одаренных детей для их успешного развития одаренности [3,
С.8].
Интеграция (от лат. integer - целый) обозначает восстановление,
восполнение, объединение частей в целое [2].
Необходимо интегрировать возможности базового и дополнительного образования, связав урочную и внеурочную деятельность
детей и обеспечить в общеобразовательном учреждении единое образовательное пространство. Ядром такой интеграции является исследовательская активность детей, обеспечивающая их самостоятельную исследовательскую деятельность, поощрение и развитие
которой обуславливает большие развивающие возможности [1,
С.16].
Исследовательская активность школьника, проявляемая в разных формах, рассматривается как основное проявление
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креативности в детском возрасте, обеспечивает самостоятельное открытие мира школьником. В процессе же творческого развития
школьника его исследовательская активность преобразуется в более
высокие формы, обеспечивая возможность для перехода к следующему этапу развития, поэтому при обучении одаренных школьников
мы используем интегрированный подход.
Рассмотрим интегрированный урок алгебры и информатики в 9
классе по теме “Графический способ решения систем уравнений с
двумя переменными”. Целью данного урока являлось закрепление
знаний, умений навыков по графическому решению систем уравнений и отработка умений решать эти же системы уравнений с помощью электронных таблиц Excel. Данный урок проводился как урокпрактикум, на котором учащиеся решали системы уравнений графическим способом в тетрадях, получая приближенный решения, и
уточняли точность значений с помощью построения графиков и диаграмм в электронных таблицах Excel. На этапе самостоятельного решения предложенных систем уравнения учащиеся, работая в паре,
выбирали каждый способ решения, сравнивая полученные результаты и делая вывод об оптимальном и удобном на их взгляд решении. Данный урок проводился двумя учителями математики и информатики, которые равноправно, согласованно, с хорошим взаимопониманием сочетали разное мастерство, характер и темперамент.
Активная работа любого учителя по расширению и углублению интеграции является одним из важных путей комплексного решения проблем обучения и воспитания учащихся, формирование у
них способностей к творческим мыслительным операциям.
В современных условиях образование не может оставаться в
стороне от стремительных процессов научно-технического прогресса, усиления интегративных функций в развитии науки, техники, производства, политики. Наше общество находится в постоянном развитии и через систему образований выдвигает и реализует
все новые требования к человеку, а, следовательно, и к качеству образования:
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- к обучаемости, т.е. к постоянному самообразованию, освоению новых видов деятельности,
- к интеллектуально-физическому развитию т.к.доступ к технологиям возможен только интеллектуально развитым людям,
- к способности мыслить и действовать творчески.
Многие из этих качеств можно развить, вводя в школах интегративные курсы, интегрированные уроки, используя компьютерные технологии, желание педагогов научить видеть мир целым, а не
раздробленным на кусочки маленьких сведений и представлений,
которые легко забываются и не находят применение в реальной
окружающей действительности.
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Бойко Оксана Владимировна Мясникова Ксения Витальевна
Миллер Валентина Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 27" г. Ачинск Красноярский край
Знакомство с русским народным творчеством
Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Коммуникация», «Физкультура», «Здоровье».
Программные задачи:
Познакомить детей с процессом изготовления валенок;
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продолжать расширять представления детей о русских народных промыслах;
подчеркнуть значение окружающих предметов быта;
формировать познавательную активность;
упражнять в самостоятельных поисках путей составления фигур из частей;
воспитывать любовь к родному языку, Родине, родному городу;
закрепить правила поведения в музее.
Предварительная работа:
Беседы о родном крае. Рассматривание альбома «Народное
творчество», предметов народно-прикладного искусства.
Оборудование:
Предметы народно-прикладного искусства: глиняный горшок,
хохломская ложка, гжельская посуда, дымковская игрушка, Елецкие
кружева, валенки, дидактическая игра «Собери предмет», мультимедиа-проектор, экран, ноутбук, презентация «Производство валенок», муз. Центр.
Воспитатель: В жизни каждого человека происходит множество событий.
Многие из них мы помни потом очень долго, а некоторые, особенно важные для нас, не забываем в течение всей жизни.
Все события нашей жизни, как бы собранные в «цепочку», одно
за другим, составляют биографию (жизнеописание) каждого из нас.
Мы, живущие сегодня, и те, ко жил задолго до нас, и те, кто будет
жить через много-много лет после нас – все
вместе мы составляем человечество. У Человечества тоже есть
биография – это История. История – очень давнее слово. В переводе
с греческого языка оно означает «исследование», рассказ о событиях
прошлого».
Я знаю, что вы любите и интересуетесь историей. За многие
века история накопила огромное количество сокровищ и бережно
хранит их для будущих поколений. Как вы думаете, что представляют собой эти сокровища?
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Дети: Это предметы истории, культуры прошлого и настоящего.
Воспитатель: А что такое прошлое?
Дети: Всё, что мы видим и слышим мгновенно становится прошлым, но не исчезнет, а остается с нами.
Воспитатель: Да, дети, правильно. Самое важное из того, что
произошло, мы не только помним, но и используем. Двигаясь вперёд, люди опираются на знания, умения, опыт тех, кто жил до них.
Воспитатель: Дети, как вы думаете, где хранятся предметы истории?
Дети: Я думаю, что прошлое истории хранится в музее.
Воспитатель: Правильно. И сегодня приглашаю вас на экскурсию в музей.
Ребята! Прежде чем пойти в музей, мы должны вспомнить правила поведения во время экскурсии. Кто знает эти правила?
Дети: В музее нельзя шуметь.
Необходимо внимательно слушать экскурсовода.
Нельзя трогать предметы руками.
Воспитатель:
Сейчас, словно в сказку пойдём мы, друзья.
Возьмём с собой знанья! Без них нам нельзя.
Нас ждут приключенья, загадки, успех.
И всё это чудо и сказка для всех.
(взмахивает волшебной палочкой)
Вот мы и в музее. Это музей народных ремёсел.
Как здесь интересно, как много красивых старинных вещей, которые изготовили умелые руки русских ремесленников.
Отгадайте загадку о каком предмете идёт речь?
На топтале был,
На кружам был,
На пожаре был,
Домой пришёл –
Семью накормил.
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Что это?
Дети: Глиняный горшок.
Воспитатель: Да, правильно, этот горшок сделал гончар. Он
слепил его из
Глины, а потом обжёг в печи.
А вот ещё одна загадка:
Всех кормлю с охотою, а сама безротая.
Дети: Ложка.
Воспитатель: Да, правильно, эту ложку сделали хохломские мастера.
Полюбуйтесь, как старался мастер, чтобы порадовать нас своей
работой. Красива, удобна деревянная посуда. Когда ешь горячие щи
такой ложкой, она рот не обжигает. Да тут и другая старинная посуда есть. Только вот из каких она краёв я что-то забыла. Помогите
мне вспомнить.
Край фарфорового чуда,
А кругом него – леса…
Синеглазая посуда –
Вазы, чайники и блюда –
Ярко светятся оттуда
Как родные небеса!
Дети: Это посуда их гжели.
Воспитатель: да, верно, это посуда из села Гжель Московской
области.
Деи, посмотрите, какие замечательные игрушки:
Стоят как на пригорке,
Чтоб каждый видел их –
Кони, птицы, барышни
Все в узорах расписных.
Кто знает, что это за игрушки?
Дети: Это дымковские игрушки.
Воспитатель: Правильно, и эту загадку вы отгадали. Ну, слушайте ещё одну.
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На салфетках белые ромашки
Распустили нежно лепестки
И над ними весело, как в сказке
Первые запели соловьи.
Чудо нитей, связанных в узоры
Словно пенье весенних птиц
И берёзок белых разговоры.
Дети: Это кружева.
Воспитатель: Да, дети, правильно. Полюбуйтесь какое чудо творят руки елецких кружевниц. Елецкие кружева нежные, лёгкие, прозрачные. Кружева из нашего города знают всюду ив нашей стране и
за границей.
В нашем городе есть ещё один древний промысел.
Подумайте, что делаю мастера?
Не ботинки, не сапожки,
Но их тоже носят ножки.
В них мы бегаем зимой,
Утром – в садик,
Днём – домой.
Что же это такое, не ботинки, не сапожки?
Дети: это валенки.
Воспитатель: Да, правильно, это валенки.
В валенках зимой очень тепло. В нашем городе есть сапоговаляльная фабрика, где делают валенки. Сейчас мы отправимся туда и
увидим как их изготавливают.
(включает кассету с записью).
Итак, дети, где мы с вами побывали?
(Ответ детей).
Воспитатель: Что вы там увидели?
(Ответы детей).
Воспитатель: Дети, из чего изготавливают валенки?
(Ответы детей).
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Воспитатель: Да, правильно, для изготовления валенок нужна
овечья шерсть.
Посмотрите, потрогайте, какая она?
(Ответы детей).
Воспитатель: Что же делают с шерстью для того, чтобы она
стала мягкой?
(Ответ детей).
Воспитатель: А что делают с заготовкой дальше?
(Ответы детей).
Воспитатель: А дальше?
(Ответы детей).
Воспитатель: А зачем?
(Ответы детей).
Воспитатель: Да, дети, правильно. И через 18 – 20 часов вынимают их из камеры и снимают с колодки. Валенки готовы. В таких
валенках не замёрзнут ни дети, ни взрослые даже в самые сильные
морозы.
Дети, как много интересного узнали мы в музее народных ремёсел.
А сейчас давайте отдохнём и частушки пропоём.
Мы живём в родном Ельце
Старинном и богатом,
Здесь живётся хорошо
Взрослым и ребятам.
Старину мы уважаем,
Старину мы бережём,
О Елецких валенках
Мы расскажем и споём.
Мы с весёлой песней дружим,
По-елецки говорим,
Валенки нужны России
Никому не отдадим.
Приходите в гости к нам
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Ничуть не пожалеете.
В валенки мы вас нарядим,
Ножки вы погреете.
А у меня для вас сюрприз есть – интересная игра «Собери предмет». Вспомните, о каких промыслах мы сегодня говорили и соберите предмет из частей, лежащих в конвертах.
(Дети собирают горшок, ложку, гжельскую посуду, кружева, валенки).
Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с заданием.
Посмотрите, какие чудесные изделия изготовили золотые руки
россиян. А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Моя волшебная палочка нам в этом поможет. Вот мы и в детском саду. Я
уверена, что мы ещё не раз с вами побываем в музеях нашего древнего города.

Валеева Марианна Алексеевна
МБДОУ д/с "Русь"
Спортивно-развлекательное мероприятие по
нравственно-патриотическому воспитанию и
привитию ЗОЖ "К дню защитника отечества"
Цель:
-расширить представление о празднике День защитника Отечества;
Задачи:
-создать условия для формирования сплочённости коллектива;
-развивать физическую подготовку;
-воспитывать уважение к мальчикам – будущим защитникам
Отечества;
- воспитывать чувство патриотизма.
Формы организации:
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- беседа;
-спортивные эстафеты;
-творческий экспромт.
Возраст участников: подготовительная группа
Ход мероприятия
Открытие праздника: звучит марш «Славянки», мальчики торжественным строем входят в спортивный зал.
Ведущий:
-Сегодня мы отмечаем важный государственный праздник –
День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять мужчин – пап, дедушек, братьев. Мужчины по праву считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Во все времена настоящие мужчины защищали нашу страну от разных бед, строили города, прокладывали дорогу в космос. Во все времена мужчина должен быть сильным, смелым, умным, должен уметь постоять за себя
и за своё Отечество, а главное он должен крепко любить свою семью, свою Родину. Этот праздник посвящён мужчинам всех возрастов, а значит, и ашим мальчикам. Как будущие защитники Отечества
принимайте поздравления от девочек.
Девочки читают стихи:
1. Весь народ российский в эту дату
Шлёт привет матросу и солдату.
2. Наша армия родная
Стережёт покой страны.
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
3. День нашей армии сегодня.
Сильней её на свете нет.
Привет защитникам народа,
Мальчишкам нашим всем привет!
4. Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда.
Но добиться результата
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Невозможно без труда.
5. Свежим воздухом дышите
По возможности всегда.
На прогулку в лес ходитеОн вам силы даст, друзья.
6. Если хочешь стать умелым,
Ловким, сильным, быстрым, смелым,
Научись любить скакалки,
Мячик, обручи и палки.
1 конкурс «Передача боеприпасов»
Команда выстраивается в колонну друг за другом, передать мяч
–снаряд над головами, последний, получив мяч, встаёт вперёд. Эстафета продолжается пока командир вновь не окажется впереди.
2 вариант: мяч прокатывается между ногами.
2 конкурс «Болото»
Участники движутся по «болоту», перепрыгивая по «кочкам» обручам, на «кочке» должно быть не более одного человека. На другой стороне «болота» ведро с флажками. Побеждает та команда, в
которой все участники будут держать в руках флажок. (Флажков может быть меньше, чем участников, либо на всех хватает, тогда побеждает «дружба»)
3 конкур «Внимание! Внимание!»
На каждую команду выполнять определенное действие:
Артиллерия – хлопать в ладоши
Танки – топать ногами
Пехота – кричать «Ура!»
Атака – выполнять все действия одновременно
Команды чередуются ведущим.
5 конкурс «Пилоты»
Из листка газеты все участники складывают самолётик, выстраиваются в линию и одновременно запускают его. Побеждает
тот, чей самолётик улетит дальше.
6 конкурс «Рота, подъём!»
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Участники готовят шапку и куртку. По команде «Отбой!» все
ложатся и изображают сон. По команде «Рота, подъём!» все вскакивают, одеваются и строятся в одну шеренгу – кто быстрее. Игра повторяется несколько раз.
7 конкурс «Строевая подготовка»
Участники выстраиваются в колонну по 2 человека и выполняют команды на внимание.
«Парад» - солдаты чеканят шаг, высоко поднимают ногу.
«Разведчики» - крадутся осторожно, тихим шагом, на цыпочках, чтобы незаметно пробраться в тыл врага.
«Засада» - присесть на корточки, чтобы остаться незамеченным, но при этом наблюдать, что делается вокруг.
«Диверсант» - ползти по-пластунски
Поздравления от девочек
(Читают по одной строчке)
1,Верим, что в армию все вы пойдёте.
Служить будет кто-то в пехоте, на флоте.
2.Станет десантником или танкистом
Умелым наводчиком, артиллеристом.
3.На самолётах новейших летать
Кто-то границу страны охранять.
4.Защитники Родины очень нужны,
Чтоб никогда мы не знали войны.
5.И в этот прекрасный и радостный день
Нам тысячу раз пожелать вам не лень:
Здоровья, удачи, везенья,
Отличного настроенья!
С праздником вас поздравляем!
Успехов в учёбе желаем!

Влизко Татьяна Петровна
КГБОУ "Минусинская школа-интернат", г. Минусинск
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Особенности формирования навыков самоконтроля над
произносительной стороной устной речи у глухих
Аннотация: в статье раскрыты этапы формирования самоконтроля над произносительной стороной устной речи у глухих обучающихся, методические приемы и направления работы по совершенствованию обучения произношению с целью формирования
навыков самоконтроля неслышащих; определены условия, способствующие формированию у глухих обучающихся навыков самоконтроля над произносительной стороной речи.
У ребенка с нормальным слухом речь развивается при помощи
слухового анализатора, взаимодействующего с речедвигательным и
зрительным анализаторами. Из-за нарушения слуховой функции у
глухих детей возникают отклонения в формировании и развитии речевой деятельности. Обучение их произношению осуществляется
благодаря компенсаторной деятельности сохранных анализаторов с
использованием остаточного слуха. При этом важное значение
имеют навыки осознанного самоконтроля, которые без специального обучения не формируются. Формирование самоконтроля оказывает влияние на внятность речи, способствует повышению качества устной речи неслышащих обучащихся, их речевому развитию,
а, следовательно, и социальной адаптации в общество слышащих.
Опыт работы показывает, что у многих глухих детей отсутствует подлинная автоматизация произношения, сформированы
лишь нестойкие произносительные навыки: дети говорят правильно
только при наличии контроля со стороны педагогов. Если при проверке произношения, а также на специальных индивидуальных занятиях они говорят удовлетворительно, то во внеклассное и особенно внешкольное время, когда контроль педагога ослабевает, их
произношение часто становится небрежным, они не реализуют свои
фонетические возможности. Можно сделать вывод о том, что отсутствие привычки самостоятельно контролировать свою речь часто
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приводит к распаду нестойких произносительных навыков. Следствием этого является «топтание на месте», бесконечная работа над
устранением одних и тех же дефектов. Именно поэтому чрезвычайно возрастает значение специальной работы по формированию
навыка самоконтроля неслышащих над произношением звуков, по
созданию привычки контролировать свою речь.
Сущность самоконтроля заключается в «соотнесении» выполняемых действий с «образцом» (эталоном). Необходимым условием
самоконтроля служит наличие в долговременной памяти образов,
соответствующих данному действию и отдельным движениям, из
которых оно складывается.
Эти образы образуются на основе следов акустических, оптических, тактильно-вибрационных, кинестетических раздражителей,
которые непрерывно поступают с речевых органов ребенка. Наличие таких образцов является предпосылкой для формирования того
коркового контрольного аппарата, который назван Анохиным акцептором действия.
Обучающиеся получают опыт, и следы артикуляции закрепляются в речедвигательном и речеслуховом анализаторах. На индивидуальных занятий я включаю задания, который способствуют проверке ощущений, возникающих при произношении. Например, говори правильно звук [Ж]. Посмотри, какие губы при звуке [Ж].
Посмотри, где у тебя язык. Покажи руками положение языка. Проверь откуда идет воздух. Проверь есть ли голос.
Обратная связь только посредством сохранных анализаторов
недостаточна на начальном этапе обучения произношению обучающихся с нарушенным слухом. Поэтому я осуществляю внешний
контроль за произношением: моя реакция, указание на ошибки и
способы их устранения, инструктирование.
При помощи внешнего контроля с моей стороны дети осваивают опору, образец действия. На занятиях формирования произношения реализую деятельностный подход к формированию произносительной стороны устной речи и самоконтролю над ней. При
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обучении приемам самоконтроля использую различные опоры: зеркало, фотографии, профили артикуляции, муляж «гибкий язык»,
знаковые символы для формирования «физиологического образа»
звука, схемы, изображение языка при помощи рук, фонетическую
ритмику, компьютерные технологии (программы «Видимой речи»,
презентации). Их применение активизирует процесс восприятия и
применения знаний.
Важным средством обучения самоконтролю является использование качественной звукоусиливающей аппаратуры, а также современных аудиовизуальных средств, позволяющих сформировать зрительно-слуховую основу самоконтроля над различными компонентами произношения. [2]
Большое внимание уделяю формированию специфического
словаря: язык внизу, язык вверху, язык широкий, язык узкий, язык
«чашечкой», голос есть, голоса нет, воздух идет через рот, воздух
идет через нос, губы «спокойно», губы в «улыбке», губы «трубочкой». Овладение словарем способствует осознанию материала при
формировании навыков произношения и самоконтроля. Нередко на
занятии по формированию произношения использую графические
изображения для закрепления физиологического образа звука и формирования осознанного самоконтроля. Например, обучающийся
произносит перед зеркалом звук О, контролирует наличие голоса через ощущение вибрации гортани и груди. А затем зарисовывает знаковые символы изображающие губы «трубочкой» и выходящий через рот воздух, наличие голоса при произношении звука О.
Формирование самоконтроля проходит на всех этапах работы
над произношением (подготовительном, постановки звука, его закрепления и автоматизации, дифференциации). Но значение различных анализаторов на разных этапах формирования самоконтроля
над произношением изменяется. На начальных этапах использую
полимодальный самоконтроль, который опирается на комплексное
использование слухо-зрительно-кинестетического, тактильно-
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вибрационного, двигательного анализаторов. Слухо-кинестетический самоконтроль применяю на этапе закрепления.
Детей с нарушением слуха обучаю применению следующих
приемов самоконтроля произношения, основанных на тактильновибрационных и слуховых ощущениях:
⎯ наличие голоса при произнесении гласных и звонких согласных – вибрация груди или гортани (изображение 1-4);
⎯ вибрация темени при произнесении звука И (изображение 5);
⎯ напряжение и рисунок губ при произнесении гласных О, У,
согласных Ш, Ф, В, М, Н;
⎯ дребезжание языка и наличие голоса при произнесении Р
(изображение 6);
⎯ подъём языка при произнесении Л, воздушная струя, идущая
по бокам языка;
⎯ ощущение вибрации щеки при произнесении звука М, теплая
воздушная струя через нос (изображение 7);
⎯ ощущение вибрации крыльев носа при произнесении звука
Н, теплая воздушная струя через нос. М, Н два носовых звука, все
остальные ротовые. (изображение 8);
⎯ ощущение вибрации щеки при произнесении звука В, воздушная струя через рот (изображение 9-10);
⎯ дифференциация струи воздуха при произнесении следующих звуков: Ш, Х – теплая струя (изображение 11-12), С – холодная
струя (изображение 13), П, Т –взрывная (изображение 14-15);
⎯ напряжение корня языка при произнесении мягких согласных (изображение16).
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Обучающимся даю установку на самоконтроль: «Проверь
себя», «Говори хорошо». Постепенно осуществляется переход от
внешних видов самоконтроля к внутренним.
Методические приемы использую в соответствии с этапами работы по формированию произношения и самоконтроля над ним. Изменяю уровень заданий, выполняемых обучающимся на индивидуальных занятиях. На этапе усвоения новых знаний применяю воспроизводящие задания подражательно-исполнительного характера,
которые в дальнейшем заменяют более самостоятельными. Их выполнение требует не только определенных знаний, но и включает
элементы творчества, активизирует речемыслительную деятельность обучающихся с нарушением слуха.
Из опыта работы можно сделать вывод о том, что благодаря систематической работе по формированию навыков осознанного самоконтроля над произносительной стороной устной речи повышается
эффективность коррекционно-педагогического процесса и у обучащихся с нарушением слуха развивается активная фонетически правильная речь.
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Ворончихина С. Ю., Коноваленко К.А.,
Пакачакова В.С., Сысоева Л.В.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект ООД по продуктивной деятельности в подготовительной к школе группе Тема: «Волшебный узор»
Цель: создание условий для приобщения детей к культуре хакасского народа через создание узора.
Задачи:
- закреплять навыки работы с бумагой без помощи ножниц;
- украшать шаблон узора мелкими яркими обрывками цветной
бумаги;
- развивать мелкую моторику рук и координацию глаз, аккуратно наклеивать;
- вызвать интерес к созданию яркой работы;
- воспитывать желание участвовать в творческой деятельности.
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Оборудование: цветная бумага, клей-карандаш, салфетки, картинки с узорами
Предварительная работа: беседа о республике Хакасия, беседа
о мастерских г. Абакан, просмотр иллюстраций, рассказ о национальных узорах
Ход:
I. Вводная часть:
В. Звонит телефон!
В. отвечает «Здравствуйте это мастерская г. Абакан беспокоит.
Дорогие дети, большое спасибо вам за ваши поделки, но мы не можем подарить их в музей, так как у нас много работы и мы не успели
их украсить. Помогите, пожалуйста, нам».
В. Как нам быть, поможем работникам мастерской?
II. Основная часть.
1. Беседа об узорах
В. Ребята, я хочу вам показать очень красивую одежду, а вы попробуйте догадаться, какая из одежды относиться к хакасскому
народу.
В. А как вы догадались, что эта одежда принадлежит хакасскому народу? (По узорам, орнаментам). Где же сегодня, в наше
время, мы можем увидеть народные национальные костюмы? (В музеях, на концертах, на праздниках)
В. Обратите внимание на узоры. Какие цвета используются в
этих узорах? (красный, голубой, желтый, зеленый). Что означают
цвета в узоре? (зеленый – природу, лес; желтый – солнце, уважение
к прошлому; голубой – цвет неба, воды; красный – мужество, храбрость и сила)
2. Объяснение работы
В. Ребята, а давайте украсим узоры?! Узоры наши нужно сделать особым способом, мне мастера нашего г. Абакана объяснили
как это делать. А вы хотите научиться? Тогда я вас научу.
3.Деление на подгруппы
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В. Прежде чем приступить к работе мы должны разделиться на
подгруппы.
Возьмите ту фигуру, которая вам больше всего нравиться.
В. Для того, чтобы начать работу нужно размять свои пальчики
4. Пальчиковая гимнастика «Помощники»
Вот помощники мои,
Как их хочешь поверни.
Раз, два, три, четыре, пять.
Не сидится им опять.
Постучали, повертели
И работать захотели.
Поработали немного,
Но дадим им отдохнуть.
(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием
стихотворения.)
6. Работа детей
В. Посмотрите, как нужно делать узор, все понятно? Попробуйте теперь сами таким же способом выполнить узор.
Самостоятельное выполнение работы детей под присмотром
педагога
III. Рефлексия.
В. Ребята! Несите все свои работы. Как вы считаете понравятся
работникам музея ваши поделки? (ответы детей). Да, думаю, очень,
понравятся. Вы довольны своим результатом? Каждый из вас старался, и у нас получилась интересная и красивая работа! Молодцы,
сегодня вы были настоящими народными мастерами.

Гареева Лилия Радиковна, Хиялова Светлана Владимировна
МАДОУ ЦРР - детский сад №14 "Шатлык"
г. Октябрьский Республика Башкортостан
Знатоки дорожных знаков
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Цель: совершенствование деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью формирования
у воспитанников устойчивых навыков безопасного поведения на дороге, привитие дошкольникам устойчивого интереса к изучению
правил дорожного движения.
Ход развлечения:
Под песню «Дорожный знак» сл. И. Шевчук, муз. Е. Зарицкая,
воспитанники входят в спортивный зал и выполняют
перестроение с разноцветными флажками.
Ведущий: Здравствуйте, дети, уважаемые гости! Мы начинаем
наше спортивное развлечение, посвященное правилам дорожного
движения.
Все мы с вами живем в красивом городе, с улицами и переулками. По ним движется много легковых и грузовых машин. Закон
улиц и дорог очень строгий и называется он «Правила дорожного
движения». Только соблюдение правил позволяет нам уверенно переходить улицу.
Воспитанник 1: Чтобы избежать неприятностей
И уберечь себя от опасностей
Прежде всего, надо знать
Как правильно поступать:
На дорогах регулируют пешеходов
И водителей движения
Правила дорожного движения.
Воспитанник 2: Дорога – не тропинка,
Дорога – не канава.
Сперва смотри налево,
Потом смотри направо.
Налево гляди, и направо гляди
И если машин не увидишь – иди!
Воспитанник 3: Дорогу так перехожу
Сначала влево погляжу
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И, если нет машины, иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения.
Воспитанник 4: Правил дорожных много на свете
Знать их обязан и взрослый, и дети.
Надо нам правила все уважать
Их выполнять и не нарушать.
Ведущий: На дорогах трудностей так много,
Но бояться нет у нас причин.
Потому что Правила Движения
Есть у пешеходов и машин.
И чтоб у всех было хорошее настроение
Соблюдайте, люди, правила дорожного движения!
Исполняется песня: «Правила дорожного движения»
сл. Вайнер А. и муз. Вайнер Н.
Ведущий: Дети, совсем скоро вы станете школьниками, будете
сами переходить дорогу, а для этого нужно знать правила дорожного
движения.
И сейчас я хочу пригласить вас в город дорожных знаков, где
вы станете настоящими знатоками дорожных правил. Для этого нам
нужно разделиться на 2 команды.
Под музыку воспитанники выстраиваются в две команды
Ведущий: Раз, два
Все воспитанники : Три, четыре
Ведущий: Три, четыре
Все воспитанники : Раз, два
Ведущий: Кто шагает дружно в ряд
Все воспитанники : Наш детсадовский отряд.
Ведущий: Сегодня у нас встречаются 2 команды, которые покажут свои знания по ПДД. Каждая команда будет получать очки: за
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правильный ответ и за каждый пройденный этап – фишку красного
и зеленого цвета.
Ведущий: Как и на всех спортивных соревнованиях, сегодня на
нашем празднике присутствует компетентное жюри. Поприветствуем наших гостей! Представляет жюри конкурса.
Итак команды готовы! Начинаем наши соревнования!
Ведущий: Представление команд!
Представление команд.
Ведущий: Приветствие команды «Красные»:
Наш девиз: Красный свет- опасность рядом,
Стой, не двигайся и жди.
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Ведущий: Приветствие команды «Зеленые»:
Наш девиз: Перейти дорогу можно
Лишь когда зеленый свет
Загорится объясняя:
«Все, иди! Машин тут нет!»
Ведущий: Дети, все вы знаете, что светофоры есть не в каждом
населенном пункте и не на каждом перекрёстке. А может случиться
и так, что светофор вдруг сломается. Как же тогда быть? Послушайте мою загадку:
Посмотри, силач какой,
На ходу одной рукой
Останавливать привык
Пятитонный грузовик.
Ответы воспитанников.
Ведущий: Правильно, помочь может полицейский, который
называется регулировщиком. Есть настоящий язык знаков руками,
которые понятны всем водителям и которые необходимо знать пешеходам. Жезл регулировщика, нужен для регулирования движения
автотранспорта, там, где нет светофора.
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Итак, первое соревнование для команд называется «Регулировщик».
(Участники команд, по одному оббегают ориентир и передают
жезл регулировщика в качестве эстафетной палочки. Побеждает
команда, которая первой завершает соревнование.)
Проводится эстафета № 1 «Регулировщик».
Подведение итогов.
Ведущий: Объявляю второе соревнование для команд «Найди
знаки для пешеходов»
(Участники команд, по очереди добегают до стола, на котором лежат дорожные знаки. Берут один знак для пешеходов и прикрепляют на мольберте. Остальные повторяют тоже самое, выбирая другие знаки для пешеходов. Каждый участник берет один
знак.)
Молодцы! Все справились с заданием. Никто не ошибся.
Проводится эстафета № 2 «Найди знаки для пешеходов»
Подведение итогов.
Ведущий: Следующее соревнование – «Веселый таксист»
(Команды строятся в колонну по одному. У первого участника
– капитана в руках обруч. По сигналу капитаны команд, надев на
себя обруч, оббегают ограничитель, забирают первого игрока и
вместе с ним обегают ограничитель. Капитан оставляет пассажира и бежит за следующим. Эстафета заканчивается, когда все
участники команды проедут в «такси».)
Проводится эстафета №3 «Веселый таксист»
Подведение итогов.
Ведущий: С этим заданием тоже справились хорошо. Команды
стройтесь! Объявляю следующую эстафету, которая называется
«Заботливые родители»
(Две команды воспитанников по очереди везут коляски с куклами до стойки и обратно.)
Проводится эстафета №4 «Заботливые родители»
Подведение итогов.
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Ведущий: Молодцы! Дети, прошу вас занять свои места. Давайте немного отдохнём. Сейчас проведем конкурс капитанов. Я
буду задавать вам вопросы, а вы на них отвечать. В этом конкурсе
капитан, который дал наибольшее количество правильных ответов становится победителем и получает фишку.
Проводится конкурс капитанов:
«Разрешается- запрещается»
И проспекты, и бульвары –всюду улицы полны.
Проходи по тротуару, только с правой стороны.
Тут шалить, мешать народу(запрещается)
Быть примерным пешеходом…(разрешается)
Если едешь ты в автобусе и вокруг тебя народ,
Не толкаясь, не зевая, проходи скорей вперед.
Ехать зайцем, как известно…(запрещается).
Уступить старушке место…(разрешается)
Всех расталкивать, кричать…(запрещается).
А тихонечко стоять…(разрешается).
Брать мороженое в автобус…(запрещается).
Ну, а яблоки в пакете…(разрешается).
В мяч играть на остановке …(запрещается).
Пропустить маму с ребенком…(разрешается).
Обходить автобус сзади…(разрешается).
Ну, а спереди, конечно…(запрещается).
Если ты гуляешь просто - все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток осторожно проходи.
Переход при красном свете…(запрещается).
Подведение итогов.
Звуки аварии. Спотыкаясь, под музыку в зал входит Баба Яга.
Кружится вокруг себя, ругается, приговаривает:
Баба Яга: Чуть не задавили, старенькую! Чуть не задавили!
Ведущий: Что с Вами случилось?
Баба Яга: Бежала, торопилась к вам на праздник, дорогу я переходила!
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Машина чуть меня не сбила, старенькую маленькую...
Бабулечку Ягулечку - такую красотулечку!
Ведущий: Как же это вы переходили дорогу?
Баба Яга: Ковыляла, я хромала, метлу свою на дороге потеряла.
Наклонилась поискать тут меня машина - хвать!
Ведущий: Баба Яга, разве можно на дороге останавливаться,
когда машины едут?
Баба Яга: Ваша правда! И что это за правила такие, знаки не
нужные? И что за чучело трёхглазое, под названием светофор? У нас
в сказке таких штук нет!
Ведущий: Как же так, Баба Яга! Очень важно знать и тем более
соблюдать правила дорожного движения! Оставайся с нами на
празднике. Мы расскажем тебе о дорожных знаках и научим, как
правильно вести себя на дороге.
Ведущий: Продолжим наши соревнования. Команды стройтесь! Сейчас мы проверим умеете ли вы водить машину.
Ведущий: Следующее соревнование! Игра – эстафета «Крутой
поворот»
(Воспитанники по одному с рулем в руках оббегают змейкой
кегли и свою стойку, передавая руль в качестве эстафеты.)
Проводится эстафета №5 «Крутой поворот»
Подведение итогов.
Баба Яга: Ух, касатики! Вот смотрю, все хорошо, с рулем вы
справились, а вот справитесь ли с моим летающим транспортом ?
Ведущий: Погоди, Баба Яга! Как думаешь, давным-давно, когда еще не было автомобилей, надо ли было соблюдать ПДД, ведь,
если автомобили еще не придумали, и не на чем, и ездить было?
Воспитанники отвечают, что раньше ездили на лошадях и
тоже были правила дорожного движения.
Ведущий: Команды стройтесь! Следующая эстафета «Скачки
на лошадях»
(Воспитанники по очереди скачут на лошадках до ориентира и
обратно. Побеждает тот, кто первым завершает эстафету.)
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Проводится эстафета №6 «Скачки на лошадях»
Подведение итогов.
Баба Яга: Как лихо, вы справились с заданием! Молодцы!
Ведущий: Молодцы! Команды, прошу вас занять свои места.
Под музыку М. Дунаевского, сл. М. Азова
«Когда поют светофоры» выходят дорожные знаки
Ведущий: Светофор - большой помощник,
Лучший друг в пути.
Он предупреждает светом,
Можно ли идти.
Красный свет - опасность рядом,
Стой, не двигайся и жди!
Никогда под красным взглядом
На дорогу не иди!
Жёлтый светит к переменам.
Говорит: "Постой, сейчас
Загорится очень скоро
Светофора новый глаз".
Перейти дорогу можно
Лишь когда зелёный свет
Загорится, объясняя:
"Всё, иди! Машин тут нет!"
Знак « Пешеходный переход»:
Пешеходом станет каждый,
Кто пешком идет в поход.
Пешеходная дорожка
От машин его спасет.
Ведь ходить по той дорожке
Может только пешеход.
Знак «Осторожно, дети! »: Затихают все моторы!
И внимательны шоферы,
Если знаки говорят:
«Близко школа! Детский сад!»
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Знак «Главная дорога»: Вот он знак, каких немного:
Это главная дорога!
Если едешь ты по ней,
Всех становишься главней!
Знак «Дорожные работы»: Знак "дорожные работы".
Чинит здесь дорогу кто-то.
Скорость сбавить нужно будет,
Там ведь на дороге люди.
Знак «Место остановки автобуса »: В этом месте пешеход
Терпеливо транспорт ждет.
Он пешком устал шагать,
Хочет пассажиром стать.
Знак «Въезд запрещен»: Есть кирпич на знаке этом.
Даже если вы с билетом,
Въезд машинам запрещен.
Здесь ходите вы пешком.
Ведущий: Спасибо, вам, знаки. Теперь мы настоящие знатоки
дорожных знаков.
Баба Яга: Ух, спасибо вам, касатики! Теперь и я буду знать, на
какой знак нужно переходить дорогу! Прямо чувствую себя такой
просветленной. Вот, что значит наука правил дорожного движения!
Ведущий: Да, Баба Яга, я с тобой согласна, наши дети действительно молодцы. Они хорошо усвоили правила дорожного движения
и стали настоящими знатоками дорожных знаков! И тебя мы сегодня
научили, правда?
Баба Яга: Теперь я знаю, что правила дорожного движения
нужно знать не понаслышке
И учить их не слегка,
А всерьез – наверняка!
Спасибо вам ребята за науку! У-хх, теперь я доберусь до своей
сказки без происшествий. До свидания, касатики!
Баба Яга уходит.
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Ведущий: Какие вы молодцы, справились со всеми заданиями.
Главное, что, вы растете грамотными, знаете Правила Дорожного
Движения. Вы твердо усвоили, что правила нужно не только знать,
но надо их и выполнять.
Слово предоставляется жюри и гостю праздника.
Спортивные соревнования подошли к концу, и в завершении
нашего праздника предоставляем слово инспектору по пропаганде
безопасного дорожного движения ОГИГБДД отдела МВД России по
городу Октябрьский Республики Башкортостан майору полиции
Шокуровой Эльзе Ильдаровне.
Подведение окончательных итогов (подсчет очков - фишек).
Награждение команд.
Ведущий: Сегодня мы повторили правила дорожного движения, стали знатоками дорожных знаков, которые важно и необходимо знать каждому из нас. И в заключение хочется сказать:
Чтоб жить, не зная огорченья,
Чтоб бегать, плавать и летать,
Должны вы правила движенья
Всегда и всюду соблюдать.
На улице будьте внимательны, дети!
Твердо запомните правила эти.
Помните правила эти всегда,
Чтоб не случилась с вами беда!
Ведущий: Уважаемые гости, мы благодарим вас за внимание и
активную поддержку наших участников. На этом наше спортивное
развлечение закончено. До новых встреч!
Все уходят под музыку.

Гончарова П.В., Красюкова Е.Н.,
Стороженко С.В., Черниченко В.М.
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
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Формирование коммуникативных умений
у детей с интеллектуальной недостаточностью
Главным направлением работы с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения, является формирование основных компонентов структуры коммуникативной деятельности, которые включают
в себя:
1. активность ребенка в общении;
2. использование вербальных средств общения;
3. использование невербальных средств общения;
4. эмоциональные проявления ребенка во время общения.
Активность ребенка в общении предполагает развитие следующих умений и навыков:
- легко входить в контакт с детьми и взрослыми;
- вступать в общение со сверстниками по собственной инициативе и по инициативе другого ребенка, а не только по требованию
взрослого;
- вступать в общение со взрослыми по собственной инициативе
и по инициативе взрослого;
- задавать вопросы, связанные с содержанием деятельности;
- пользовать формами речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и т.д) адекватно ситуации.
Использование вербальных средств общения (мимика, жесты,
интонация, дистанция) предполагает выразительное применение их
ребенком. При этом ребенок выражает свои мысли ясно, последовательно.
Для развития коммуникативных умений детей младшего
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью предпочтение отдается подгрупповой форме работы, а основной единицей
организации коррекционной работы являются ситуации. С помощью ситуации:
1. устанавливается система взаимоотношений тех, кто общается;
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2. мотивируется общение;
3. презентуется (преподносится) речевой материал;
4. приобретаются речевые навыки;
5. развивается активность детей и самостоятельность общения.
Итак, кроме игр моделируются ситуации, в которых дети могут
проявить помощь не только в воображаемой игровой ситуации, но и
в контексте реальной жизни. Дети очень любят помогать маленьким,
чувствуют себя при этом взрослыми и сильными. Такая забота о других, участие в нуждах сверстника, помощь слабому и радость за него
порождают чувство причастности к другому и способствуют развитию сопереживания. Играя, соревнуясь, выполняя задания, дети:
-преодолевают речевую замкнутость,
-обогащают речевой опыт,
- исправляют речевые ошибки,
- учатся выражать свои мысли,
- используют речь как средство коммуникации и общения.
В процессе диалога детям предлагается ряд последовательно
усложняющихся вопросов, стимулируются развернутые ответы
(«Скажи об этом подробнее»), а также предоставляется ребенку возможность самому задавать вопросы педагогу. Система специальных
упражнений включает упражнения в диалоге в стандартных и нестандартных ситуациях: диалог на улице, на остановке, в поликлинике и т.д. Если темы речевых упражнений близки и понятны детям,
они вызывают потребность в коммуникации.
Большое внимание уделяется обучению детей речевому этикету. Взрослые на своем примере общения показывают образец владения правилами речевого этикета.
Детям объясняется смысл каждой формулы общения (Здороваться — это желать здоровья и т.д.). Например, приветствия "Доброе утро!", "Добрый день!", "Добрый вечер!" являются соответственно утренними, дневными и вечерними.
Итак, с детьми закрепляются следующие речевые формулы:
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1) формулы приветствия ( Здравствуй(те)! Доброе утро! Привет! Рад вас видеть! и др.)
2) формулы прощания (До свидания! До скорой встречи! Всего
хорошего! Будьте счастливы! Пока! и др.).
3) формулы знакомства (Как вас (тебя) зовут? Как ваше (твое)
имя? Я хочу с вами познакомиться! Будем знакомы! и др.).
4) формулы извинения (Извините, пожалуйста. Пожалуйста! Я
прошу прощения (за то, что...)... Я виноват перед вами ... Я приношу
свои извинения Не сердитесь, пожалуйста).
5) формулы просьбы (Пожалуйста, ... Будьте добры, ... Если вам
не трудно ... Сделайте одолжение, ... и др.).
С детьми проводятся беседы по отдельным темам: "Говорим по
телефону", "Идём в гости", "Едем на автобусе", "Делаем покупки в
магазине", "Составляем поздравление". Таким образом, для успешной организации и проведения работы по развитию коммуникативного потенциала детей необходимо:
1. Использование игровой формы как доминирующей. Игра как
средство обучения и коррекции.
2. Использование подражательности, свойственной детям дошкольного и младшего школьного возраста.
3. Постепенное усложнение упражнений: переход от действий
по подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции.
4. Частая смена видов деятельности на занятии в целях удерживания его на необходимое время.
5. Большая повторяемость речевого материала; применение его
в новых ситуациях. 6. Индивидуальная и дифференцированная работа на занятиях.
7. Обязательная эмоциональная положительная оценка педагогом малейших достижений ребенка.
8. Использование разнообразных средств, способствующих
формированию коммуникативной деятельности детей: диалог, создание сюжетных ситуаций, организация самостоятельной деятельности детей, игровые ситуации, театрализованные игры и др.
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Главной задачей должно стать формирование чувства общности, сопричастности к своему детскому коллективу, желания видеть
в сверстнике прежде всего друга и партнера.
Гуменюк Ольга Геннадьевна
МБДОУ "Росинка", г. Черногорск, Республика Хакасия
Использование технологии эффективной
социализации ребенка в детском саду
Авторская технология эффективной социализации Н.П. Гришаевой позволяет системно реализовать ФГОС и развивать саморегуляцию поведения, инициативности, ответственность и многие другие важные качества. Социализация – это двусторонний процесс,
включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных связей, с другой стороны, процесс активного воспроизводства
системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду. Н. П. Гришаева указывая
важность социализации дошкольников, то есть умение жить в социальном обществе, считает, что новой задачей дошкольной организации становится организация дружественного социума на территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Овладение технологиями дает возможность педагогам реализовывать принципы преемственности между ДОО и школой, создать
коллектив единомышленников среди воспитателей, учителей, родителей и детей. Технология Н. П. Гришаевой направлена на социально – коммуникативное развитие. Предлагаемая система социализации включает 10 подтехнологий, реализованных в детских садах
России и 3 новых подтехнологии проходящих апробацию. Их мы
сможем использовать как все вместе, так и отдельно: клубный час,
ежедневный круг, ситуация месяца, проблемная ситуация, дети –
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волонтеры, социальная акция, волшебный телефон, рефлексивный
круг, развивающее общение, работа с родителями.
Клубный час: позволяет детям под опосредованным контролем взрослых свободно перемещаться по территории детского сада
и выбирать ту деятельность, которая им нравится. Цели клубного
часа: - воспитывать у детей самостоятельность и ответственность учить детей ориентироваться в пространстве - воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное
отношение к окружающим. Для реализации данной педагогической
технологии необходима подготовительная работа, прежде всего
среди родителей и педагогов. Заранее предварительно обсуждаются
и определяются: тематика «Клубных часов», перспективный тематический план клубного часа на полугодие; определяются правила
поведения детей во время «Клубного часа»; разрабатываются организационные моменты проведения клубного часа; определяется порядок начала программы клубного часа.
Ежедневный круг: позволяет развить множество качеств, так
необходимых для школы. На кругу дети обсуждают насущные проблемы, приобретают мотивацию к текущим занятиям, обмениваются полученным знанием и опытом.
Ситуация месяца: позволяет детям освоить социальные роли
(я – член коллектива, я – горожанин, я – часть земли, я – часть мироздания, я – часть семьи, я – россиянин). Каждую ситуацию дети всех
возрастных групп проживают в течение одного месяца, иногда и более, в зависимости от её сложности и интереса к ней детей и педагогов. По завершении каждой ситуации проводится заключительный
праздник, на котором дети могут показать, чему научились, пообщаться с детьми разного возраста. Каждая ситуация месяца открывается зачином.
Проблемная педагогическая ситуация: ситуация созданная
взрослым или спонтанно возникшая, которая позволяет детям принять собственное решение, без присутствия взрослого. Дать оценку
своим действиям в процессе рефлексии, извлечь уроки из
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собственного поведения, то есть самоопределиться в эмоциональнонапряженной для них ситуации.
Дети – волонтеры: необходимо специально в каждый режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь
младшим или научить младших. Составляется график. У детей есть
паспорт волонтера, определенная символика в одежде.
Социальная акция: направлена, прежде всего, на консолидацию усилий педагогов и родителей по развитию гражданской позиции у дошкольников, а также является тем средством и способом,
который позволяет реально включить родителей в жизнь детского
сада. «Социальная акция» — есть современный способ привлечь и
объединить всех участников образовательного процесса. Проводится ежемесячно и всегда за пределами детского сада. Напрямую
связана с «Ситуацией месяца» тематически и методически.
Волшебный телефон:— это телефон доверия для детей, который даёт им возможность открыть сказочному персонажу то, что
они не доверили бы никому из взрослых. Педагогическая технология «Волшебный телефон» позволяет решать следующие задачи: развивать у детей умение самостоятельно выражать свои чувства и
мысли; развивать социальную активность; - понять, что глубинно
волнует ребёнка, в какой помощи он нуждается, над чем необходимо
работать с ребёнком воспитателю, психологу или родителю; - определять степень эффективности усвоения ребёнком той или иной технологии или программы. Про то, что рассказал, ребенок родителям
не рассказывают.
Развивающее общение: этой технологии принадлежит ведущая роль в развитии саморегуляции поведения детей, поскольку она
позволяет если не полностью, то в большей степени самому ребёнку
решать свои проблемы, найти решения в конфликтных ситуациях,
которые постоянно возникают в общении детей всех возрастных
групп. Конфликты — неотъемлемая часть человеческой жизни. То,
как мы научаемся разрешать их в детстве, будет зависеть, как будем
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разрешать их и во взрослой жизни. Ребенку важно, чтобы его чувствовали.
Работа с родителями: позволяет реально включить родителей
в жизнь детского сада, через предоставление широких возможностей для реализации их потребностей и интересов.
Выводы: используя данные технологии, ребёнок учится самостоятельно добывать знания, приобретает эмоционально положительный опыт проживания в различных ролях, эпохах, ситуациях,
познавая себя, сверстников, взрослых, родителей! У родителей возникает интерес к жизни ребёнка, его внутреннему миру, появляется
после совместной деятельности, раскрываются собственные творческие возможности. Воспитатель, работающий по таким технологиям, неизбежно становится творческой личностью. Весь материал,
методы, содержание работы педагог определяет самостоятельно.
Роль воспитателя в ситуации определяется как организационная.
Главные действующие лица ситуации – дети и родители. Меняется
качество общения детей и взрослых, так как оно строится на принципах гуманистической педагогики. Также важно понимать, что в
реализацию данной технологии необходимо включить всех субъектов образовательной организации: детей, воспитателей, педагогов,
администрацию и родителей.

Деревнина Надежда Владимировна
МБОУ "СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко"
города Воткинска Удмуртской Республики
Организация проектной деятельности
по предметам «Русский язык» и «Литература».
Что такое учебный проект для ученика и для учителя?
Проектная деятельность школьников — это познавательная,
учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате
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которой появляется решение задачи, которое представлено в виде
проекта.
Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать
свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на
решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельности - найденный способ решения
проблемы - носит практический характер и значим для самих открывателей.
А для учителя учебный проект - это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет
вырабатывать и развивать специфические умения и навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация,
а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность.
Проектно-исследовательская работа в школе — это новый, инновационный метод, соединяющий учебно-познавательный компонент, игровой, научный и творческий.
Организация проектной деятельности
Организовывая проектную деятельность, педагогу необходимо
учитывать следующие аспекты:
1. Проектное задание должно соответствовать возрасту и
уровню развития школьника.
2. Должна быть учтена проблематика будущих проектов, которая должна быть в области интересов учеников.
3. Должны быть созданы условия для удачного исполнения проектов (наличие материалов, данных, мультимедиа).
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4. Прежде чем дать ученикам проектное задание, следует предварительно осуществлять подготовку к ведению такой деятельности.
5. Руководить проектами, помогать ученикам и консультировать их.
6. Отрабатывать со школьниками приёмы проектной деятельности, совершенствуя при этом общеучебные умения.
7. При выборе темы проекта — не навязывать информацию, а
заинтересовать, мотивируя их к самостоятельному поиску.
8. Обсуждать с учащимися выбор источников информации:
библиотека, справочники, интернет, периодические издания и т. д.
9. В процессе подготовки к проектной деятельности целесообразно организовывать для учеников совместные экскурсии, прогулки, наблюдения, эксперименты, акции.
Виды проектов
Исследовательские проекты. Школьники проводят эксперименты, изучают какую-либо сферу, а потом оформляют полученные
результаты в виде стенгазет, буклетов или компьютерных презентаций. Такие исследовательские проекты положительно влияют на
профессиональное самоопределение ученика, а также могут стать
основой для будущих курсовых, дипломных работ в студенческие
годы.
Игровые проекты. Они представлены в виде игр и представлений, где, играя роли каких-либо героев, ученики предлагают своё решение изучаемых задач.
Информационные проекты. Учащиеся собирают и анализируют
информацию по какой-либо теме, представляя её в форме журнала,
газеты, альманаха.
Творческие проекты. Здесь огромный простор для фантазии:
проект может быть исполнен в виде внеклассного занятия, акции по
охране окружающей среды, видеофильма и многого другого. Фантазии нет предела.
Новое в проектной деятельности
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Ушли уже в прошлое рефераты и доклады, скачанные учащимися из Интернета. Такие виды работ не развивают творческого потенциала школьников и мало что дают в образовательном смысле.
Гораздо интереснее что-то создавать самим, так сказать, решать проблему в прикладном плане. Этим мы и занимаемся в своей проектной деятельности на уроках и во внеурочное время. Помогает мне в
этом и кружок "Творческая мастерская", на занятиях которого мы с
ребятами осваиваем мультимедийные технологии и пробуем создать
что-то нужное как учителю, так и ученикам.
Организация такой проектной деятельности
• Создание рекламы по русскому языку (несколько этапов:
написание сценария в ходе групповой работы по данным схемам или
опорным словам; съёмка; просмотр результата и его оценивание и
обсуждение)
• Создание клипов или аудиозаписей для изучения таких тем
в русском я зыке, как «Культура речи», «Орфография», «Пунктуация» (данные задания создаются по принципу передачи «Радионяня»: показывается какая-то жизненная ситуация, в которой человек говорит неправильно, затем ему на наглядных примерах объясняется, как нужно правильно говорить и для закрепления рассказывается стишок или поётся песня)
• Создание документальных фильмов по вопросам истории
языка, языкознания, биографии писателей
• Создание заочных экскурсий по литературным местам
• Написание лингвистических сказок и перевод из в анимационный ряд или видеоряд (т.е. инсценирование и запись на видеокамеру) Потом данные работы можно использовать на уроках
• Историко-бытовой комментарий, оформленный в виде презентаций, видеофильмов или рисунков учащихся, отсканированных
и переведённых в формат видеофильма (Темы: «Литературный салон», «Бал», «Дуэль», «Обрядовая поэзия», «Календарная поэзия»)
• Запись радио- или телепередачи по какой-то проблеме (
например, «Жаргон или заимствованные слова в русском языке»).
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Одной из новых форм проектной деятельности является «Хакатон». В нашей школе успешно опробирована данная форма. Хакатон — форум для разработчиков, во время которого смешанные и
разновозрастные группы участников сообща решают какую-либо
проблему на время или создают проект в течение определенного
времени и защищают его.
Эта форма имеет много преимуществ:
1. Дети учатся работать в команде;
2. Начинают реально понимать, что такое серьезный проект и
как над ним работать;
3. Нарабатывают опыт публичной защиты проектов.
Выбор темы и постановка цели проекта
Выбор тем проектов может быть основан на углублённом изучении какого-либо учебного материала с целью расширить знания,
заинтересовать детей изучением предмета, усовершенствовать процесс обучения.
Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую
цель. В самом общем смысле целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном случае это решение имеет собственное неповторимое решение и воплощение. Этим
воплощением является проектный продукт, который создается автором в ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта.
Вид проекта

Цель проекта Проектный про- Тип деятельности Формируемая
дукт
учащегося
компетентность
ПрактикоРешение
Учебные посо- Практическая дея- Деятельносториентиропрактических бия, макеты и тельность в опреде- ная
ванный
задач заказ- модели,
ин- ленной
учебночика проекта струкции,
па- предметной области
мятки, рекомендации
ИсследоваДоказатель- Результат иссле- Деятельность, свя- Мыслительная
тельский про- ство
или дования, оформ- занная с экспериект
опроверже- ленный в виде ментированием, лоние
какой- презентаций,
гическими
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либо
гипо- стенгазет, бук- мыслительными
тезы
летов
операциями
Информаци- Сбор инфор- Статистические Деятельность, свя- Информациононный проект мации о ка- данные, резуль- занная со сбором, ная
ком-либо
таты
опросов проверкой, системаобъекте или общественного тизации информаявлении
мнения, обоб- ции из различных
щение высказы- источников; общеваний различ- ние с людьми как
ных авторов по источниками
инкакому-либо во- формации
просу, представленные в виде
журнала, газеты,
альманаха, презентации
Творческий Привлечение Литературные Творческая деятель- Коммуникапроект
интереса пуб- произведения, ность, связанная с тивная
лики к про- произведения получением обратблеме про- изобразитель- ной связи от пубекта
ного или декора- лики
тивно-прикладного искусства,
видеофильмы,
акции, внеклассные занятия
Игровой или Предоставле- Мероприятие Деятельность, свя- Коммуникаролевой про- ние публике (игра, состяза- занная с групповой тивная
ект
опыта
уча- ние, викторина, коммуникацией
стия в реше- экскурсия
и
нии
про- тому подобное )
блемы проекта

Последовательность работы над проектом
Стадия
ра- Содержание работы
Деятельность Деятельность учителя
боты над проучащихся
ектом
Подготовка Определение темы и целей Обсуждают Знакомит со смыслом
проекта, его исходного поло- тему проекта проектного подхода и
жения.
Подбор
рабочей с учителем и мотивирует
учагруппы
получают при щихся. Помогает в
необходимо- определении
цели
сти дополни- проекта. Наблюдает
тельную ин- за работой учеников.
формацию
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Планирование

а) Определение источников не- Формируют Предлагает идеи, выобходимой информации.
задачи про- сказывает предполоб) Определение способов екта. Выраба- жения. Наблюдает за
сбора и анализа информации. тывают план работой учащихся.
в) Определение способа пред- действий. Выставления результатов (формы бирают
и
проекта)
обосновыг) Установление процедур и вают
свои
критериев оценки результатов критерии
проекта.
успеха прод) Распределение задач (обя- ектной деязанностей) между членами ра- тельности.
бочей группы
Исследование 1.Сбор и уточнение информа- Поэтапно вы- Наблюдает, советует,
ции (основные инструменты: полняют за- косвенно руководит
интервью, опросы, наблюде- дачи проекта деятельностью учания, эксперименты и т.п.)
щихся
2.Выявление
(«мозговой
штурм») и обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта.
3.Выбор оптимального варианта хода проекта.
4.Поэтапное выполнение исследовательских задач проекта
Выводы
Анализ информации. Форму- Выполняют Наблюдает, советует
лирование выводов
исследование (по просьбе учаи
работают щихся)
над проектом,
анализируя
информацию.
Оформляют
проект
Представле- Подготовка отчета о ходе вы- Представляют Слушает, задает целение (защита) полнения проекта с объясне- проект, участ- сообразные вопросы
проекта
и нием полученных результатов вуют в его в
роли рядового
оценка его ре- (возможные формы отчета: коллективном участника. При необзультатов
устный отчет, устный отчет с самоанализе и ходимости направдемонстрацией
материалов, оценке.
ляет процесс анализа.
письменный отчет). Анализ
Оценивает
усилия
выполнения проекта, достигучащихся, качество
нутых результатов (успехов и
отчета, креативность,
неудач) и причин этого
качество использования источников, потенциал продолжения
проекта

Рейтинговая оценка проекта
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Оценка этапов Критерии оценки
Баллы
Оценка работы Актуальность и новизна предлагаемых решений, слож- 5, 10, 20
ность темы
Объём разработок и количество предлагаемых реше- 5, 10, 20
ний
Практическая ценность
5, 10
Уровень самостоятельности участников
10, 20
Качество оформления записки, плакатов и др.
5, 10, 15
Оценка рецензентом проекта
5, 10
Оценка защиты Качество доклада
5, 10, 20
Проявление глубины и широты представлений по из- 5, 10, 20
лагаемой теме
Проявление глубины и широты представлений по дан- 5, 10
ному предмету
Ответы на вопросы учителя
5, 10
Ответы на вопросы учителя
5, 10

180 – 140 баллов – «отлично»;
135 – 100 баллов – «хорошо»;
95 – 65 баллов – «удовлетворительно»;
менее 65 баллов - «неудовлетворительно».
Общий вид и структура пояснительной записки проекта
Титульный лист.
Оглавление (содержание).
Введение.
Главы основной части.
Заключение.
Список используемой литературы.
Приложение.

Еркина Наталья Александровна
ГБОУ Москва школа 1375
Непринятие подросткового возраста
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Сколько всего уже сказано о воспитании детей, а каждый раз
оказывается что каждое новое поколение не так воспитано, как хотелось бы родителям, воспитателям, учителям и окружающим. Самое интересное то что все сами так же проходили через такое же
непонимание.
Как будто с возрастом наступает амнезия связанная с воспоминанием своего детства и юности. Как правило, большинство «трудных» подростков становятся настолько благовоспитанными взрослыми, что просто удивительно.
Хорошо, когда эти периоды непонимания подросткового поведения воспринимаются окружающим социумом снисходительно.
Тогда процесс перехода практически не затрагивает ранимую душу
подрастающего поколения. А то что они очень ранимы, вопреки их
агрессивному поведению, это любой грамотный психолог знает.
Но чаще бывает так, что взрослые начинают активно бороться
с попытками молодых людей проявить свою самость. Начинают давить своим «жизненным опытом», по сути просто самоутверждаясь
за счёт молодых. И это было бы пробелы. Беда в том , что именно в
подростковом возрасте формируются самые стойкие и болезненые
психотравмы. Гормональные перестройки подростков, делают их
психику очень уязвимой именно к критике со стороны других.
Мы часто говорим, что мы все родом из детства. Почему же
тогда не хотим принять нас самих же в другом проявлении? И это
продолжается из века в в век…

Зеленцова Ирина Игоревна
МБДОУ №46 д/с "Солнышко" Королёв
Наша армия родная
Задачи:
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Расширять знания детей о том, что Российская Армия-защитница нашей Родины; сформировать у них представления о родах
войск, о защитниках Отечества.
Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь
к Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить.
Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание.
Материалы и оборудование: картинки: солдат, рода войск, военная техника.
Ход занятия.
Создание организационного момента.
-Встаньте на дорожку, подровняйте ножки.
- Послушайте стихотворение С. Я. Маршака "Февраль":
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день ее рожденья! (рассказывает ребенок)
-Покажите, как летят военные самолеты. Для этого надо развести руки в стороны, как крылья, и по сигналу: «Раз, два, три - полетели!» - бежать по кругу друг за другом, покачивая руками-крыльями. По команде: «Раз, два, три - сели!» - вы должны сесть на стульчики.
Вводная беседа.
-Ребята, какое сейчас время года? (зима). Как называется месяц?
(февраль). А что вы можете сказать о феврале? Чем он вам нравится?
(Можно кататься на санках, коньках и лыжах, строить снеговиков,
играть в снежки, а еще мы празднуем праздник 23 февраля - День
защитника Отечества).
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-Кто знает, кто такие защитники Отечества? Кого поздравляют
в этот день? (Ответы детей).
В этот день звучат поздравления, адресованные всем, кто когдато служил или сейчас служит, будет служить. Придет время, вы вырастите и тоже встанете в ряды защитников нашей Родины.
- Вы хотите стать военными?
-Кем хотите в армии служить? (ответы детей).
-Каким характером должен обладать военный? (Храбрым, отважным, сильным, смелым, отзывчивым, умелым, ловкий, умный,
смекалистый).
-Что нужно знать и уметь, чтобы стать военным?
-Кем хотите в армии служить? (ответы детей).
-Прежде всего, любой солдат должен много знать о военных
войсках и военной технике (показ картинок).
-Кого вы здесь видите? (танкисты, моряки, артеллеристы, пехотинцы). Если дети затрудняются с ответами, воспитатель помогает и разъясняет.
-Вы правильно всех назвали – это различные рода войск. А зачем нужно столько много родов войск? (ответы детей).
-Наша российская армия защищает страну, охраняет наши
границы. В армии служат танкисты, пехотинцы, летчики, моряки,
десантники и др. Это смелые и храбрые воины. Они умеют умело
стрелять, прыгать с парашютом. Они летают на самолетах, управляют военными кораблями. (Показ картинок: самолет, вертолет, катер, пушка, подводная лодка, пулемет и др.).
-Назовите, что вы здесь видите (ответы детей).
-Каким одним словом можно назвать эти картинки? (Это все
военная техника).
-Кто управляет этой техникой? (ответы детей).
-А сейчас давайте поиграем в игру «Продолжи предложение».
Танком управляет…танкист.
Из пушки стреляет…артиллерист.
Из пулемета строчит…пулеметчик.
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В разведку ходит…разведчик.
Границу охраняет…пограничник.
На подводной лодке несет службу…моряк подводник.
С парашютом прыгает…парашютист десантник.
На корабле служит…моряк.
За штурвалом самолета сидит…пилот.
Физкультминутка.
Самолёты загудели,
(вращение перед грудью согнутыми в локтях руками)
Самолёты полетели.
(руки в стороны)
На поляну тихо сели,
(присели, руки к коленям)
Да и снова полетели.
(руки в стороны с ритмичными наклонами в стороны)
-Вооруженные силы можно разделить на три главные группы –
это сухопутные, или наземные войска, которые действуют на суше,
военно – воздушные силы – они защищают Родину в воздухе; и военно – морские – несущие вахту в морях и океанах.
Игра: «Роды войск» (Детям раздаются карточки с военными
разных войск и они по очереди должны определить к какому роду
войск принадлежит военный, прикрепить к флагу или эмблеме)
Работа с пословицами.
-А вы знаете, чтобы победить в сражении с врагом солдаты
должны быть дружными. Есть даже пословица – «Один в поле не
воин». Как вы ее понимаете? (ответы детей).
-Про солдата есть много пословицы. Послушайте их и помогите
мне объяснить смысл этих пословиц.
Солдат бьет врага в поле, а моряк – в море.
Красна девица косами, а солдат орденами.
Солдатское дело – воевать храбро и умело.
Отгадывание загадок.
-А теперь я буду загадывать загадки…
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1. Смело в небо проплывает, обгоняя птиц полет.
Человек им управляет. Что такое? (Самолет).
2. Хожу в железном панцире, бронею весь обшитый.
Стреляю я снарядами, я очень грозный с виду. (Танк).
Игра: «Что лишнее»
-ракетчик, вертолетчик, футболист
-самолет, танк, парашютист
-автомат, пистолет танкист
-подводник, артиллерист, корабль
Заключение.
-Молодцы, ребята! Вы замечательно справились со всеми заданиями.
-Что нового вы сегодня узнали? Что было трудно? Что понравилось? Какие должны быть настоящие солдаты? (ответы детей)
Наша армия родная
и отважна и сильна.
Никому не угрожает,
охраняет мир она. (стих. рассказывает ребенок)

Зимоглядова Ольга Анатольевна
МБОУ "Средняя школа № 4" г. Петропавловска-Камчатского
Развитие познавательных способностей младших школьников
Нельзя кого-либо изменить, передавая ему готовый опыт.
Можно лишь создать атмосферу, способствующую развитию
человека.
Карл Роджерс
Сегодня перед образовательными организациями стоит непростая задача: организовать процесс обучения, создавая условия, способствующие оптимальному развитию способностей детей и реализации их потенциальных возможностей. Именно об организации
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такой образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, учитывающей образовательные потребности и интересы обучающихся, говорится в пункте 4
статьи 66 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»[5].
Система работы по развитию способностей обучающихся предполагает создание организационных, методических условий для
комплексного решения проблемы развития личности ребёнка, его
интеллектуальных и творческих способностей.
Данная работа имеет своей целью разработку системы работы
по развитию способностей обучающихся в условиях реализации
ФГОС НОО.
Задачи данной работы:
1. Проанализировать зависимость эффективности работы по
развитию способностей обучающихся от уровня готовности к этому
педагога.
2. Подобрать наиболее эффективные и доступные для применения в практике методики диагностики способностей обучающихся.
3. Рассмотреть игры и упражнения на развитие познавательных
способностей младших школьников на уроках.
4. Разработать программу внеурочной деятельности, направленную на развитие интеллектуальных, творческих и исследовательских способностей обучающихся.
5. Показать способы взаимодействия с родителями обучающихся в вопросе развития способностей младших школьников.
В работе обобщен комплекс форм, методов и приемов, которые
при системном подходе позволяют обеспечить достижение поставленной цели.
1. Готовность педагога к работе по развитию способностей
обучающихся
Совершенствование качества обучения и воспитания в современной школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов,
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поэтому перед тем, как приступить к работе по развитию способностей обучающихся, необходимо проверить готовность педагога решать новые задачи. Надо быть готовым к тому, что способности обучающихся, имеющих задатки, обусловленные наследственностью,
будут развиваться стремительно. Такие дети скоро начнут опережать одноклассников и нуждаться в большем внимании и помощи.
Зачастую это пугает и останавливает педагогов, привыкших быть на
голову выше своих подопечных. Но останавливаться уже нельзя,
придется расти вместе с учениками, все время совершенствоваться,
обучаться. Поэтому первым этапом в системе работы по развитию
способностей обучающихся является определение уровня готовности педагога, осознание им новых целей, оценка имеющихся условий. Наиболее распространенная ошибка неподготовленных к такой
работе педагогов – это количественное увеличение заданий, а не качественное их изменение. Как показывает опыт, подготовленные
учителя больше ориентируются на творчество, поощряют учащихся
к принятию риска. Они больше способствуют самостоятельной работе учащихся и стимулируют сложные познавательные процессы
(обобщение, углубленный анализ проблем, оценку информации и
т.д.). И способные дети оценивают атмосферу в классе у таких учителей как более благоприятную. Соответственно, можно выделить
следующие требования, предъявляемые к учителю, начинающему
работу по данной системе:
• наличие собственной педагогической концепции;
• профессиональная компетентность;
• высокая теоретическая подготовка;
• активная научно-методическая деятельность;
• высокая коммуникативная культура и наличие творческих
способностей;
• эмоциональная стабильность, целеустремленность, адекватная самооценка, умение объективно оценивать успехи детей;
• знание возрастной психологии;
• стремление к самообразованию и самосовершенствованию;
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• высокий уровень знаний предмета;
• требовательность и умение найти подход к нестандартным детям;
• высокий уровень интеллектуально-духовного развития, эрудированность;
• доброжелательность, чуткость, педагогический такт;
• наличие организаторских способностей [1, с. 6].
Определив уровень готовности учителя к работе по развитию
способностей обучающихся с помощью теста «Диагностика определения склонности учителя к работе с одарёнными детьми» источник
[7], можно переходить ко второму этапу работы – стартовой диагностике способностей обучающихся.
2. Диагностика способностей обучающихся
Диагностика способностей обучающихся должна служить не
целям отбора, а быть средством эффективного обучения и развития
способного ребенка.
Отбор методик по выявлению способностей детей представляет
особую сложность в работе педагога, поэтому в данной работе предложены наиболее доступные и простые в применении и обработке
тесты.
Карта интересов для младших школьников
Данная методика поможет педагогу получить первичную информацию о направленности интересов младших школьников. Это
даст ему возможность более объективно судить о способностях обучающегося.
При изучении направленности интересов младших школьников
следует учитывать, что интересы у большинства детей данного возраста нечетко дифференцированы и неустойчивы. Но это не может
стать причиной отказа от их изучения. Без информации о склонностях и интересах ребенка наши педагогические меры могут быть не
эффективны.
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Чтобы полученная информация была объективна, целесообразно провести по данной методике опрос не только детей, но и их
родителей.
Инструкция для детей:
В правом верхнем углу листа запишите свое имя и фамилию.
Ответы на вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос –
в клетке под номером 1, ответ на второй – в клетке под номером 2 и
т.д.Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не нравится,
ставьте знак – (–); если нравится – (+); если очень нравится – (++).
Если по какой-либо причине Вы затрудняетесь ответить, оставьте
данную клетку незаполненной.
Лист вопросов
Каждый вопрос начинается со слов «Нравится ли…»
1. Решать логические задачи и задачи на сообразительность.
2. Читать самостоятельно (слушать, когда читают) сказки, рассказы, повести.
3. Петь, музицировать.
4. Заниматься физкультурой.
5. Играть вместе с другими детьми в различные коллективные
игры.
6. Читать (слушать, когда читают) рассказы о природе.
7. Делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу).
8. Играть с техническим конструктором.
9. Изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми словами.
10.Самостоятельно рисовать.
11.Играть в спортивные, подвижные игры.
12.Руководить играми детей.
13.Ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными,
насекомыми.
14.Ходить в магазин за продуктами.
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15.Читать (слушать, когда читают книги о технике, машинах,
космических кораблях.
16.Играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных).
17.Самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы.
18.Соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам.
19.Разговаривать с новыми, незнакомыми людьми.
20.Ухаживать за домашним аквариумом, содержать птиц, животных(кошек, собак и др.).
21.Убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.
22.Конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и
др.
23.Знакомиться с историей (посещать исторические музеи).
24.Самостоятельно, без побуждения взрослых, заниматься различными видами художественного творчества.
25.Читать (слушать, когда читают) книги о спорте, смотреть
спортивные телепередачи.
26.Объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать свое мнение).
27.Ухаживать за домашними животными и растениями, помогать им, лечить их и др.
28.Помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать
пыль, подметать пол и т.п.).
29.Считать самостоятельно, заниматься математикой в школе.
30.Знакомиться с общественными явлениями и международными событиями.
31.Принимать участие в играх-драматизациях, в постановке
спектаклей.
32.Заниматься спортом в секциях и кружках.
33.Помогать другим людям.
34.Работать в саду, на огороде, выращивать растения.
35.Помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
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Вопросы составлены в соответствии с условным делением
склонностей ребенка на семь сфер: математика и техника, гуманитарная сфера, художественная деятельность, физкультура и спорт,
коммуникативные интересы, природа и естествознание, домашние
обязанности, труд по самообслуживанию.
Лист ответов
Дата ______ Фамилия, имя ______________________________
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
32

5
12
19
26
33

6
13
20
27
34

7
14
21
28
35

Обработка результатов
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс
и минус взаимно сокращаются). Доминирование там, где наибольшее число плюсов. При подведении итогов и, особенно, при формулировании выводов следует сделать поправку на объективность испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка
интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо выражены.
Все используемые методики диагностики способностей обучающихся представлены в источнике [6].
После проведения диагностики познавательной сферы, выявляется картина развития у детей различных познавательных процессов. Диагностика проводится два раза в год, с той целью, чтобы
посмотреть динамику развития познавательных процессов, после
проведенной развивающей работы, и с целью наметить дальнейшие
пути развития. По результатам диагностики заполняется «Карта
наблюдения учителя за развитием школьника».Такие данные как:
свойства внимания (объем, концентрация, устойчивость, распределение и переключение);виды памяти (слуховая, зрительная, смысловая); операции словесно-логического мышления (классификация,
обобщение, выделение главного, сравнение) заполняются на основе
диагностических данных. Остальные характеристики (в соответствии с возрастом) заполняются на основе наблюдений.
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Диагностическое обследование психических познавательных процессов проводится учителем совместно и под руководством психолога.
В учебной деятельности работа по развитию способностей обучающихся основывается на дифференцированном подходе, что способствует расширению и углублению образовательного пространства предмета. Поэтому данная работа должна состоять как из урочной, так и внеурочной деятельности.
3. Развитие способностей младших школьников на уроках
На уроках необходимо создавать условия для проявления
школьниками сильных сторон их личности с учетом индивидуальных возможностей и способностей. Использование дифференцированных, индивидуальных, творческих заданий, дополнительного и
занимательного материала на уроках, создание на уроках ситуации
успеха для каждого ученика инициирует детское действие. Таким
образом, практические приложения педагогических подходов – системно-деятельностного и личностно ориентированного – приобретают актуальность в системе работы по развитию способностей обучающихся.
В урочной деятельности используются разнообразные формы,
методы и приемы обучения, повышающие степень активности учащихся в учебном процессе [3, с. 9]:
- проблемно-развивающее обучение;
- проектно-исследовательская деятельность;
- игровые технологии (деловые игры и путешествия);
- творческие и нестандартные задания.
Учителя создают на уроках ситуацию познавательного затруднения, при которой школьники поставлены перед необходимостью
самостоятельно воспользоваться для изучения новой темы одной
или несколькими мыслительными операциями: анализом, синтезом,
сравнением, аналогией, обобщением и др. Это позволяет организовать активную самостоятельную деятельность учащихся, в
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результате чего происходит творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.
В каждый урок необходимо включать упражнения на развитие
познавательных процессов младших школьников. В рабочей тетради на полях напротив таких упражнений и заданий условными
знаками учитель обозначает на развитие, какого познавательного
процесса было направлено задание. Это помогает обучающимся и
их родителям наглядно видеть динамику развития познавательных
процессов. Рассмотрим некоторые из подобных упражнений.
Упражнения на развитие познавательных процессов
Упражнение на развитие внимания
Инструкция: «Представьте, что вы – клавиши печатной машинки! У каждого из вас на столе карточка с буквой, буквы у всех
разные. Каждая ваша буква – это клавиша печатной машинки. Когда
до вашей клавиши будет доходить очередь, то вы будете вставать с
места и громко называть свою букву, как будто печатать ее. Когда
будет «напечатано» слово, все клавиши встают. В конце строки – все
топают. Когда подходим к знаку препинания – все делают хлопок.
Будем «печатать» четверостишие из произведения А.С. Пушкина»
Словесный материал:
У лукоморья дуб зелёный,
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом.
Упражнение на развитие зрительной памяти
Инструкция: «Прочитайте один раз ряды слов. Ответьте на вопросы»
Словесный материал:
МАМА ДЕТИ ЧЕЛОВЕК БРАТ
ДОБРОТА ТЁТЯ МУЖЧИНА РЕБЁНОК
Вопросы.
1. Сколько сущ. Ж. рода?
2. Сколько сущ. М. рода?
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3. Сколько слов, состоящих из 3 слогов?
4. На какие 2 группы можно разделить слова?
Систематическое использование упражнений на развитие познавательных процессов (Приложение 3)[2, с. 57-62]дает положительную динамику развития познавательной сферы младших школьников:
- свойств внимания (объем, концентрация, устойчивость, распределение и переключение);
- виды памяти (слуховая, зрительная, смысловая);
- операции словесно-логического мышления (классификация,
обобщение, выделение главного, сравнение)[2, с. 55].
Также на уроках необходимо использовать информационнокоммуникативные технологии для удовлетворения познавательной
мотивации развития способностей (разноуровневые тесты, презентации, тренажёры). Как можно чаще на уроках обучающиеся
должны осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать
нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать
ее. Именно в начальной школе происходит активизация развития познавательных способностей и формирование содержательных обобщений и понятий, мировоззренческих убеждений. Поэтому знакомство с основами информационной культуры, а, следовательно, и
формирование информационной грамотности, должны начинаться в
младшем школьном возрасте [4, с. 7].
Грамотно организованный урок в рамках системно-деятельностного подхода, содержащий упражнения на развитие познавательных процессов учащихся, создающий условия для формирования информационной культуры личности, является наиболее благодатной почвой для развития способностей большинства обучающихся младших классов.
4.
Развитие способностей младших школьников во
внеурочное время
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В рамках введения ФГОС второго поколения задача создания
новых условий обучения школьников, направленных на оптимальное развитие способных детей, решается не только на уроках, но и
на внеурочных занятиях. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности,
как организаторские, творческие, музыкальные и т.д., что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика,
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
Для развития способностей необходимо стараться вовлекать ребенка в те формы активности, которые соответствуют его склонностям и интересам.
К внеурочным формам работы относятся следующие:
- факультативы, кружки по интересам;
- предметные недели;
- театрализованные праздники;
- творческие мастерские;
- олимпиады и конкурсы по предметам;
- научно-практические конференции;
- работа по индивидуальным планам;
- сотрудничество с другими школами, учреждениями дополнительного образования.
В качестве наиболее удобного для использования варианта по
развитию способностей обучающихся во внеурочное время предлагаю разработанную мною и апробированную рабочую программу
курса «Интеллектуал», представляющую собой систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов.
Программа внеурочной деятельности «Интеллектуал»
Актуальность выбора определена результатами диагностики
познавательных процессов младших школьников: у учащихся слабо
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развиты память, устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.
Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных лозунгов новых стандартов
второго поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.
Причем, метапредметные результаты освоения ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО должны отражать овладение логическими действиями:
• сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам;
• установления аналогий и причинно-следственных связей;
• построения рассуждений.
Программа внеурочной деятельности «Интеллектуал» решает
эти первостепенные задачи ФГОС НОО путем развития познавательных процессов младших школьников и овладения учащимися
логическими действиями.
Курс имеет концентрическое построение и это позволяет соблюдать необходимую постепенность и нарастание сложности материала, что создает хорошие условия для совершенствования знаний, умений, навыков. Большие возможности для развития мышления младших школьников в процессе обучения заложены в математике, но они не реализуются сами собой, а требуют методического
решения, а именно, организации занятий по развитию математических способностей. Программа кружка представляет собой интегрированный курс: в нем имеет место исторический, геометрический,
алгебраический, арифметический материал.
Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу.
Они построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомительной.
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Сроки реализации. Программа рассчитана на один год обучения, на 45 учебных часов (30 учебных недель по 1 занятию (1,5 академ. часа – 1ч 10 мин).
Возраст учащихся. Занятия проводятся с учащимися 4 класса.
Наполняемость учебной группы 15- 25 человек.
Программа внеурочной деятельности «Интеллектуал» представлена в подробном изложении в источнике [8].
5. Работа с родителями по развитию способностей младших
школьников
Успех работы по развитию способностей младших школьников
невозможен без участия в этом процессе родителей. Ведь эффективность работы в данном направлении зависит от непрерывности процесса. Необходимо, чтобы и дома: вечерами, в выходные дни, на каникулах ребенок выполнял упражнения на развитие познавательных
процессов. Для этого педагог должен провести подготовительную
работу с родителями обучающихся: ознакомить их с результатами
стартовой диагностики детей, провести анкету и тест-прогноз для
родителей, провести диагностику родителей по методике «Карта
одаренности обучающихся», систематически проводить родительские собрания целью которых является психолого-педагогическое
просвещение родителей. На собраниях педагог знакомит родителей
с теми упражнениями на развитие познавательных процессов, которые родители могут проводить с детьми в домашних условиях. Два
раза в год (конец первого полугодия и конец года) учитель предоставляет родителям информацию о динамике развития познавательных процессов обучающихся по итогам диагностики.
Результативность родительского собрания во многом зависит
от целенаправленности, продуманности, тщательной подготовки педагога. Поэтому педагоги могут воспользоваться конспектами собраний по теме работы, предложенными в источниках [9, 10, 11].
Таким образом, возможности общеобразовательной организации в работе по развитию способностей обучающихся в условиях
реализации ФГОС НОО позволяют школе работать в
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сотрудничестве с учащимися и их родителями, развивать ребенка в
урочное и внеурочное время, подходить к ученику с учётом его индивидуальных способностей и возможностей.
Система работы по развитию способностей обучающихся в
условиях реализации ФГОС НОО позволяет так построить урочную
и внеурочную деятельность, воспитательную работу, чтобы любые
индивидуальные особенности детей, содержащие в себе ростки опережающего развития в той или иной области, были замечены, развиты и реализованы.
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Иванова Елена Артуровна, Галкина Татьяна Александровна
МБДОУ д/с 55 "Богатырь" города Белово
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по железной дороге»
Цели:
• Расширять сферу социальной активности ребёнка и его представления о труде работников железной дороги, показав их значимость (труд билетного кассира, машиниста, помощника машиниста,
осмотрщик вагонов, проводника);
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• Закреплять знания о железнодорожном транспорте, разно-

видностях железнодорожных составов;
• Закреплять правила поведения на железной дороге;
• Учить согласовывать собственный игровой замысел с замыслом сверстников, понимать воображаемую ситуацию и действовать
в соответствии с ней, самостоятельно распределять роли;
• Воспитывать умение общаться доброжелательно, с уважением друг к другу, соотносить своё поведение с поведением товарищей, согласовывать действия, направляя их на достижение общей
цели;
• Расширять представления о зимних видах спорта;
• Совершенствовать и развивать словарь, связную речь.
Активизация словаря: скоростной поезд, грузовой состав,
перрон, платформа, купе, машинист, помощник машиниста, осмотрщик вагонов, ручная кладь, слалом.
Подготовка к игре:
Макет железнодорожного вокзала;
Билетная касса, билеты;
Макет пассажирского поезда и грузового;
Форма для машиниста, помощника машиниста, билетного кассира, дежурного по станции, осмотрщика вагонов, проводника;
Правила безопасного поведения на железной дороги, в картинках;
Сигнальные флажки;
Предварительная работа:
Рассматривание иллюстраций с изображением различных видов поездов, беседы о поездах различного назначения, беседы и просмотр иллюстраций о профессиях на железной дороге;
Беседы на тему «Эти правила важны, эти правила нужны»;
Дидактическая игра «Назови профессию железнодорожника»;
Чтение большого словаря для детей «Путешествие по железной
дороге».
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Чтение художественной литературы: Л.Толстой «Девочка и
грибы», «Детская энциклопедия – Московская железная дорога»,
«Как вести себя в поезде»;
Рисование «Пассажирский поезд « Ласточка», «Грузовой состав».
Игровые роли:
Пассажиры;
Дежурный по станции;
Билетный кассир;
Машинист;
Помощник машиниста;
Осмотрщик вагонов;
Проводник;
Игровые действия:
В путешествие отправимся на поезде, в город Москва;
Распределяем роли, одеваем железнодорожную форму, пассажиры идут на вокзал покупать билеты;
На вокзале внимательно слушают объявление, на какую платформу прибывает поезд «Белово – Москва», который объявляет дежурный по станции;
Машинист и помощник машиниста занимают свои места;
Осмотрщик вагонов готовит поезд к отправлению (осматривает
вагоны, проверяет тормоза);
Пассажиры проходят к нужному для них поезду;
Показывают билеты проводнику и занимают нужное купе;
Во время движения поезда пассажиры вспоминают правила поведения в поезде
Проводник выполняет просьбы пассажиров;
Машинист объявляет об остановке поезда для осмотра;
Пассажиры выходят и отгадывают загадки о том, кто их будет
встречать на Олимпиаде;
Дети подъезжают к городу Москва
Дети проходят в поезд и отправляются в детский сад.
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Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по железной дороге»
Цель: Формировать умение творчески развивать сюжет игры.
Знакомить с трудом железнодорожника. Закреплять представления
детей о труде взрослых на железной дороге. Воспитывать уважительное отношение к труду
Оборудование: крупный строительный материал( строительство билетной кассы, табло-расписание, перрона , макет пассажирского поезда), форма железнодорожников, атрибуты железнодорожников,
Игровые роли: Кассир, машинист, помощник машиниста, дежурный по вокзалу, пассажиры, проводник, монтеры пути, осмотрщик вагон.
Предварительная работа:
Перед проведением игры ,воспитатель проводит экскурсию на
железнодорожный вокзал, знакомит детей с помещением железнодорожного вокзала, перроном, пассажирскими и грузовыми поездами. Беседует с начальником вокзала, билетным кассиром. В
группе вместе с детьми закрепляют полученные знания. Совместно
с детьми изготовить атрибуты для игры.
Ход игры:
Детям предлагается соорудить постройки: железнодорожный
вокзал, кассу, перрон, поезд. Дети занимают свои места, согласно
отведенным ролям.
Дети – пассажиры с вещами заходят в здание железнодорожного вокзала. Подходят к табло-расписанию (воспитатель спрашивает, у детей, для чего в вокзале нужно табло-расписание). Затем,
дети – пассажиры проходят к билетным кассам.
Дети-пассажиры: здравствуйте, будьте любезны нам 4 билета,
до Москвы.
Кассир: вам, места в каком вагоне: купейном или плацкартном?
Воспитатель спрашивает у детей, чем отличаются между собой
купейный и плацкартный вагон.
Пассажиры: в купейном вагоне.
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Кассир: выдает пассажирам билеты ( сообщает время прибытия
поезда, номер вагона, места).
Пассажиры благодарят билетного кассира и проходят в зал ожидания.
В зале ожидания, дети пассажиры идут в буфет. (Воспитатель
уточняет у детей, зачем в вокзале нужен зал ожидания, буфет).
Дежурный по вокзалу: Уважаемые пассажиры будьте внимательны и осторожны скорый поезд « Белово - Москва» прибывает на
первый путь . Стоянка поезда 5 минут.
Дети пассажиры: ребята, объявили наш поезд, нужно выходить на перрон.
Пассажиры берут свои вещи и выходят на перрон. Воспитатель
спрашивает, для чего на вокзале нужен перрон и как вести себя на
нем.
На станцию Белово, прибывает поезд, в локомотиве сидят машинист и помощник машиниста. Воспитатель уточняет у детей, в
чем заключается работа машиниста и помощника. Дети пассажиры
подходят к своему вагону.
Проводник: Здравствуйте уважаемые пассажиры, предъявите
свои билеты.
Дети показывают проводнику билеты. Проводник проверят билеты, и приглашает занять свои места в вагоне.
Дежурный по вокзалу: уважаемые пассажиры скорый поезд
« Белово – Москва» отправляется с первого пути. Просьба пассажиров занять свои места в вагоне.
Проводник закрывает двери. Поезд набирает ход.
Во время поездки проводник разносит чай пассажирам, следит
за чистотой в вагоне.
Во время следования поезда, на станциях, вагоны осматривали
осмотрщики вагоном (воспитатель спрашивает у детей, зачем на железной дороге нужны люди такой профессии).
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Проезжая города и села дети – пассажиры видели, как монтеры
пути ремонтируют железнодорожное полотно. ( Воспитатель уточнят, зачем это нужно делать).
И вот поездка подошла к концу. На станции сообщили , что скорый поезд « Белово – Москва прибыл на первый путь. Проводник
прощается со своими пассажирами. Дети – пассажиры благодарят
проводника.
Карьялайнен Ирина Ивановна
Воспитатель ОАУСО "Маловишерский КЦСО",
г.Малая Вишера Новгородской области
По дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе "Азбука дорожного движения"
Краткая анотация
Очень важно в дошкольном возрасте формировать навыки выполнения правил поведения на улице, дороге. Уличное движение делает дороги всё более опасными для детей. Из всех участников движения самые недисциплинированные – пешеходы. Несчастные случаи с детьми происходят на улицах потому, что дети или не знают
правил движения, или нарушают их, не сознавая опасных последствий. Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство ответственности за своё поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение правил дорожного движения стало для них привычкой . А
задача воспитателя- прививать детям навыки и умения, связанные с
безопасностью дорожного движения. Программа «Азбука дорожного движения», разработана в силу особой актуальности проблемы
- обеспечения безопасности детей на дорогах и улицах города. Статистические данные об участии детей в ДТП, а также отсутствие качественного обучения детей Правилам дорожного движения направляет мою работу на поиск новых, более совершенных подходов в решении данного вопроса. Никого не оставляют равнодушными
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неутешительные сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожалению,
являются дети. Поэтому обеспечение безопасности движения на дороге становится все более важной задачей. Опасные ситуации, связанные с транспортными средствами, возникают и во дворах, внутри
микрорайонов, где дети играют, а так же во время передвижения детей в самих транспортных средствах. Именно поэтому дорожнотранспортный травматизм остается приоритетной проблемой общества, требующей решения.
Актуальность
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука дорожного движения» имеет социально-педагогическую направленность и предназначена для несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в социально опасном положении, проходящих реабилитацию в отделении
социального приюта для детей и подростков.
Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы - обеспечения безопасности дошкольников и школьников на
дорогах и улицах города.
Проведя анализ полученных данных по отделению социального
приюта для детей и подростков ОАУСО «Маловишерский КЦСО»,
мы пришли к выводу, что у 78% обучающихся отсутствуют знания
элементарных правил дорожного движения. Проведенный анализ,
основанный на наблюдении, подтверждает актуальность проведения программы «Азбука дорожного движения».
Целью программы является формирование устойчивых навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Главная задача программы состоит в том, чтобы научить несовершеннолетних ориентироваться в окружающем дорожном пространстве, сознательно выполнять правила дорожного движения.
Важным в обучении детей навыкам безопасного общения со
сложным миром пешехода и пассажира являются совместные усилия воспитателей и родителей. С этой целью в перспективный план
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программы включены различные формы взаимодействия с родителями (развлечения, досуги, проекты, консультации и т.д.).
Новизна программы. Существуют достаточно программ и методик по обучению детей рассчитанных на обучающихся в средних
общеобразовательных школах или детей, посещающих дошкольные
учреждения и не рассчитанные для детей социального приюта с
краткосрочным (не более 6 месяцев) пребывания, что и привело к
необходимости в создании и разработки программы.
Таким образом, новизна программы заключается в разработке
содержания и форм работы с детьми школьного возраста по изучению правил дорожного движения, которая предусматривает поэтапную организацию образовательного процесса, участие детей и их родителей в решении проблемы.
Принципы организации содержания программы:
Организация и проведение занятий по программе "Азбука
дорожного движения" основана на следующих принципах:
1. Принцип последовательности;
2. Принцип деятельности;
3. Принцип интеграции;
4. Принцип дифференцированного подхода;
5. Принцип возрастной адресности;
6. Принцип преемственности.
Категория обучающих:
Программа рассчитана на несовершеннолетних отделения
социального приюта для детей и подростков в возрасте от 7-14 лет ,
1 группа дети в возрасте от 7 до 10 лет, 2 группа дети с 11 до 14 лет.
Продолжительность обучения:
Срок реализации программы – 6 месяцев. Занятия проводятся 1
раз в неделю в каждой группе. Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности от 7-14 лет не более
45 минут. Программа реализуется в течение времени нахождения
несовершеннолетнего на реабилитации в отделении социального
приюта для детей.
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Формы обучения: Занятие групповое. Формируется группа в
количестве 10-15 человек по принципу добровольности. С таким
количеством
обучающихся
целесообразно
осуществить
индивидуальный подход, что заметно влияет на эффективность
работы.
Объем курса: 24 часа, рассчитана на 6 месяцев.
Направление программы: социально-педагогическая.
Ожидаемые результаты: Формирование устойчивых навыков
безопасного поведения детей на улицах и дорогах и профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма проявляется:
- в приобретении устойчивых навыков соблюдения и
выполнения правил дорожного движения; - овладение способами
оказания самопомощи и первой доврачебной медицинской помощи;
- в формировании потребности в изучении правил дорожного
движения и осознанное к ним отношение;
- в умении ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;
- в умении самостоятельно принимать правильные решения;
- в участии в пропаганде добросовестного выполнения правил
дорожного движения, как необходимого элемента сохранения своей
жизни;
-в повышении внимательности у участников дорожного
движения.
- в выработке культуры поведения в транспорте и дорожную
этику;
- в приобщении детей к здоровому образу жизни и навыку
самостоятельного физического совершенства.
Критерии и показатели, диагностируемые в процессе
реализации программы:
-интерес к образовательной деятельности по профилактике
ПДД;
- знания по ПДД;
- избирательный интерес к образовательной деятельности по
ПДД;
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- понятия о соблюдении правил дорожного движения.
Содержание занятий отражается в следующих темах:
1. Введение: обзорная беседа и экскурсия по Автогородку
1. Вводное занятие. «На улицах нашего района» Беседа об Автогородке (стационарном и мобильном), о его значении в привитии
детям практических навыков правильного поведения на дорогах.
2. «Это должны знать все» Знакомство с Автогородком, с организацией движения в нем (разметка, знаки дорожные, указатели,
светофоры). Обращается внимание детей на необходимость строго
соблюдения Правил дорожного движения во время движения по территории Автогородка.
2. По дороге в школу.
3. «Наш путь в школу» Мобильная площадка Разбор конкретных маршрутов обучающихся в школу. Использование настольных
и сюжетно-ролевых игр.
4. «Элементы улиц и дороги» Элементы дороги: проезжая
часть, тротуар. Пешеходные ограждения. Как правильно ходить по
тротуару. Где можно переходить дорогу.
5. «Правила перехода улиц и дорог» Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним движением, правила перехода.
6. «Подземный и наземный пешеходные переходы» Подземный
и наземный пешеходные переходы, их обозначение. Правила перехода дороги на них.
3.Будь внимательным и осторожным. Перекресток.
7. «Перекресток осенью и зимой» Особенности движения пешеходов по мокрой и скользкой дороге осенью. Листопад.
8. «Транспорт на перекрестке» Мобильная площадка: Что такое
перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке.
9. «Нерегулируемый перекресток» Правила перехода дороги на
нерегулируемом перекрестке.
4. Наши верные друзья на улицах и дорогах. Светофор
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10. «Светофор и его сигналы». Закрепление знаний о сигналах
светофора и регулировщика.
11. «Переход дороги на перекрестке со светофором». Закрепление изученных правил о переходе дороги перекрестке со светофором.
12. «Пешеходный светофор и его сигналы». Повторение знаний
сигнала светофора для пешеходов.
13. «Безопасный путь в школу и домой». Закрепление знаний и
навыков безопасного пути в школу и домой.
5.Знакомство с дорожными знаками.
14. «Дорожные знаки» Знакомство детей с дорожными знаками
15. «Я иду по улице» Углубление знаний учащихся по правилам
дорожного движения.
16. «Поведение на остановке» Знакомство с правилами поведения на остановке.
17. «Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая» Закрепление правил перехода дороги после выхода из автобуса.
6. Где можно и где нельзя играть.
18. «Правила поведения детей на улице». Ознакомление с правилами поведения детей на улице.
19. «Места для игр на улице» Убедить детей в опасности проведения игр на проезжей части дороги.
20. «Мы велосипедисты». Изучения правил водителей велосипедов.
7. Мы пассажиры.
21. «Правила поведения детей в транспорте». Знакомство с правилами пользования общественным транспортом.
22. «Правила для пассажиров при посадке и при выходе». Повторение правил поведения пассажиров при посадке и при выходе.
8. Заключительное занятие. Итоги обучения.
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23. «Причины дорожно- транспортных происшествий». Объяснение причин возникновения несчастных случаев на улицах и дорогах.
24. Развлекательный досуг «Я и дорога». Закрепление полученных знаний о правилах дорожного движения.
Заключение
Основной акцент программы строится на особенности воспитательной работы в связи с совершенствованием профилактической
работы, поиском новых форм и методов обучения правилам дорожного движения, на формирование грамотного участника и убежденного пропагандиста правил дорожного движения. Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на
дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

Катаева Е.А., Каткова О.Ю., Лебедева Ю.А.
МБДОУ детский сад №196 г. Иваново
Пальчиковый игротренинг "Крепкий орешек"
Интеграция образовательных областей: физическое развитие,
речевое развитие.
Задачи: координировать общую и тонкую моторику; воздействовать на биологически активные точки на ладони, кончиках пальцев; способствовать развитию речи детей, памяти, мышления, вызывать положительные эмоции.
С помощью грецкого ореха можно массировать запястья, кисти
рук ребенка, ладони, пальцы, тыльные стороны кистей, межпальцевые зоны. Желательно иметь орехи различной величины, круглой и
продолговатой формы, с гладкой и бугристой поверхностью.
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Упражнения, которые можно выполнять с орехами.
-прятать орех в плотно сжатой ладони сначала одной, потом
другой руки;
-кончиками пальцев одной руки «ввинчивать» орех в середину
ладони другой руки;
-прокатывать орех по поверхности ладони, лежащей на столе,
от кончиков пальцев до запястья;
-скатывать орех с тыльной стороны кисти рук, как с горки.
-прокатывать орех между ладонями от пальцев к запястью и обратно;
-раскатывать орех по поверхности стола ладонью кругообразными движениями, как пластилин;
-удерживать орех между пальцами обеих рук.
-прокатывать орех по цветной ленточке.
*** ***
Научился два ореха Я катаю мой орех,
Между пальцами катать. Чтобы стал круглее всех!
Это в школе мне поможет
Буквы ровные писать
Список литературы:
1. Туркина В.И. Развитие мелкой моторики рук для подготовки
детей к школе. Воспитатель ДОУ №9. С.89-92
2. Воронина Л.П. В чем заключается влияние пальцев рук на
развитие речи? Дошкольная педагоги ка №7 С.67-69
3. Ледкова С.В. Физкультминутки и пальчиковые гимнастики.
Детство. Отрочество. Юность №1/2-С.75-86.
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Кобзева Надежда Андреевна
МБДОУ №21 «Красная шапочка» ст. Новорождественской
Развивающие речевые игры по теме
«Профессии» для детей с ТНР
Ребята, сегодня мы отправимся с вами в удивительный мир профессий, вспомним, какие есть профессии, чем они интересны и увлекательны.
Но прежде, ответьте на вопросы:
Что такое профессия?
Для чего нужны профессии?
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Что бы случилось, если бы не было врачей, строителей, учителей, поваров, пожарных, воспитателей, милиционеров?
Объясните, почему «все профессии важны, все профессии
нужны»?
Молодцы! Вы назвали много профессий и теперь давайте проверим, внимательно ли вы слушали. Я буду загадывать загадки, а вы
попробуйте отгадать…
1. Кто пропишет витамины?
Кто излечит от ангины?
На прививках ты не плачь —
Как лечиться, знает (врач)
2. Встаём мы очень рано,
Ведь наша забота Всех отвозить
По утрам на работу (водитель)
3. Мы учим детишек
Считать, рисовать.
Природу любить,
Всякий труд уважать (воспитатель)
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4. Скажите, кто так вкусно
Готовит щи капустные.
Пахучие котлеты.
Салаты, винегреты (повар)
5. Вот на краешке с опаской
Он железо красит краской,
У него в руке ведро,
Сам раскрашен он пестро (маляр)
А сейчас я прелагаю вам следующее задание - «Что для кого?»
Я называю вам профессию, а вы быстро должны назвать, что
для человека этой профессии нужно.
Учителю - указка, учебник, мел, доска…
Повару - кастрюля, сковорода, нож, овощерезка, электропечь…
Водителю - автомобиль, запасное колесо, бензин, инструменты…
Продавцу - весы, товар, фартук, касса, деньги…
Врачу - халат, шапочка, медицинская карта, ручка…
Пожарному - каска, шланг, вода, огнетушитель.
Швее - ножницы, ткань, швейная машина, иголка.
Воспитателю - группа, прогулка, игра, книга.
Строителю - кирпичи, цемент, дверь, рама.
Парикмахеру - ножницы, фен, зеркало, расческа, заколки.
Вы справились и с этим заданием! А сейчас я предлагаю вам
выполнить следующее задание - «Кто что делает?» (образование существительных от глаголов)
Учит - учитель
(строит, воспитывает, водит, грузит, продает, убирает, танцует,
поет, летает)
А сейчас - игра «Ответь на вопрос» (употребление предлога в).
Куда пойдет мама, если нужен врач?
Куда ты пойдешь, если нужно сшить платье?
Куда нужно пойти, чтобы купить лекарство? хлеб?
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Замечательно! Давайте попробуем составить с вами рассказ о
любой профессии.
Чтобы составить рассказ, вам предлагается план.
Что это за профессия?
Носят ли люди данной профессии форменную одежду?
Если да, то какую?
Без каких предметов человек этой профессии не сможет работать?
Где работают?
Что делают?
Вы отлично справились со всеми заданиями. Молодцы!
Сегодня мы с вами вспомнили много интересных профессий.
И я надеюсь, когда вы станете взрослыми, сможете выбрать для
себя нужную профессию, которой посвятите свою жизнь.

Кокорева Светлана Константиновна
ГБОУ УКШИ №30 для глухих и слабослышащих обучающихся
г. Уфа
Развитие творческих способностей обучающихся с нарушением
слуха на внеурочных занятиях посредством школьных передач
«Нужно любить то, что делаешь и, тогда труд –
даже самый грубый – возвышается до творчества»
Максим Горький.
Все дети обладают самыми разнообразными творческими способностями. Творческие потенциалы заложены и существуют в каждом человеке. При благоприятных условиях каждый ребёнок может
проявить себя. Задача школы в том, чтобы выявить и развить эти
способности в доступной и интересной деятельности.
Организация внеклассной воспитательной работы с обучающимися с нарушением слуха на базе школьного телевидения позволяет
103

с пользой занять их свободное время, учиться подавать любую информацию, заинтересовать, развивать их творческие способности.
Проект «Школьное телевидение» помогает решить сразу несколько задач:
• Активировать познавательную мотивацию учащихся;
• Расширить поле творческой деятельности учеников;
• Создать условия для раскрытия творческого потенциала учащихся.
Передачи школьного телевидения – это взгляд на жизнь глазами
детей. Обучающиеся создают школьные телевизионные новости и
репортажи на интересующие темы, снимают школьные праздники,
музыкальные клипы, спортивные новости, поздравляют с днем рождения и различными праздниками своих учителей и одноклассников.
Съёмка – это творческая работа. Во время съёмок появляется
вдохновение, эти кадры становятся самыми интересными. Но одному человеку уследить за всем этим сложно. Поэтому мы создали
съёмочную команду, назначили «режиссёра», «редактора», «оператора», «журналиста», и чётко обозначили работу каждого участника.
Работа с видеокамерой оказалась интересной практически
всем, и мы начали снимать так, чтобы темы совпадали с календарнотематическим планированием и событиями школьной жизни. Для
реализации поставленных задач была проведена совместная работа,
в рамках которой было организованы видеосъемки на тему: «В мире
вежливых слов», «Здоровым быть здорово». Сделали видео - поздравление ко Дню учителя, ко дню матери, мероприятие «Новогодний переполох на телевидении». Снимали забавные сюжеты, читали
стихотворения, пели и танцевали.
Для раскрытия творческого потенциала обучающихся мы решили использовать такие передачи, как: «Ералаш», «В гостях у
сказки», «АБВГДейка», «Мастер-класс». Передача «Ералаш» юмористическая, мы с воспитанниками создаем короткие эпизоды, которые отражают жизнь в интернате, где в шуточной форме
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высмеивается лень, невежество, ложь, нерасторопность. «Ералаш»
не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых и можно поднять
всем настроение.
Передача «В гостях у сказки» театрализованная. Развиваются
творческие способности детей, фантазия, навыки актерского мастерства и сценической речи. Формат передачи «АБВГДейка» - игровой.
У детей развивается внимание и воображение, они учатся работать
в кадре. «Мастер-класс»- творческая передача, где в каждом выпуске передачи представлен материал, благодаря которым дети
учатся рисовать, лепить, мастерить, используя самый разный материал, тем самым формируя навыки самостоятельного творчества.
В программу передач школьного телевидения стараемся включать наиболее ценный, интересный материал, что позволяет расширить познавательные интересы детей, создавать условия для творческого развития личности. Осваивая этот материал, дети параллельно
проходят обучение телевизионным технологиям в тесном контакте
с педагогом.
Когда у нас готовы сюжеты для выпуска, мы приступаем к монтажу этих видеороликов. Возьмем, к примеру, видеоролик, посвященный ко дню Матери «Моя мама самая лучшая». Дети самостоятельно сняли трогательное поздравление для своих мам. Они брали
интервью, сканировали семейные фото, рассказывали на камеру пожелания и сделали на основе этих материалов уже маленькие видеоролики. Далее, создали общее видео-поздравление, просмотр которого превратилось в небольшой школьный праздник. И с каждым
отснятым видеороликом дети становятся увереннее, проявляют себя
в разных видах деятельности.
Освоив процесс подготовки и выполнения съемки, обучающиеся, и в дальнейшем смогут с удовольствием заниматься этим видом
деятельности.
Весь этот видеоматериал можно использовать на занятиях, открытых мероприятиях, конкурсах, родительских собраниях. Просмотр видеосюжетов позволяет полно и ярко донести
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воспитанникам необходимую информацию, обеспечивает ряд положительных эффектов: придает занятию эмоциональную окрашенность, повышает активность воспитанников.

Кондратьева Елена Анатольевна
Музыкальный колледж Управления образования
г. Шымкент Казахстан
Устранение сценического волнения музыканта-исполнителя
Моя работа состоит из введения, теоретического материала и
анализа опыта известных мастеров-педагогов и собственных представлений.
Цель моей работы: изучить проблему сценического волнения и
попытаться найти пути её устранения.
Кропотливая работа над музыкальным произведением осуществляется не только во время разучивания нотного текста. Она
происходит в мыслях пианиста постоянно, даже тогда, когда он
находится не за инструментом, т.е. делает другие дела, отдыхает, и
даже когда он спит.
Эта «мысленная работа» над произведением продолжается до
самого выхода на сцену. Особенно за несколько дней до концерта,
исполнитель много думает о произведениях, которые разучивал, и
начинает переживать и беспокоиться о том, как бы не забыть какойлибо кусочек пьесы. Когда до выхода на сцену остаётся 2-3 дня,
страх забыть какое-то непростое место в произведении растёт, и исполнитель начинает мысленно прогонять «кусок за кусочком», пытаясь вспомнить какую-либо деталь. Таким образом, страх перед
опасностью забыть, возрастает, и, достигает своего пика уже на самой сцене.
«Самое страшное наступает тогда, когда ты уже вышел на
сцену и сел за рояль. Аплодисменты замолкли, в зале тихо, все
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уставились на тебя и ждут. В эти мгновения вся твоя умственная и
душевная подготовка грозит полететь кувырком. Дело в том, что
время на сцене ощущается совсем по-другому, чем в жизни. В паузах, особенно пока ты не овладел им, оно несётся, как обезумевшая
лошадь, буквально вырывается из рук. Исполнитель внезапно «вылетает из седла» и в мучительном испуге «бежит за временем», судорожно пытаясь ухватить выскользнувший из рук «повод».* Такую
разницу в восприятии времени ощущали все исполнители, выходившие хоть раз на сцену, особенно начинающие.
____________________________________________
*Коган Г. «У врат мастерства»
-1Так описывает похожее состояние И. Монтан в книге «Солнцем полна голова»: «В вечер премьеры заработал полным ходом чудовищный механизм страха. Холодный пот, желание удрать; наконец, время, которое мчится всё скорее и скорее, так что за ним не
угнаться. В особенности время. Оно летит
слишком быстро, это экспресс, с которого падаешь и ломаешь
себе ногу. Разве его поймаешь теперь, оно уже далеко, оно на сцене,
публика ждёт, ты пропал…»
Чтобы избежать этого, нужно вовремя остановить ход негативно бегущих мыслей, заставить время «остановиться». Разные исполнители за эти секунды прибегают к различным приёмам. Например, Г. Коган, когда был ещё студентом консерватории, заставлял
себя вспоминать в порядке опусов сочинения Рахманинова. Известный всем пианист Натан Перельман писал о себе: «Вдруг перед самым выходом на эстраду, про себя скажу:
И вижу берег очарованный,
И очарованную даль…
и становится так хорошо, не страшно».
Как известно, в эти минуты перед выступлением, исполнитель
испытывает стресс. Состояние стресса описано в «Общей психологии» как эмоциональное состояние, которое вызвано ситуацией
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напряжённости. Состояние стресса вызывают действия при опасности, при различных физических и умственных перегрузках, или ситуации, где нужно быстро принимать правильные и ответственные
решения.
Физиологическое обоснование стресса можно узнать в учениях
Г.Селье. Он характеризует стрессовое состояние как своеобразную
защитную реакцию человека, которая мобилизует свои ресурсы в ответ на сильные внешние воздействия, например, при физических
или нервно-психических эмоциональных перегрузках. Все эти факторы можно наблюдать у артиста перед выступлением, а также во
время концертного исполнения.
В учебном пособии по психологии написано: «О стрессовых состояниях свидетельствуют изменения в работе сердечно-сосудистой, дыхательной систем». Т.е. при выходе на сцену у исполнителя
может учащаться пульс и дыхание, а также сердце иногда бьётся так,
как будто хочет «выскочить» из грудной клетки. В добавок ко всему
в стрессовой ситуации на эстраде у музыканта наблюдаются трудности в распределении и переключении
-2внимания, а также искажённое восприятие времени (растяжка
или замедление). Все эти отрицательные проявления эмоциональнострессовых состояний очень мешают исполнителю-артисту.
Пути погашения эмоционально-стрессовых состояний у музыканта намечает Н. Перельман в своей книге «В классе рояля»: «Вообще, ведущую
роль в исполнении должно играть чувство, но чувство большого масштаба, охватывающее именно произведение, а не концентрированное на страхе. Остановок в полном смысле слова, прекращений движения в этом процессе вообще нет. Паузы, даже ферматы
– лишь «стояния на одной ноге», во время которых процесс внутренне продолжается. От «духа» к «букве», от композиции целого к
частностям, через музыку к профессионализму, а не наоборот – таков путь исполнителя-художника.
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Таким образом, излишек сценического волнения хорошо растворяется в двух состояниях: в хроническом упоении исполняемым;
во временном упоении собой».
Нужно отметить, что проблема сценического волнения так или
иначе затрагивает практически всех музыкантов-исполнителей.
Мало тех, кто обладает от природы «железобетонной» нервной системой, способной сохранять спокойствие в любых стрессовых ситуациях. Таким людям вряд ли нужно контролировать себя «со всех
сторон». Наше же исследование, направленное на преодоление сценического волнения перед аудиторией предполагает контроль нескольких физических и эмоциональных факторов, который влечёт за
собой стабилизацию психологического состояния артиста на сцене.
Итак, опишу мои действия в момент выхода на сцену перед самим выступлением, помогающие избавиться от чувства страха (☺ 2
минуты):
1. Ощутить свободу рук и корпуса.
2. Проверить глубину дыхания. (Когда от переживания на
сцене дыхание становится поверхностным, меньше кислорода поступает в мозг, замедляются реакции, происходит сужение объёма
внимания, и, как правило, по цепочке – «зажимаются» плечи и руки.
Чтобы этого не происходило – следите за глубиной вашего дыхания). Медленно выдохнуть и вдохнуть несколько раз сидя за роялем
– это действие приведёт вашу дыхательную систему в норму.
3. Осознать ясность мыслей в голове – голова «с мыслями»,
т.е. на сцене не быть в состоянии «забытья», а ощущать ясность сознания и ход течения ваших мыслей, идущий по музыкальному тексту.
-34. Вести «ниточку» воспоминаний о занятиях: не «соскакивать» с текста путём включения/выключения памяти. Идти ровно,
шаг за шагом, контролируя каждый момент, который «отрабатывали» на занятиях.
Думать о каждом моменте в произведении.
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5. Включиться в нужный темп и характер. Не «набрасывайтесь» на клавиатуру сразу же, как только вышли на сцену играть. У
вас есть 2 минуты, чтобы привести свой организм в состояние покоя
и при этом включиться в нужный темп и характер. Для достижения
этого эффекта мысленно пропойте или «прокрутите» в голове первые такты произведения и «влейтесь» в нужный вам темп.
Из всего вышесказанного, при выходе на сцену, следует представить и ощутить:
1) Свободу корпуса и рук
2) Глубокое и спокойное дыхание
3) Ясность ваших мыслей
4) Как воспроизвести каждый музыкальный отрывок как на ваших занятиях
5) «Влиться» в произведение после мысленного проигрывания
первых тактов.
Благодаря определённым действиям, направленным на погашение стрессовых проявлений поведения музыканта-исполнителя на
сцене, можно обойтись без сценического волнения и вытекающих из
него последствий. И выходить играть музыкальные произведения
для большой аудитории, показывая превосходный результат своей
долгой кропотливой и тщательной работы над произведением.
-4Список использованной литературы:
5. «Общая психология»
6. Алексеев «Методика преподавания фортепиано»
7. Коган Г. «Работа пианиста»
8. Перельман Н. «В классе рояля»
9. Монтан И. «Солнцем полна голова»
10.Коган Г. «У врат мастерства»
-5-

Котова Зоя Александровна
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МАДОУ ОВ №1
Золотые правила Марии Монтессори,
которые помогут ребёнку лучше развиваться
Все правила и упражнения данного метода разработаны таким
образом, что позволить ребёнку развиваться в наилучших условиях,
которые вы можете для него создать. Чтобы достичь наивысших результатов, постарайтесь соблюдать следующие правила.
1. Занимайте правильную позицию.
Например: Вы 12 раз попросили своего ребёнка надеть тёплые
носки, а он никак не отреагировал. У вас может возникнуть желание
прикрикнуть на него, даже установить правила, которым он непременно должен повиноваться. В итоге все заканчивается авторитарным выражением лица родителей.
❖ По мнению Марии Монтессори, ребёнку необходимо чувствовать глубокое уважение и большую любовь со стороны взрослого, который может помочь ему в развитии. В процессе воспитания
взрослый является одновременно и руководителем и наблюдателем,
который знает и предугадывает потребности ребёнка.
Практические советы от Марии Монтессори:
❖ Внимательно наблюдайте за ребёнком, чтобы видеть, на каком этапе своего развития он находится.
❖ Будьте сдержанны. Ваше физическое и эмоциональное состояние оказывает влияние на ребёнка. Старайтесь всегда его подбадривать: будьте спокойны и улыбчивы, разговаривайте с ним тихим голосом, слушайте его, передвигайтесь без резких движений.
❖ Установите для него границы, не используя для этого системы наказания. Важно установить правила и придерживаться их.
Ваш ребёнок будет знать, что когда вы говорите ему «нет», он должен соблюдать это правило. !Бесполезно его наказывать. Вашего
благожелательного поведения со временем будет достаточно, чтобы
он вас услышал.
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❖ Будьте терпеливы и благожелательны. Ваш ребёнок целый
час надевает штаны? Он всё делает в своём темпе: дайте ему время
на развитие. Вашему малышу необходимо время, чтобы научиться
справляться самостоятельно. Если он нервничает, когда не может
надеть перчатки или сложить самостоятельно вещи, это не капризы,
а шаг к самостоятельности( даже если для этого потребуются многократные попытки).
❖ Скажите «нет» вознаграждениям. Вы предлагаете ребёнку
сладкое вознаграждение если он выполнит ваше «поручение» до
конца? Не очень хорошая идея! Чтобы ваш ребёнок работал в удовольствие, он не должен бояться наказания, ни ожидать вознаграждения.
2. Создавайте подходящую развивающую среду.
Вы очень тщательно и со вкусом обустраиваете интерьер своей
квартиры, но это еще не значит, что такая обстановка подходит для
гармоничного развития ребёнка.
❖ По мнению Марии Монтессори для эффективного обучения
ребёнку необходима среда, которая будет стимулировать его интерес к познанию.
Практические советы от Марии Монтессори:
❖ Установите ориентиры. В период от 3 до 6 лет ребёнок
очень нуждается в организации порядка, чтобы развивать свою личность. Очень опасно этого недооценивать. Всегда убирайте игрушки
в одно и то же место, приводите в порядок его уголки конструирования и искусства, даже если он ими пока не пользуется.
❖ Сформируйте для ребёнка среду в зависимости от стадии
его развития.
Расположите и мебель таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно. Повесьте рамки и обучающие плакаты в комнате на уровне роста ребёнка, установите доски и другие материалы
в пределах его досягаемости. Дидактический материал должен быть
легко доступен, это поспособствует его развитию.
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❖ Уделяйте внимание порядку. Материал всегда должен быть
чистым, в хорошем состоянии и располагаться в правильном порядке на полках, чтобы ребёнок мог его правильно использовать в
любой момент.
3. Подготавливайте и представляйте развивающий материал.
На первый взгляд, материал Монтессори, выглядит, как развлекательные игрушки, но на самом деле, это инструмент настоящей
работы, вовлекающий малыша в процесс обучения.
❖ По мнению Марии Монтессори, чтобы ребёнок был уверенным в своих силах и не совершал ошибок, необходимо предлагать
ему обучающий материал в определенной последовательности.
Каждое первое занятие должно содержать одно новое задание.
Только поддерживая эту последовательность, вы сможете сопровождать своего ребёнка в развитии и отвечать его потребностям.
Практические советы от Марии Монтессори:
❖ Правильно организуйте занятие. Располагайте материал для
каждого упражнения на определенной полке в зависимости от категории.
❖ Стимулируйте у ребёнка желание превзойти самого себя.
Расположите на полке материал для выполнения легкого задания и
материал, представляющий дополнительную сложность. Целью будет мотивация ребёнка, которая позволит совершенствовать свои
навыки с помощью материала, которым он уже владеет и развиваться с помощью более сложного задания. Например: на одной
полке можно расположить задания с сыпучими материалами и добавить упражнение на переливание жидкости (выжимание губки)
❖ Соблюдайте дистанцию. На первый раз это легче сказать,
чем сделать. Исходя из принципов педагогики Монтессори, взрослый всегда представляет ребёнку материал, как можно меньше при
этом разговаривая. Старайтесь «не вмешиваться» в работу ребёнка
и делать своё присутствие навязчивым.
4.Наблюдайте!
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Ваш ребёнок сосредоточен на задании по переливанию жидкости или пересыпанию бусинок? Значит пришло время отодвинуть на
второй план готовку ужина или чтение книги. Пришло время наблюдать!
❖ По мнению Марии Монтессори, взрослый (воспитатель или
родитель), чтобы стать лучшим руководителем в обучении должен
занять позицию наблюдателя.
Практические советы от Марии Монтессори:
❖ Делайте ежедневные записи. При подготовке задания важно
записывать, чему ваш ребёнок должен еще научиться, чтобы достичь цели. Педагогика Монтессори – это постепенное развитие. Вы
должны быть всегда в курсе, где сейчас находится ваш ребёнок и к
чему вы его ведёте.
❖ Подводите ежедневные итоги. Каждый вечер обдумывайте,
анализируйте, как вы можете изменить или дополнить развивающую среду в зависимости от ваших наблюдений. Например, вы можете сделать частичную перестановку дома, дополнить и заменить
занятия вне дома, или координально изменить план внедрить новые
темы, которые будут стимулировать вашего ребёнка продолжать интересоваться чем-то новым и неизведанным.

Лукьянченко Марина Павловна
МБДОУ "ЦРР - д/с №35"
Застенчивый ребенок
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Жалобы на застенчивость, стеснительность детей для школьного возраста возникают чаще всего в связи с подготовкой к школе.
Низкий уровень развития общения, замкнутость, затруднение в контактах с другими людьми – и взрослыми, и сверстниками – мешают
ребенку включиться в коллективную деятельность, стать полноправным членом группы в детском саду.
Помочь ребенку преодолеть застенчивость, сформировать у
него необходимые способы общения – задача педагога и родителей.
Эта задача разрешима, но, к сожалению, старшем дошкольном и
младшем школьном возрасте к ней приступать поздно. К моменту
поступления в школу у застенчивого ребенка уже складывается
определенный стиль поведения, своеобразное поведение в обществе, он уже отдает себе самому отчет в этом своем «недостатке».
Однако осознание своей застенчивости не только не помогает, а,
наоборот, мешает ребенку ее преодолеть. Помочь застенчивому ребенку могут только взрослые, чем раньше они начнут это делать, тем
лучше.
Застенчивый ребенок не умеет и не решается вступать в контакты с другими малознакомыми и незнакомыми людьми. В детском
саду такой ребенок адаптируется крайне медленно, с большим трудом. Он не может задать воспитателю вопрос, даже самый необходимый, стесняется попроситься в туалет и т.п. Не поняв задания воспитателя, такой ребенок не решается переспросить и в тоже время
боится не выполнить то, что требуется. На занятиях такого ребенка
трудно заставить отвечать на вопрос. Выступление на празднике
превращаются для таких детей в настоящую муку.
Положение таких ребят в группе сверстников очень незавидное.
Не пользуясь симпатией других детей, не вступая в контакт с ними,
они обречены на одиночество. Застенчивые дети охотно пользуются
советами и рекомендациями взрослого, они для них важнее, чем прямой показ. Любая «совместная» деятельность снимает у ребенка
страх ожидания оценки, взрослый не воспринимается как строгий
судья, а выступает как бы в роли компетентного партнера, и ребенок
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в меньшей степени чувствует груз «ответственности» за свои действия.
Давая ребенку задание, необходимо показать ему свою уверенность в успешности его действия, но не акцентировать на этом своего внимания – если ребенок почувствует интерес к своим действиям, то застесняется еще сильнее.
Застенчивых детей нужно приучать к выполнению поручений
взрослого постепенно. От разовых, простых следует переходить к
постоянным, например: поливать цветы, раздавать бумагу перед занятием и т.п. Те же задания, которые связаны с включением ребенка
в общение со взрослым, лучше поручать ему не одному, а «на пару»
с другим, более общительным и активным ребенком. При этом ребенок стесняется меньше и одновременно усваивает способы общения. Даже если он допустит какую-то оплошность, ему будет легче
это пережить. Хорошим способом вовлечь дошкольника в общение
с более широким кругом сверстников является организация совместной деятельности, причем именно той, в которой застенчивый ребенок делает наибольшие успехи, которая интересна и ему, и другим
детям. Важно найти и узнать, в чем преуспевает этот ребенок. Почти
у любого ребенка можно найти какие-либо знания, умения, навыки,
которых нет у других.
Еще одним эффективным методом включения застенчивых детей в коллектив является организация совместной деятельности, в
которой в качестве партнеров выступают младшие дети. Как правило, застенчивые дети их не стесняются и охотно принимают на
себя роль старшего умелого и опытного товарища. Чувствуя свое
превосходство над младшими детьми, робкий в других ситуациях
ребенок здесь охотно помогает им в различных затруднениях, обучает тем действиям и умениям, которыми сам овладел.
В целом, справиться с застенчивостью у дошкольника можно
только при совместных усилиях детского сада и семьи, направленных по двум линиям: изменение позиции ребенка в общении и повышение у него уверенности в себе.
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Морозова Наталья Валентиновна; Ушакова Вера Леонидовна;
Имакаева Татьяна Валерьевна; Дорина Маргарита Николаевна;
Дорохова Василина Владимировна; Крылова Наталья Сергеевна;
Сычева Ольга Валерьевна; Фоминых Татьяна Владимировна;
Нестеренко Амалия Арамаисовна.
МБДОУ города Абакана «Детский сад «Антошка»
Родительское собрание по теме:
«Сотрудничество детского сада и семьи в рамках
духовно-нравственного воспитания дошкольников»
Актуальность темы – это взаимодействие и сотрудничество
семьи и ДОУ вечные проблемы дошкольной педагогики. Сегодня
очевидно, что невозможно воспитать ребенка изолированно от общества, надо научить подрастающее человека оценивать и взвешивать социальное воздействие, принимать позитивное, отторгать
негативное. Влияние семьи на подрастающего человека гораздо
сильнее других социальных институтов.
Далеко не все родители понимают или не хотят брать на себя
первостепенную ответственность за воспитание детей
Нехватка информации для родителей, связанной с одной стороны, с новым содержанием и новыми технологиями воспитания и
обучения, с другой – удовлетворения нарастающего спроса родителей на психолого- педагогические знания
По вопросам сотрудничества детского сада и семьи в рамках духовно-нравственного воспитания дошкольников была построена система работы, которая включает три этапа:
1.Диагностический
2. Теоретический.
3. Практический.
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Первый этап помог выявить вопросы заинтересованности, содействия родителей по духовно-нравственному воспитанию детей,
ошибки и коррекцию процесса, а также определить уровень знаний
родителей в этом вопросе.
Второй этап: повышение компетентности родителей по данному вопросу. На этом этапе был разработан план работы по взаимодействию семьи и ДОУ.
Третий этап: духовно – нравственного воспитания детей использовались традиционные и нетрадиционные формы работы с семьями.
Повестка собрания по ZOOM
1. приглашение родителей на запланированную конференцию
родительского собрания .
2. Вступительное слово
3. Нравственное воспитание, понятие, сущность.
4. Методы и условия нравственного воспитания ребенка в семье.
5. Работа с ситуациями.
6. Тренинговое занятие с родителями
7. Подведение итогов собрание.
Цель: создание социальной ситуации развития в формировании
у родителей представления о нравственно составляющей в личностном развитии ребёнка, о способах и методах нравственного воспитания детей в детском саду и семье
Задачи: создать условия для повышении педагогической компетентности родителей (законных представителей) по вопросам
нравственного воспитания и формированию мировоззрения детей
дошкольного возраста. Способствовать сплочению родительского
коллектива и формированию доброжелательных и доверительных
отношений между родителями и детьми, родителями и педагогами.
Ход собрания.
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Слайд № 1 Тема: Родительское собрание по теме: «Сотрудничество детского сада и семьи в рамках духовно-нравственного
воспитания дошкольников».
Слайд № 2 Добрый вечер, уважаемые родители!
Воспитатель: Добрый день, уважаемые родители! Мы рады
встречи с вами. Сегодня мы поговорим о простых вещах, с которыми
сталкиваемся ежедневно и иногда не придаём должного значения.
Хотя, эти мелочи мешают нам быть счастливыми и правильно воспитывать наших детей.
Существуют ли в наше время секреты воспитания культуры поведения? Об этом и пойдёт сегодня разговор. Какие привычки культурного поведения имеет Ваш ребёнок?
Психологическая разминка «УЛЫБКА»
У вас хорошее настроение. Как без слов подарить его другим
людям, передать тепло своей души. Как без слов сообщить о своем
прекрасном настроении. Конечно же, улыбкой! Улыбка может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить настроение. Это же главное оружие наших детей - улыбка - подаренная вам,
которая делает счастливыми и всепрощающими за их шалости.
«Вопрос-ответ» для родителей (ответы в чате)
Предлагается родителям ответить на вопросы:
1) Какие нравственные качества присущи человеку? (Доброта,
честность, бескорыстие, щедрость, дружелюбие, справедливость,
патриотизм, гуманность, любовь и др.)
2) Какие нравственные качества вы хотели бы видеть в вашем
ребенке?
3) Придумайте синонимы к словам «доброта», «взаимопомощь», «дружба».
Сегодня мы поговорим о главных нравственных качествах, тех,
которые делают человека человеком.
Основные правила культурного поведения, которые
должны быть сформированы у детей 4-5 лет
Слайд № 3
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1. Умение считаться в игре с желаниями и намерениями других
детей, играть вместе общими игрушками, уступать.
2. Регулярно участвовать в труде, в умении приготовить столы
к завтраку, обеду.
3. Детей нужно научить соблюдению правил культурного поведения в автобусе, в общественных местах.
4. У детей должна быть воспитана привычка всегда говорить
правду.
Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени
особое значение, является формирование взаимоотношений с взрослыми и сверстниками: вежливое внимательное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, обиженного.
Необходимо научить детей поддерживать порядок в комнате. В
игровом уголке. Правило: «Каждой вещи – своё место».
С чего начинать воспитание культуры?
Конечно же, с создания вежливой, терпимой, сочувственной и
ласковой семейной атмосферы. И плюс к этому, учитывая возраст
детей, начинать его воспитание надо с создания духа игры, с приветливо-вежливой сказки.
Слайд № 4 Что, по-вашему, является главным в воспитании
навыков культурного поведения и хороших манер?
Конечно же, одним из главных компонентов в воспитании
навыков культурного поведения и хороших манер является личный
пример взрослых, то есть вас, родителей. Именно вы авторитет для
ребёнка. Представьте такую ситуацию:
СИТУАЦИЯ:
К маме пришла в гости ее лучшая подруга. Они сидят на диване
в гостиной. Четырехлетний сын вбегает в комнату и встает за диван.
Жалобным голосом он спрашивает: «Мам, где мой самолет?» Мама
прерывает разговор и отвечает сыну: «Я занята сейчас. Он в твоей
комнате». Она снова заводит разговор с подругой. Сын опять вмешивается: «Где в моей комнате?» В этот момент мама прерывает
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подругу и говорит: «В твоем ящике с игрушками, Извини, о чем мы
говорили?» Мама вновь обращает свое внимание к подруге. Сын
настаивает: «А ты поможешь мне найти его?» Мама бросает на него
сердитый взгляд и резко отвечает: «Ну не сейчас же! Неужели ты не
видишь, что я занята?» Сын начинает упрашивать еще громче: «Ну,
мама!» Раздраженная мама вскакивает с дивана: «Ну, хорошо! Но,
когда я найду его, я хочу, чтобы ты играл с ним в своей комнате и
дал мне пообщаться с подругой».
Вопросы к ситуации:
Какую цель преследует ребёнок своим поведением?
Какими должны быть действия мамы, чтобы такая ситуация не
повторялась?
Пояснение к ситуации.
Ребенок ставит знак равенства между двумя различными понятиями – быть в центре внимания взрослого и быть любимым. Мальчик старается привлечь к себе внимание не совсем уместным образом, но относительно позитивным.
Когда же мама будет сильно раздражена его поведением, ребенок затаит в себе глубокую обиду, его претензии на внимание могут
принять и более негативный оттенок.
Варианты развития событий: ребенок может затеять игру с теми
предметами, с которыми ему не позволяют играть, ссору с братом
или сестрой, начнет хныкать, бездельничать, «забывать», проявлять
беспомощность, вмешиваться в дела других, перебивать и т. п.
Как же действовать родителям в данной ситуации?
1.Не заглядывайте в глаза ребенку, поведение которого Вас не
устраивает.
2.Не разговаривайте с ним.
3.Сделайте что-нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его
любят.
4.Немедленно приступайте к делу, пройдите первые три этапа
— не заглядывайте в глаза, не говорите ни слова, сделайте что-
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нибудь, чтобы ребенок почувствовал, что его любят, как только его
поведение начнет раздражать Вас.
Бесполезно ждать. Если будете ждать, то начнете злиться, и тогда будет трудно погасить в себе раздражение. Когда Вы научитесь
все это правильно делать, Вашему ребенку придется задуматься над
своим поведением. Другой метод, который Вы можете применить на
неподобающее поведение ребёнка. Перевести ребенка из одного места в другое. Прежде всего, нужно ласково взять ребенка за руку и
отвести в другую комнату затем сказать один и только один раз:
«Можешь вернуться, когда успокоишься». Этой фразой мы даем ребенку возможность контролировать свое поведение изнутри. Если
Вы скажете: «Выйдешь через пять минут», то «контролером» станете Вы, и ребенок опять попадет в зависимость от взрослого. Проявляйте терпение и настойчивость.
А самое главное — для того что бы переориентация привела вас
к успеху, нужно чаще общаться с ребенком.
Слайд № 5
1. Чтение книг с ярким примером хороших манер
2. Хорошее уважительное отношение друг к другу в семье
3. Влияние общества
4. Круг общения.
Все эти методы, несомненно, имеют положительные результаты
Слайд № 6 В детском саду мы так же используем и следующее:
1. Игры-инсценировки, инсценировки с последующим разбором, беседой (разыгрывание детьми сценок на данную тему)
2. Решение проблемных ситуаций
3. Пословицы и поговорки о добрых отношениях между
людьми.
4. Речевой этикет
Практическое задание родителям
«Загибаем лист»
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Возьмите лист бумаги и сгибайте, в том случае, если вы поругали своего ребенка.
Вопросы: Вы ругаете своего ребенка, если …….
1. он испачкал одежду?
2. сломал вашу любимую вещь?
3. раскидывает игрушки и не прибирает их?
4. не выполняет ваши поручения?
5. закатывает истерики в магазине?
А сейчас отгибаем лист, вспоминая все хорошие и добрые
слова, которые вы говорили детям.
Воспитатель: Лист бумаги вы расправили, но что на нем осталось? (линии сгиба) Вот так и в душе ребенка остаются раны, от
обид, непонимания и несправедливости.
О поощрениях и наказаниях
Поощрение — это своего рода искусство воспитания. Оно может быть как «полезным», так и «вредным».
Как и за что хвалить ребенка?
Все мы хотим, чтобы нас заметили и похвалили. Ребенок, который протягивает вам только что выполненный рисунок и спрашивает: «Красиво?» Возможно, он чувствует себя незащищенным, или
у него низкая самооценка, или он хочет установить контакт, или
ищет подтверждения правильности своих действий… Как быть…
Итак, ребенок показывает картинку, которую только что нарисовал. не торопитесь с выводами вроде: «Ты у меня настоящая
художница растешь!» — ребенок может засомневаться или расстроиться, если следующий рисунок выйдет не столь удачно.
Лучше обратить внимание на сам рисунок, например: «Какой
большой дом ты нарисовала, вокруг столько ярких цветов, и
про животных не забыла. А дерево какое высокое — сколько яблок на нем!».
Помните, что:
Шлёпая ребёнка, вы учите его бояться Вас.
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Говорите ребёнку о своей любви, направляйте и ненавязчиво
будьте с ним рядом, незаметно сопровождая его во всех начинаниях.
Рефлексия.
1. Сегодня я узнал (-а)… ___________
2. Было интересно… ______________
3. Больше всего понравилось…_____
4. Я понял (-а), что… ____________
5. Теперь я могу…____________
6. Я почувствовал (-а), что… ____
7. Я хочу пожелать…._______
Правила поведения взрослого при воспитании детей.
1. Нельзя унижать ребенка
2. Никогда не нужно угрожать
3. Не следует вымогать обещания
4. Неразумно требовать немедленного повиновения
5. Не нужно допекать, опекая
6. Нельзя слепо потакать ребенку
Благодарим всех за работу!
- Удачи вам, дорогие родители!

Мотовица Елена Анатольевна
МАОУ "СОШ №127" г. Пермь
Задачи на расчет цепей в 8-м классе для начинающих
Аннотация. Задачи на расчет цепей в 8-м классе вызывают затруднения, так как мысленно нужно удерживать всю логику задачи.
Чтобы научить их решать задачи, можно показать, как пошагово
находить неизвестные величины. Алгоритм решения можно
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показать на следующем примере: Вольтметр V1 показывает 12 В (рисунок 1). Определите показания амперметра и вольтметра V2?
Алгоритм решения
6 Ом
2 Ом
задачи на расчет цепей
А
1. В схеме для решения
R1
R2
не показываем электроизV1
V2
мерительные приборы .
Рис. 1
2. Около каждого резистора прописываем I, U, R
со
своими индексами и общие для всего участка цепи.
3. Кружками
I1 U1 R1
I2 U2 R2
обводим те велиIUR
чины, числовые
значения которых даны в задаче. Записываем их в дано.

U1 = 12 В
R1 = 6 Ом
R2 = 2 Ом
I-?
U2 - ?

I1 U1 R1

I2 U2 R2

IUR

4. Для расчета используем или закон Ома,
или законы соединения. Обговариваем, что ищем
все величины, без кружков.
5. Расчет начинаем с двух кружков. Если два известны, то мо𝑈

12 В

жем найти третий 𝐼1 = 𝑅1 = 6 Ом = 2 𝐴, после чего I1, на схеме обво1

дим кружком.
6.
Видим, что
IUR
I1
=
I2,
следовательно обводим I2.
I2 = I1 = 2 А
I = I1 = I2 = 2 А
7. На
втором резисторе
I UR

I1 U1 R1

I2 U2 R2

I1 U1 R1

I2 U2 R2
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видим два кружка, следовательно находим третий.
U2 = I2R2 = 2 А · 2 Ом = 4 В. Обводим U2.
8.
I1 U1 R1
I2 U2 R2
Находим
I UR
U = U1 +
U2 = 12 В
+ 4 В = 16 В и R = R1 + R2 = 6 Ом + 2 Ом = 8 Ом.
9. Выписываем нужные величины в ответ. При решении схему
перерисовывать не надо. Ставим только кружки. Способ для ребят
нагляден, задача «ведет сама». Обычно после двух разобранных задач ребята успешно начинают решать сами.
Список источников
Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике 7 – 9
класс, № 1352.

Мочалова Анна Владимировна
МБОУ С(К)Ш №18
Современная организация психопросветительской
работы или «родительский чат»
Сегодня 1 заседание нашего городского методического объединения и мы поговорим о СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ИЛИ «РОДИТЕЛЬСКИХ ЧАТАХ»
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Основной целью является вовлечение семьи в единое образовательное пространство. Мы все вместе работаем и должны работать
над решением следующих задач:
- установить партнерские отношения, учитывая личностно ориентированный подход с соблюдением интересов семьи и ребенка
–объединить усилия семьи и ОУ для развития и воспитания детей
-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, позитивный настрой на общение и доброжелательной взаимоподдержки родителей, учащихся и педагогов.
-активизировать и обогащать опыт родителей по воспитанию и
обучению детей, поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
Основные принципы, определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога и семьи учащегося ОУ по созданию
единого пространства развития ребенка:
- Принцип преемственности, согласованных действий
- Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ОУ
- Принцип открытости
- Принцип индивидуального подхода к каждой семье
- Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ОУ
- Принцип обратной связи.
Для этого существует множество форм работы с родителями(представлены на слайде)
Все мы наблюдаем, что интерес родителей к статьям и брошюрам, размещенным в информационных уголках, с каждым годом
ослабевает. Однако сами родители постоянно обращаются с запросом о проведении консультаций или подготовке информации по различным вопросам, связанным с обучением, воспитанием и развитием своих детей.
Чтобы разрешить это противоречие необходимо привлекать
виртуальные информационные площадки, такие как мобильные
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месенджеры (viber, WhatsApp, ZOOM) и социальные сети (вконтакте, одноклассники, facebook).
Существует масса преимуществ использования интерактивных
площадок во взаимодействии с семьей школьников (представлены
на слайде).
Использование интерактивных форм общения и взаимодействия с родителями реализуется на основании принципа партнерства
и диалога.
Использовать социальные сети и мобильные мессенджеры в
процессе общения и взаимодействия с родителями планируется с целью создания единого информационного пространства для оперативного и конструктивного взаимодействия педагогов и родителей.
В процессе реализации планируется решить ряд педагогических
задач(представлены на слайде)
С марта месяца мы все стали чаще использовать в работе с
родителями с интерактивные технологии, и уже сейчас можно сделать следующие выводы:
1. Родители активно стали участвовать в жизни школы. С большим интересом стали откликаться на участие в конкурсах и выставках, и делиться результатами друг с другом.
2. Более тесное общение в социальных сетях позволило сплотить коллектив родителей. Родители начали активно обсуждать достижения и результаты своих детей, а также поддерживать и вдохновлять друг друга на дальнейшие успехи.
3. Доброжелательное отношение родителей и сплоченность
коллектива позитивно отражается на поведении детей и их отношении к школе.
Таким образом, уже на первоначальных этапах использования
социальных сетей и мобильных мессенджеров в качестве интерактивных форм работы с родителями педагоги уже смогли достичь поставленных изначально задач.
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Попелкова Вероника Александровна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка"
Использование технологии ТРИЗ в речевом развитии ребенка
Важно, чтобы современный ребенок овладел не только определенной суммой знаний и умений, а мог бы активно мыслить, уметь
находить выход из любой ситуации, делать выводы, доказывать,
объяснять, обладать определенной речевой активностью. Развивать
речь ребенка, не включая ее в познавательную деятельность, невозможно, т.к. речь сопровождает и совершенствует познавательную
деятельность детей, делая ее более целенаправленной и осознанной.
Чем лучше будет организована познавательно-речевая деятельность
детей дошкольного возраста, тем выше гарантии успешности
школьного обучения и дальнейшего развития ребенка как личности.
Поэтому возникает необходимость в поиске и применении эффективных методов в познавательно-речевом развитии дошкольников,
способствующих достижению устойчивых, положительных результатов.
Одним из результативных способов формирования познавательно-речевой активности является метод ТРИЗ – теория решения
изобретательских задач. Используя ТРИЗ, у детей повысился уровень развития интеллектуальных способностей, памяти, внимания,
воображения, речи, логического мышления, повысилась исследовательская активность детей.
Познавательно-речевую деятельность мы организовываем в
форме диалога, это приемлемый и результативный способ для нас.
Используем вопросы, которые побуждают детей к сравнению, к
установлению сходства и различия. Дети хорошо усвоили «тризовские» символы, с желанием выполняют задания с их использованием.
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Активно в своей работе применяем игры с элементами ТРИЗ
(«теремок», «хорошо-плохо», «да-нет», «что будет, если…») и многие другие игры, позволяющие развивать речевую активность детей.
Познакомившись с технологией ТРИЗ, дети научились находить выход из проблемных ситуаций. Решение ситуации стало более
творческим, оригинальным. Не стесняются высказывать свои предположения, повышается уровень речевой активности, развивается
свободное общение.
Положительных результатов в работе с детьми можно достигнуть только в тесном взаимодействии с семьей. На начальном этапе
в своей работе с родителями мы познакомили их с методом ТРИЗ
через беседы, консультации. Это способствовало установлению контакта и дальнейшего тесного сотрудничества с родителями.
В результате использования в работе методов ТРИЗ у детей возникло положительное эмоциональное отношение к занятиям, возросла познавательная активность и интерес; они стали проявлять
большую активность в принятии самостоятельных решений. Помимо этого у детей расширился кругозор, появилось стремление к
новизне, к фантазированию; обогатилась речь, она стала наиболее
образной, увеличилась точность суждений.
Для успешного использования ТРИЗ-технологии мы создаем
соответствующую развивающую среду, которую предусматривает
данная технология/
Методы ТРИЗ способствуют повышению уровня коммуникативной, информационной, познавательной потребностей, что особенно актуально в условиях реализации ФГОС.

Прудникова Ольга Юрьевна
МКДОУ д/с № 5 г. Пласта
Индивидуальная логопедическая НОД по
автоматизации звука З в прямых слогах и словах с
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прямыми слогами на тему: "Играем с Трезором"
Цель: Автоматизация звука З в открытых слогах и словах с открытыми слогами (ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ).
Задачи:
1. Тренировать правильное произношение изолированного
звука З, а также же звука З в открытом слоге и в словах, содержащих
открытые слоги ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ;
2. Развивать пальчиковую и артикуляционную моторику;
3. Развивать фонематический слух;
4. Развивать навыки звукового анализа и синтеза прямого
слога, слова (ЗУ, ЗУБЫ);
5. Тренировать детей в подборе родственных слов;
6. Тренировать детей в умении составлять предложения;
7. Развивать память, мышление;
8. Воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении
цели, целеустремленность.
Оборудование: набор карточек для проведения артикуляционной гимнастики на звук З; карточки для характеристики звука З, дидактическое пособие для проведения звукового анализа слога; мяч,
набор для составления схемы предложения; игрушка или картинка
ПЕС ТРЕЗОР,
Интеграция образовательных областей:
Речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие .
Этапы индивидуальной логопедической НОД
1. Организационный момент.
Логопед: Малыш, отгадай загадку, и узнаешь, кто у нас сегодня
в гостях.
Кто гуляет по двору,
Забираясь в конуру.
Большая Забияка
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Грозная …
(Собака.)
Н. Цветкова.
Логопед: Правильно, это СОБАКА. А ты услышал слово на
звук З в этой загадке? (забияка). А что значит ЗАБИЯКА? (вызывающий, смелый, задиристый). А как еще можно назвать собаку
(пёс).
К нам в гости пришел ПЕС ТРЕЗОР (ТРЕЗЗЗОР)! (Выставляется игрушка или картинка). В его кличке тоже спрятался звук З.
Где? (В середине слова). Сегодня мы с тобой повторим звук З и
букву, которой обозначается звук З. Потренируемся его правильно
произносить в слогах и словах.
2. Пальчиковая гимнастика
Логопед: Давай вспомним пальчиковую игру про ТРЕЗОРА,
думаю, ему будет очень интересно:
Трезор.
У Трезора острый носик,
Есть и шейка, есть и хвостик.
(Правая ладонь на ребро, на себя.
Большой палец вверх,
Указательный, средний и безымянный вместе,
Мизинец попеременно опускается и поднимается).
(Е.В. Кузнецова)
3. Артикуляционная гимнастика
Логопед: Давай разомнем наш язычок, чтобы он всегда четко и
правильно произносил звук З , слоги и слова с этим звуком. Покажи
Трезору, как правильно делать артикуляционную гимнастику.
(выполняется комплекс артикуляционных упражнений на свистящие звуки).
4. Изолированное произнесение звука З.
Логопед: А теперь Трезор хочет загадать тебе загадку:
Белые братишки
в красненьком домишке
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С братьями дружат
живут и не тужат...?
(Зубы)
А какой первый звук в слове ЗЗЗУБЫ? (Звук З)
Давай протянем долго звук ЗЗЗЗ.
5. Анализ артикуляции звука З.
Логопед: Когда мы произносим звук З:
- Губы улыбаются;
- Зубы сближены («заборчиком»);
- язычок «горочкой», кончик языка касается нижних резцов;
- воздушная струя холодная ;
- горлышко дрожит .
6. Характеристика звука З.
Логопед: Какой звук З ?
Звук З – согласный, твердый, звонкий, обозначается синей фишкой. (по схеме для характеристики звуков) .
7. Связь звука с буквой.
Логопед: Звук З обозначается буквой З. (Демонстрация буквы
З, повторение правила «Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы
видим и пишем!»).
8. Развитие фонематического слуха.
Логопед: Давай сыграем в игру «Поймай звук» - хлопни в ладоши, Если услышишь слово со звуком З, а Трезор будет тебе помогать:
Зубы, шуба, жаба, зонт, Зоя, жара, шарик, сом, закат, пожар,
коза, ложка, фазан, коса и др.
9. Автоматизация звука в слогах и словах
Логопед: Давай сыграем в игры:
Игра «Научим попугая говорить» - повтори слоги ЗА, правильно расставляя ударение:
ЗУ-зу-зу ЗУ-зу-зу –ЗУбы
зу-ЗУ-зу зу-Зу-зу -раЗУмный
зу-зу-ЗУ зу-зу-ЗУ - вниЗУ
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Игра «Повтори за мной» - повторить слова вслед за Трезором:
Зайка, Зоя, зубы, везу, козу, внизу, мазут, язык, возы, тазы, зубок, база, ваза, зубной, вазы, газы, козы, березы, арбузы, морозы, музыка, наказывать, показывать.
10. Физкультминутка – игра с мячом.
Логопед: Трезор хочет сыграть с тобой в мяч в игру «ОДИН –
МНОГО» (Логопед называет предмет в единственном числе и бросает мяч ребенку, ребенок ловит мяч, называет предмет во множественном числе и бросает мяч обратно логопеду).
ВАЗА - …вазы
ТАЗ - … тазы
ГАЗ - …газы
КОЗА - …козы
ГРОЗА - …грозы
БЕРЕЗА - …березы
АРБУЗ - …арбузы
МОРОЗ - …морозы
РОЗА - …розы
БЛУЗА - …блузы
ГЛАЗ - …глаза
МИМОЗА - …мимозы
ПОЗА - …позы
11. Звуковой анализ/синтез.
Звуковой анализ слога ЗУ
Для детей 4-5 лет:
Логопед: Какой звук З? (Согласный, звонкий, твердый, обозначается синей фишкой).
Логопед: Какой звук У? (Гласный, обозначается красной
фишкой).
На столе ребенок выкладывает схему из фишек: синяя-красная.
Звуковой анализ слова ЗУ-БЫ
Для детей 6-7 лет:
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Логопед: Сколько слогов в слове ЗУ-БЫ? (В слове ЗУ-БЫ два
слога).
Логопед: Сколько звуков в слове ЗУБЫ? (В слове ЗУБЫ четыре звука).
Логопед: Сколько согласных звуков в слове ЗУБЫ? (Два)
Логопед: Назовите согласные звуки? (З, Б)
Логопед: Сколько гласных звуков в слове ЗУБЫ? (Два)
Логопед: Назовите гласный звук? (У, Ы)
На столе ребенок выкладывает схему слова.
12. Игры на развитие словаря и ГСР.
Логопед: Давай подберем родственные слова к слову ЗУБЫ.
Как скажем ласково, не зубы, а … (зубки).
А если он один, то это … (зуб).
Назови его ласково - … (зубик, зубок).
А как называется врач, который лечит зубы – … (зубной врач).
А как называется паста, которой мы чистим зубы –…(зубная
паста).
А порошок - …(зубной порошок).
Составь красивое предложение со словом ЗУБЫ.
Ребенок составляет предложение и выкладывает схему предложения на столе.
13. Игры на развитие ВПФ.
Логопед: Посмотри, картинки у Трезора рассыпались, давай
найдем половинки:
С разрезанными на 2 части картинками на слоги ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ
- игра «Найди половинки» - ваза, зонт, зубы, коза, Трезор.
14. Итог НОД, оценка работы ребенка .
Логопед: Какой звук мы тренировались сегодня произносить?
(Звук З).
Какой это звук? (Согласный, свистящий, звонкий, твердый).
Что тебе больше всего понравилось на занятии? Кто к нам приходил в гости? (ответы ребенка).
15. Домашнее задание
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Логопед: Трезору очень понравилось с тобой играть и заниматься. Он приготовил для тебя интересные чистоговорки, выучи их
дома, пожалуйста:
ЗА-ЗА-ЗА – у мамы добрые глаза.
ЗА-ЗА-ЗА – наша Таня - егоза.
ЗУ-ЗУ-ЗУ – на санках ЗОЮ я везу.
ЗУ-ЗУ-ЗУ – не боимся мы грозу.
ЗЫ-ЗЫ-ЗЫ – у нас новые тазы
Нарисуй рисунки-запоминалки к чистоговоркам.

Ракова Ольга Ивановна
г. Воронеж МБДОУ ЦРР-детский сад №183
Методическое пособие для воспитателей детского сада
Цель: Повысить профессиональный уровень знаний по вопросу
современных здоровьесберегающих технологий применяемых в работе с детьми дошкольного возраста.
Задачи:
1. Изучить учебную, справочную, научно-методическую литературу по вопросу здоровьесбережения.
2.Создать материальную базу для использования здоровьесберегающих технологий в ДОУ.
Раздел
плана
Работа
детьми

Сроки

Формы работы

Практический выход

с

Октябрь
- май

Фото – отчёт.
Открытое итоговое
занятие.

Работа с родителями

Октябрь
Январь

Закаливающие мероприятия, пальчиковые игры, динамические паузы, физминутки.
Индивидуальные беседы.
Круглый стол.
Сайт детского сада.
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Оформление папки –
передвижки: «Виды
здоровьесберегающих технологий» Родительская гостиная:
«В здоровой семье здоровые дети!»

Самореализация

Октябрьмай

Посещение РМО, ЦПМ,
прослушивание вебинаров,
посещение педагогических
сайтов в сети Интернета.

Изучение
методической литературы

Сентябрь декабрь

Волошина Л. Организация
здоровье сберегающего пространства//
Дошкольное
воспитание. -2004.-N1.-С.
114-117.
Карепова Т. Г., Формирование здорового образа жизни
у дошкольников, Издательство «Учитель» 2009год
Конина Е. Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей. Игровой комплект. - Айриспресс, 2007 -12 с.
Николаева Е. И. и др. Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях
детского сада. – М. СПб:
Детство-Пресс, 2015.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для
педагогов
дошкольных
учреждений. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2010.
«Игры, которые лечат» А.
С. Галанов, Т. Ц. «Сфера»
М. 2004г
Интернет ресурсы.

Презентация: «Виды
здоровьесберегающих технологий и
особенности методики проведения».
Выступление на педагогическом совете.
Составить
теку.

карто-

Выводы: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из основных задач дошкольного образования в соответствии с Законом «Об образовании». Актуально
значимым и востребованным сегодня становится поиск средств и
методов повышения эффективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях. Технологии, как эффективная система мер профилактической работы с детьми,
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направленная на сохранение и укрепление здоровья воспитанников,
получили название «здоровьесберегающие технологии».

Родионова Людмила Ивановна
МБДОУ "Детский сад "Звёздочка"
История ёлочной игрушки
Материалы:
Наглядные: карта-панно «Путешествие по реке времени». Картинки — «метки» с названиями «Древность», «Старина», «Настоящее», «Будущее».
Мультимедийные: Мультимедийный экран и проектор, слайды
с иллюстрациями для «Путешествия», с изображением игрушек в
разные временные периоды.
Цель: Узнать историю возникновения и видоизменения новогодних игрушек.
Программное содержание:
Познакомить детей с историей елочных игрушек, дать знания
где появилась первая елочная игрушка ( в Германии ).
Развивать диалогическую речь, отвечать на вопросы разносторонними предложениями, активизация слов: стеклодувы, стеклянные, тяжелые, легкие, хрупкие.
Формировать понятие о том, что игрушки бьются, аккуратно обращаться с ними.
Воспитывать любознательность, интерес к игрушке разных времен.
Упорядочение временных отношений (представления об историческом времени – от прошлого к настоящему на примерах материальной цивилизации: истории возникновения новогодних игрушек.)
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Узнать технологию производства старинных новогодних игрушек.
Узнать, где можно ознакомиться с коллекцией старинных новогодних игрушек.
Предварительная работа: Чтение художественной литературы на зимнюю тему. Рассматривание иллюстраций, открыток с
изображением елки, елочных украшений.
Воспитатель: читает стихотворение:
Любой из вас, конечно, ждет
Веселый праздник Новый год!
Но больше всех на свете
Ждут этот праздник… (дети).
Воспитатель: Дети, а вы ждете Новый год? А что вам известно
об этом празднике? Вы знаете, как праздновали Новый год на Руси?
(Ответы детей)
Воспитатель: Да, Новый год - это один из самых любимых
народом праздников. И, как вы уже сказали, Новый год не всегда
праздновали зимой.
В древности начало Нового года отмечали весной – 1 марта, потом перенесли на осень (на 1 сентября). Цари встречали Новый год
на Кремлевской площади, сидя в драгоценных одеждах на престоле.
(Показывает картинку)
- Царь Петр 1 издал указ праздновать Новый год в декабре,
начало году вести с 1 января. В этом же указе повелевалось у домов
богатых горожан, перед воротами, делать украшения из хвойных деревьев. Вскоре елки и хвойные ветки стали украшать дома.
- Дети, как вы думаете, чем украшают елку? Где можно приобрести елочные игрушки? Где делают елочные игрушки? Из чего изготавливают елочные игрушки? Как называют профессии людей, занятых над изготовлением елочных игрушек?
(Ответы детей: дизайнер, стеклодув, упаковщик, сортировщик,
другие)
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Воспитатель: Как красива новогодняя елка! (показывает на
елку в группе). Украшение елки очень древний обычай. Наши
предки всегда относились с почтением к этому вечнозеленому дереву, символизирующему здоровье, долголетие и бессмертие.
- Украсить зажженными свечами елку можно? Что может случиться?
(Ответы детей: Нет, нельзя. Пожар может случиться.)
Воспитатель: Правильно, конечно, нельзя наряжать елку свечами. Хотите узнать, как наряжали Новогоднюю елку давнымдавно? Ребята, в старину был такой обычай изготавливать самодельные игрушки: хлопушки, рыбки из яичной скорлупы, звезды из
фольги, домики, избушки, гирлянды…
Как вы думаете, когда появились первые елочные игрушки? Хотите об этом узнать?
(Дети: Да)
Воспитатель: Для этого нам придется отправится в путешествие по реке времени. Как вы это понимаете? (Ответы детей.)
- Для этого давайте вспомним, как называется время о событиях,
которые уже давно прошли? Правильно, это время мы называем
прошлым. Наше прошлое можно еще разделить на два разных времени. Как вы думаете на какие?
(Предположения детей.)
Воспитатель: На самом деле можно о прошлом сказать, которое было ну совсем давно – это древность, ну и прошлое поближе к
нашим прабабушкам и прадедушкам – это старина.
А как называется время событий, которые происходят с нами
здесь и сейчас?
Правильно, это время мы называем настоящим.
А как называется время событий, которые только будут происходить с нами, например, когда вы вырастите…? Правильно – будущее.
Прошлое все то, что было.
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Никакая в мире сила всё - обратно не вернёт.
Время лишь вперёд идёт.
То, что видим мы сейчас – настоящее для нас.
Будущее – то, что будет и его не знают люди.
- Обратите внимание на панно – «Река времени», которое символизирует движение исторического времени: от прошлого к настоящему и наше с вами путешествие. Я приглашаю вас в путешествие
по «реке времени». Да, именно, по реке, потому что, течет не только
вода, но и время. Люди сравнивают время с рекой, потому что река
бежит только всегда вперед и никогда не возвращается назад, так же
как и время.
- Итак, мы отправляемся в путешествие. Для чего нам нужно
попасть в далекое прошлое ? Какая цель нашего путешествия?
(Дети: Мы хотим узнать, чем украшали елочные игрушки в старину и в древности).
Воспитатель: На чем мы будем путешествовать? (Ответы детей.)
- Смотрите, нас ждет «волшебный ковер»! Предлагаю воспользоваться им! Ведь мы путешествовать будем не по настоящей реке,
а по «Реке времени», а по ней можно путешествовать на чем угодно.
Приглашаю всех на «ковер-самолет». Отправляемся в то далекое время, когда жили древние люди.
Чтобы наш полет свершился, помогайте мне: я буду говорить
«волшебные» слова, а вы выполнять движения.
Мы на месте не сидим
Путешествовать хотим!
На ковер скорей садись,
Хлопни, топни, повернись!
В древности скорее окажись!
Воспитатель: Вот и первая остановка, которая называется
«Древность». Выходим все из «ковра - самолета». Я приглашаю вас
в кинозал, рассаживайтесь удобнее. Перед слайд-фильмом ответьте,
пожалуйста, по вашему мнению, чем же украшали елки в древности?
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Были в древности фабрики по изготовлению игрушек? Из чего были
сделаны игрушки? из каких материалов изготовлены? (Ответы детей)
- От древних людей пришла к нам традиция украшать елку.
Древние люди верили, что в деревьях обитают духи плодородия, от
которых зависит, насколько обильным будет урожай хлеба, овощей,
фруктов. Желая угодить духам, заслужить их благосклонность,
люди старались украсить деревья, в которых эти духи и жили.
Первые елочки были съедобными. Почему? Чем они были украшены? (Ответы детей)
- Конечно, их украшали овощами и фруктами, хлебными изделиями.
Яблоки считали символом плодородия, яйца означали зарождение новой жизни, орехи – божественный промысел, вафли – символ
причастия.
Чуть позже на елку стали вешать пряники, печения, конфеты и
другие сладости.
Воспитатель: А мы продолжим путешествие и отправимся в то
время, которое называется «Старина», то далекое прошлое время
наших прадедушек и прабабушек, нас ждет «ковер-самолет».
Мы на месте не сидим
Путешествовать хотим!
На ковер скорей садись,
Хлопни, топни, повернись!
В Старине скорее окажись!
Воспитатель: Мы с вами оказались на остановке, которая называется «Старина»
Дети, хотите побывать на фабрике, где изготавливают елочные
игрушки? И посмотреть из чего их изготавливали?
- Раньше елки украшались уже бумажными игрушками, бумажными гирляндами, различными фигурками. .
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В основном делали дома, покупали на рынке. Из простых материалов ваты, бумаги, клея – создавались удивительные фигурки детей, клоунов, животных, плоскостные игрушки.
Новогодняя игрушка наглядно отразила историю нашей
страны.
- В довоенный период выпускались вещицы с советской символикой: дирижабли с надписью «СССР», шары с серпом и молотом,
ватные спортсмены и пионеры с красными флажками, дети из разных республик в национальной одежде.
- Во время Отечественной войны на фронтах елки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов, носочков. Игрушки
также выпускались, конечно, в ограниченном количестве. Украшение елки к Новому году было обязательным – этот обряд напоминал
о мирной жизни и придавал сил надеяться на скорую победу. «Военные» елки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами»,
«собаками – санитарами».
- В 50-е годы появилась мода на стеклянные бусы, после фильма
«Карнавальная ночь» появились игрушки часы.
- В начале 1960-х годов на елках появились шарики с росписью
на космическую тему.
«космонавты», «спутники», «ракеты»— отклик на полет
Ю.А.Гагарина в космос.
- В 1970-е годы стали выпускать игрушки на прищепках ( показываю игрушку ).
Много игрушек было создано по мотивам сказок А.С.Пушкина
к его юбилею: старик и старуха с золотой рыбкой, царевны и царевичи в традиционной русской одежде. Остались с тех времен и другие сказочные герои— Дюймовочка, Арлекин, Маленький Мук.
Несколько лет тому назад в далекой старине такие игрушки
стали делать уже из стекла. Ребята, вам интересно как создавались
такие игрушки? Как вы думаете как их делали?
(Ответы детей).
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Стеклодув выдувал заготовку через стеклянную трубочку, до
красна накаленную на газовой горелке.
Когда она достигала нужного размера, один конец запаивали.
Затем ее охлаждали, погружали в цветной лак или нитрит серебра,
раскрашивали вручную, клеили на нее стразы и блески и приделывали так называемую «шапочку» с петелькой.
- Так изготавливали игрушки в старину, так их изготавливают и
в наше время.
Воспитатель: Пришла пора возвращаться в наше, настоящее
время. Приглашаю всех на «ковер-самолет»
Мы на месте не сидим
Путешествовать хотим!
На ковер скорей садись,
Хлопни, топни, повернись!
Из старины в настоящем окажись!
Воспитатель: Мы вернулись в наше настоящее время. Проходите в кинозал настоящего.
- В 90-е годы появилось много игрушек с символом наступающего года. Сегодня в производстве елочных игрушек наблюдается :
шары с ручной росписью, пейзажами, картинами русской зимы, символикой.
- Ребята, раньше только учились расписывать рисовать на игрушках, а сейчас стали большими умельцами. И из года в год елочные игрушки все интереснее. Теперь они уже очень легкие, потому
что пластмассовые. Ну и, конечно, не бьются, не такие хрупкие как
стеклянные. Блестящие, украшенные бисером и камушками.
- Ювелиры создали новогоднюю игрушку для украшения праздничной елки.
Цена этого украшения превзошла все ожидания. Эта елочная игрушка признана самой дорогой в мире. Ёлочную игрушку, инкрустировали рубинами и бриллиантами. Цена этого изделия составляет 300 000 долларов.
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Ребята, а как вы думаете где можно ознакомиться с коллекцией
старинных новогодних игрушек ? (Ответы детей).
- 18 сентября 2008 года открылся уникальный, единственный в
России Музей ёлочной игрушки - «Клинское подворье»!
"Клинское подворье" - это музей елочной игрушки в подмосковном городе Клин. Этот музей молодой и пока единственный в
России. Музей расположен в симпатичном современном тереме . В
нем можно увидеть множество не только современных игрушек, но
и старинных и древних. Его коллекции пополняются до сих пор.
- Новогодняя игрушка это не только атрибут зимнего праздника, но и часть истории нашей страны. Путешествуя по далекому
прошлому и настоящему времени, мы узнали, когда появились первые елочные игрушки, какими они были и как менялись со временем.
- Ну а мы с вами возвращаемся из нашего путешествия в наш
детский сад. «Ковер – самолет ждет».
Мы на месте не сидим
Путешествовать хотим!
На ковер скорей садись,
Хлопни, топни, повернись!
Снова в детском саду окажись!
Воспитатель: На нашем панно – «Реке времени», которое символизирует движение исторического времени: от прошлого к настоящему, отмечены 4 остановки (метки). Первая метка с изображением древних людей – это наша первая остановка. Кто помнит, как
она называлась? Правильно - «Древность». Вторая метка с изображением людей в старинных костюмах - это вторая остановка в путешествии. Как она называлась? Правильно - «Старина». Третья
метка с изображением современных людей – это третья остановка
под названием «Настоящее».
- На столе приготовлены для вас картинки с изображением
елочных игрушек, изготовленных в разное время. Внимательно
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рассмотрите их. Подумайте. И предлагаю разделиться на три команды и поиграть в игру «Река времени». ( делятся на команды).
- Посоветуйтесь друг с другом, разложите картинки и приклейте
на панно «река времени», в соответствии с метками, обозначающими: «Древность», «Старину» и «Настоящее».
Игра «Река времени»
Анализ деятельности:
Воспитатель: Давайте немного вспомним какими игрушками
украшали елку в древности и в старину?
- Как называется профессия людей которые изготавливали стеклянные игрушки?
- Какие игрушки у нас сейчас с вами в настоящем? Где хранится
большая коллекция самых разнообразных елочных игрушек в наше
время?
Поощряет высказывания.
Комментирует высказывания.
Показывает заинтересованность.

Рябцева Виктория Леонидовна
АУ "Сургутский политехнический колледж", г.Сургут
Целеполагание на уроках физики
Федеральные образовательные стандарты предлагают ввести в
нашу работу такой вид деятельности, как - целеполагание, который
направлен на изменение сознания студентов, изменение самого подхода к организации учебной деятельности, включения личности ребенка в планирование своей учебы, осознания своих результатов. В
конечном итоге – превращения обучающегося из объекта обучения
в субъект, полноправного управленца и организатора учебной
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деятельности. Особенность занятий по ФГОС - состоит в том, что
«ее результатом является изменение самого обучающегося».
Придча о монахах, которые работали на стройке.
Некоторым из них задали вопрос: «Что ты делаешь?» и получили следующие ответы:
− Везу тачку.
− Зарабатываю на хлеб.
− Искупаю грехи.
− Строю храм!
Вряд ли кто-то будет спорить о том, насколько важно наличие
цели в жизни и возникают они у каждого исходя из собственных потребностей.
На занятиях, проводимых по новым стандартам должно быть не
менее двух мотиваций: мотивация к предмету, мотивация к теме
урока.
Особенно много времени на мотивацию приходится затрачивать в группах социально-экономического профиля. Они не понимают, зачем продавцу или повару учить физику и что это им пригодится в жизни.
Каждый ставит своей целью – сдать на «хорощо» экзамен, сдать
зачет, получить стипендию. Но не каждый умеет ставить себе конкретную цель, планировать свою деятельность на занятиях, на лабораторной работе, не может прогнозировать возможные ситуации и
результаты, где пригодятся полученные знания в жизни, в профессии.
Предметные цели не должны заслонять главное – воспитание и
развитие личности. Ведущее место в структуре современного урока
занимает этап - целеполагание. Именно на данном этапе возникает
внутренняя мотивация обучающихся на активную, деятельностную
позицию, возникают побуждения: узнать, найти, доказать.
Деятельность преподавателя на данном этапе требует: продумывания средств, приемов, мотивирующих обучающихся на предстоящую деятельность
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«Побудить» ученика, зажечь в нем костер желания узнать новое
и докапываться до истины, вовлечь в раздумья, познавательную деятельность. Для этого есть только одно средство: интерес; интерес
через содержание учебных материалов, через необычные формы
уроков, а главное участие самих ребят в работе.
Для включения учащихся в деятельность на личностно-значимом уровне и создание мотива для изучения нового материала, использую прием - эмоциональное воздействие.
Сегодня мы познакомимся с ещё одним видом волн. Их название вы запишите после того, как решите логическую задачу: «Черт
поймал трех путников и согласился отпустить их, если они зададут
ему невыполнимую задачу. Один попросил сделать растущее дерево
золотым, другой - заставить реку потечь вспять. Черт шутя, справился с этим и забрал души обоих путников. Остался третий путник… А третий свистнул и сказал: « Пришей к этому пуговицу!» - и
черт был посрамлен».
Вопрос: «Что же такое свист?»
Ответ: Свист - это звук.
Запишите тему в тетради: Звуковые волны, скорость звука.
Все приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень
важно грамотно сформулировать вопрос, учить студентов не только
отвечать на них, но и придумывать свои, а также подталкивать,
направлять, провоцировать к осознанной постановке вопроса.
Пытаются шептать клочки афиш,
Пытается кричать железо крыш,
И в трубах петь пытается вода,
А как мычат бессильно провода.
(К.Я Ваншенкин)
В этом четверостишии, что говорится о звуке?
(шепчет, мычит, кричит, поет ...)
− Что такое звук?
− Чем обусловлено такое восприятие звука?
− Какие параметры колебаний?
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− Все ли звуки мы слышим?
− В чем измеряется громкость звука?
Прием - ассоциативный ряд. Хорошо известно, что ничто так
не привлекает внимание и не стимулирует работу, как удивительное.
Всегда можно найти такой угол зрения, при котором даже обыденное, становится удивительным.
Тему сегодняшнего урока предлагаю определить вам самим,
выполняя мои задания. Итак, первое задание: узнайте явление природы (презентация)
- Бывает слепой, обложной, моросящий, ливневый? (дождь)
- «… Пол голубыми небесами, великолепными коврами, блестя
на солнце … (снег лежит)»
- «Придя на рассвете на склон косогора. Над зябкой рекою дымится прохлада» (туман)
- «Когда в солнечное утро летом пойдёшь в лес, то на полях, в
траве, видны алмазы. Все эти алмазы блестят на солнце разными
цветами – ми желтыми, и красным, и синим. Когда подойдешь
ближе и разглядишь, что это такое, то увидишь, что это…» (роса)
- Белая береза под моим окном, принакрылась снегом, точно серебром…» Кто это написал? Про что? (С. Есенин «Белая береза»,
про иней)
- Древние викинги считали, что она соединяет мир богов и мир
людей. Древние греки считали её вестницей богов. В честь неё
названа одна из оболочек глаза. Кто она? ( Радуга)
− Что объединяет все эти явления?
− Чем измеряется влажность?
− В чем измеряется влажность?
− Где необходимо учитывать уровень влажность?
− Существуют ли нормы влажности?
− Как измерить влажность воздуха в классе?
Прием - разминка
− Какое сегодня число?
− Какой день недели был вчера?
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− Сколько букв в слове, означающем единицу сопротивления?
− Какая вторая буква в названии прибора для измерения силы
тока?
− Сколько слогов в названии прибора, которым измеряют
напряжение?
− Каким прибором регулируют силу тока?
− Какое слово получится, если прочитать наоборот то, что
означает направленное движение заряженных частиц?
При подготовке к контрольной работе необходимо выявить
пробелы знаний, в той или иной деятельности по данной теме и здесь
необходимо включение обучающихся в данный этап, у них: должна
возникнуть положительная эмоциональная направленность, включение в деятельность, выделение содержательной области. Лишь в
том случае, когда ученик осознает смысл учебной задачи и примет
ее как лично для него значимую, его деятельность станет мотивированной и целенаправленной.
Прием - создание проблемы (зарядное устройство от телефона)
Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обнаружит дефицит
своих знаний и способностей. В этом случае цель им воспримется
как проблема.
Написано входное напряжение 240В, на выходе 5В.
− Почему включаем в сеть 220В?
− Что такое переменный ток?
− Чему равно амплитудное, действующее значение тока?
− Как происходит преобразование напряжение?
− А почему нельзя оставлять в сети? (д/з)
Цель необходимо записать на доске. Затем она обсуждается,
при этом выясняется, что цель может быть не одна. Теперь необходимо поставить задачи (это можно сделать через действия которые
будут выполняться: читать учебник, сделать конспект, слушать доклад, составить таблицу, выписать значения слов и так далее).
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Задачи также записываются на доске. В конце урока необходимо
вернуться к этой записи и предложить учащимся не только проанализировать, что им удалось сделать на уроке, но и увидеть, достигли
ли они цели, а в зависимости от этого – формулируется домашнее
задание.
Американский психолог Д. Големан доказал, что примерно 80%
успеха в жизни обусловлено не интеллектуальными факторами, а
эмоциональными.
Хороший воспитательный эффект дает привлечение на уроке
высказываний великих людей.
«Однажды в думы погружен,
Увидел Ньютон яблока падение
И вывел притяжения закон
Из этого простого наблюдения».
Д. Байрон
Приведение этих высказываний по ходу занятия и тоже «к месту» - очень полезны. Они как молния, пронизывают сознание ребят
и запоминаются надолго. Я люблю краткие остроумные высказывания, связанные с физикой или техникой и обладающие глубоким
воспитательным воздействием.
Движение – повсюду.
Движение везде: и в воздухе птица,
И рыба в воде,
И жизни нигде без движения нет,
И солнце летит в хороводе планет,
Вот листья по воздуху долго кружат,
И падает камень быстрее стократ.
Г.Галилей
Важнейшей задачей современной системы образования является не столько освоение обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных дисциплин, а способность сформировать такие универсальные учебные действия, которые позволят ему освоить способы успешного существования в
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современном обществе, т. е. уметь ставить себе конкретную цель,
планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации.

Сагалакова Ольга Терентьевна
МБДОУ детский сад "Колокольчик", село Арбаты,
Таштыпский район, республика Хакасия
Непосредственно образовательная деятельность с
детьми старшей группы Образовательная область
«Чтение художественной литературы» Тема:
Рассказывание русской народной сказки «Заяц-хваста»
Цель: создание условия для знакомства с новой русской народной сказкой «Заяц-хваста», воспитывать любовь к русским народным сказкам.
Задача:
• Побуждать детей к активному слушанию сказки, желанию
участвовать в инсценировке.
• Развивать умение входить в определенный образ,
представлять его, выполнять имитационные движения, с
эмоциональной окраской на состояние героев сказок.
• Расширять словарный запас, закреплять в активном словаре
детей слова, характеризующие героев сказки.
• Развивать речевую активность.
• Воспитывать доброжелательность.
• Развивать слуховое внимание и анализировать поступки
героев.
• Делать выводы по содержанию сказки.
Программное содержание:
• Организационный момент. Загадка-беседа о сказках
• Основная часть. Проигрывание сказки с использованием
кукольного театра (Би-ба-бо).
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• Итог занятия.
Интеграция образовательных областей:
• Чтение художественной литературы.
• Социализация.
• Коммуникация.
Оборудование и материалы:
Стол, стулья по количеству детей, пальчиковые куклы, картинки с изображением сказок, ноутбук.
Методы и приемы: введение в сказкотерапию, беседа, активное слушанье, демонстрация кукольного представления, анализ
сказки.
Ход НОД
Организационный момент.
Воспитатель предлагает детям встать полукругом и отгадать загадку:
Он любитель грызть морковку,
Ест капусту очень ловко,
Скачет он то тут, то там,
По полям и по лесам.
Серый, белый и косой,
Кто, скажите, он такой? /Заяц/
Воспитатель:
-Какую окраску имеет заяц зимой? Почему?
-Чем он питается зимой?
-В чём особенность строения его тела?
-Для чего нужны ему длинные лапы, уши, раскосые глаза?
Повторение сказок о зайцах.
-Какие сказки про зайца вы знаете? Назовите.
(«Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Мешок яблок»)
-Каким зайка бывает обычно в сказках? (Маленький, беззащитный, беспомощный, трусливый, жалкий)
Знакомство со сказкой «Заяц-хваста».
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-Сейчас я вам расскажу сказку, в которой заяц - совершенно
другой.
Рассказ сказки «Заяц-хваста».
«Заяц-хваста» (обр. О. Капицы)
Жил-был заяц в лесу. Летом жилось ему хорошо, а зимой голодно. Вот забрался он раз к одному крестьянину на гумно снопы
воровать, видит: там уже много зайцев собралось. Он и начал им
хвастать:
-У меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи,
я никого не боюсь!
Пошел зайчик опять в лес, а другие зайцы рассказали тетке вороне, как заяц хвастался. Полетела ворона хвастунишку разыскивать. Нашла его под кустом и говорит:
- А ну, скажи, как ты хвастался?
- А у меня не усы, а усищи, не лапы, а лапищи, не зубы, а зубищи.
Потрепала его ворона за ушки и говорит:
- Смотри, больше не хвастай!
Испугался заяц и обещал больше не хвастать.
Вот сидела раз ворона на заборе, вдруг собаки набросились на
нее и стали трепать. Увидел заяц, как собаки ворону треплют, и думает: надо бы вороне помочь.
А собаки увидели зайца, бросили ворону да побежали за зайцем. Заяц быстро бежал - собаки гнались за ним, гнались, совсем выбились из сил и отстали от него.
Сидит ворона опять на заборе, а заяц отдышался и прибежал к
ней.
- Ну, - говорит ему ворона, - Вот теперь ты молодец! Ты не хваста, а храбрец!
Вопросы по содержанию.
Воспитатель:
-Какое время года описывается в сказке?
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-Как вы считаете, что страшнее для зайца зимой - холод или голод?
-Какое чувство вызывает зайчик в самом начале сказки? (Жалость.)
-Какие человеческие качества характера проявил Заяц в начале
сказки? (Хвастливость, лживость, заносчивость)
-Зачем ему это понадобилось? (Возможно, таким образом зайчишка развлекался, хотел привлечь к себе внимание).
-Что сделал заяц, когда увидел ворону? (Испугался, спрятался.)
-Как заяц повёл себя, когда ворона попала в беду? (Он отвлёк на
себя внимание, и собаки оставили ворону в покое)
-Какие качества характера он проявил? (Смелость, отвагу, самоотверженность и благородство. Несмотря на то, что ворона его обидела, зайка благородно спас ей жизнь!)
Физкультурная минутка:
Раз, два, три, четыре, пять (загибают пальцы на обеих руках),
Зайке хочется скакать (прыгают на носочках, показывают руками сначала
заячьи ушки, затем – заячьи лапки),
Пробежал вокруг берёзы (кружатся на месте, подпрыгивая),
Не боится он мороза (стоят на месте, отрицательно крутя головой)!
Повторное чтение сказки
Обыгрывание сказки
Хоровое и индивидуальное проговаривание слов вороны: «Вот
теперь ты молодец! Ты не хваста, а храбрец!»
(с разной интонацией голоса)
Рефлексивный момент:
Вам понравилась сказка? Хорошо.
Я вам подарю зайчиков, вы их заберете с собой домой, чтоб рассказать всем такую интересную сказку
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Собина Екатерина Ивановна
МБОУ «СОШ №3 г. Шебекино Белгородской области»
Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он
отражает любовь, но не начинает любить первым
Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, но не
начинает любить первым. Дети отражают мир, в котором они живут.
Существует три мира для ребенка. Первый – семья, в которой они
ищут поддержку, понимание и внимание, любовь. Второй- это
школа, где они хотят чувствовать себя полноценной личностью. И
наконец, третий – мир вне дома и школы, где они пытаются реализовать свои разные способности и знания. Если детей одаривать понимание, любовью и поддержкой, они возвращают их. Если им ничего не дается, тогда им нечего возвращать. Только так из ребенка
получится полноценная личность.
Многие удивляются, что возможно не любить детей. Однако в
нашем мире нет ничего невозможного. Огромное количество детей
страдают, не находя любви и поддержки дома. Чувство одиночества
проявляется также и вне дома. Ребенок становится замкнутым если
и здесь он не получает любви и понимания.
Когда маленькие дети подрастают и становятся подростками,
они ведут себя как отражение ранее проявленной к ним любви со
стороны родителей и окружающих их людей. Все вложенное в ребенка всплывает наружу. Если он получал в достатке внимание и
любовь, тогда он будет одаривать добром окружающих. Если же ребенок не получил достаточно любви и понимания, тогда он будет
вести себя так, чтобы окружающие его люди были довольны им, но
только в том случае если ему нужно что-то получить для собственного удовлетворения.
И вот такой ребенок перед учителем. Как же справиться с ним.
Многие начнут поучать родителей, которые обязаны подчинить ребенка, чтобы он выполнял все, что требуется от него законами
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нравственности. Другие начнут критиковать ребенка в соответствии
с его поведением и требовать почтительного к ним отношения. Так
случается даже с теми детьми, которых любят, только этой любви
они не замечают.
Учитель легко выделяет детей с признаками повышенной тревожности, страха и эмоциональной незрелостью по тому, насколько
ему трудно общаться со сверстниками, обратиться к учителю за помощью. Естественно такому ребенку учеба дается так же сложно,
как и общение.
Учитель должен выяснить причину девиантного поведения ребенка, даже если придётся поставить себя на место конкретного ученика. Для ребенка чрезвычайно важно быть услышанным и понятым. Если он постоянно провоцирует учителя, тогда ему необходимо всегда реагировать спокойно, пытаясь понять истинные причины поведения ребенка и признать за ним право быть рассерженным, растерянным, расстроенным. Объясните ребенку, почему
могла сложиться данная ситуация, прав он или не совсем. Нельзя
осуждать ребенка на глазах его одноклассников и допускать оскорбления в адрес ребенка со стороны сверстников. Учителю необходимо относиться к таким детям с особым вниманием и не оправдывать его поступки, не делать для него исключений, но и не возлагать
на него ответственность за все плохое, что происходит в классе, делая тем самым его наихудшим учеником. Оценивайте только поступки ученика, ведь не сам ученик. Как правило девиантное поведение – это маска, за которой ребенок пытается скрыть свою неуверенность или замаскировать свои внутренние проблемы и переживания. Задача учителя создавать необходимые маленькие ситуации
успешности, чтобы ребенок поверил в свои силы. При этом поощрять за успехи, чтобы он понял, что его ценят за хорошее. Каждый
ребенок заслуживает право на безусловную любовь со стороны
окружающих его людей, даже если его поведение им не нравится.
Ведь такая любовь, безусловно, отражается и возвращается в зависимости от тех или иных условий. Ребенок не станет любить Вас
157

первым, покажите ему, что есть любовь к родным и близким, родине, природе, и она отобразится подобно зеркалу. При этом самый
сложный ребенок станет радостной и полноценной личностью. Ведь
недаром говорят: «Ребенок – отражение мира, в котором он живет.

Степанова Мария Николаевна
МОБУ СОШ 17 г. Якутска Республики Саха (Якутия)
Сценарий классного часа ко Дню Матери
Добрый вечер, дорогие друзья !
Сегодня мы собрались поздравить с наступающим праздником
Днем – Матери всех наших мам и наших бабушек. Это очень важный
и главный праздник на Земле.
Все наши улыбки, песни, стихи мы посвящаем вам, дорогие
мамы!
Ученик: (1)
Здравствуйте – 3 раза
Милые наши мамы !
Пусть зорьки лучистые, ясные,
Над вами восходят звеня.
Ученик: (2)
Знают и дети, и взрослые:
От маминых ласковых рук
Уютнее дома и в космосе,
И словно светлее вокруг.
Ученик: (3)
Сегодня на целом свете
Праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте –
Вас поздравляют дети !
Группа детей:
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– Я люблю твой звонкий смех, МАМА
– Ты на свете лучше всех. МАМА
– Двери в сказку отвори, МАМА
– Мне улыбку подари, МАМА
– Смотрят звезды с высоты МАМА
– Хорошо, что рядом ты, МАМА
– Улыбайся, песни пой, МАМА
– Буду я всегда с тобой. МАМА
песня
Ведущий:
А сейчас мы проведем для мам небольшой конкурс. Каждая из
вас будет говорить по 1 названию цветов, кто ошибется, тот выбывает. Узнаем чья мама знает больше названий цветов.
Наши мамы самые добрые, самые нежные, самые ласковые.
Я маму крепко поцелую
Обниму ее родную.
Очень я люблю ее !
Мама – солнышко мое !
Ученик: (5)
Люблю тебя, мама,
За что, я не знаю.
Наверно, за то, что
Дышу и мечтаю.
И радуюсь солнцу,
И светлому дню –
За это тебя я
Родная, люблю.
За небо, за ветер,
За воздух вокруг
Люблю тебя, мама
Ты – лучший мой друг.
Ученик: (6)
Ни устали не зная,
159

Ни покоя, каждый час.
День и ночь родная мама
Все тревожится о нас.
Нас баюкала, кормила,
У кроватки пела нам.
Ученик: (7)
Первой нас она учила
Добрым ласковым словам.
Сколько ночек не спалось ей,
Если вдруг болели мы.
Сколько плакать довелось ей
В комнатушке среди тьмы.
Ученик: (8)
А в минуту грусти
Я для мамочки спою
Пусть мамочка расскажет
Как я ее люблю !
Ведущий. Мама! Какое великое слово! Мать дает жизнь своему
ребенку. Мать волнуется и печалится, что бы ребенок ее был здоров,
счастлив. Мать – это окно в мир! Она помогает ребенку понять красоту мира. У мамы самое доброе, самое ласковое сердце, самые
нежные, самые заботливые руки, которые умеют все. В ее сердце
никогда не гаснет любовь!
На свете добрых слов
Живет немало.
Но всех добрее
И нежней одно:
Из двух слогов
Простое слово “мама”.
И нету слов
Роднее, чем оно!
В этот праздничный день
Солнечный и яркий,
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Принимайте, принимайте,
Мамочки, подарки!
(Дети вручают мамам свои подарки.)
танец
Ведущий: Грубость всегда отвратительна!
Бранное слово и крик
Для человека губительны,
Если к таким он привык.
Надо вежливым быть, добрым,
Чтобы рядом вновь и вновь
Расцветали и не гасли
Только дружба и любовь!
Начинаем состязанье –
Испытанье воспитанья!
1. Растает даже ледяная глыба
2. От слова теплого … (спасибо)
3. Зазеленеет старый пень
4. когда услышит… (добрый день)
5. Пусть даже настроение ужасное,
6. Сказать при встрече не забудьте… (здравствуйте)
7. Если больше есть не в силах,
8. скажем маме мы … (спасибо)
9. Когда нас бранят за шалости,
10. Говорим …(простите, пожалуйста)
11. Если прервать разговор вы хотите,
12. Нужно сначала сказать…(извините)
13. В любой стране при расставании,
14. Кто вежлив, скажет…(до свидания)
Конкурс “Нежность” на сцену приглашаются мамы и дети.
Продолжить вы уже готовы?
Ну и отлично! Я очень рада!
Придумать ласковое слово
Для мам теперь скорее надо.
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Ребята подбирают ласковые эпитеты к слову мама.
Ведущий:
– А теперь отгадайте загадку. Про кого идет речь ?
Она любит детей. Всегда добрая и заботливая. Когда захочешь,
покупает что-нибудь вкусненькое. Никогда не ругает, всегда спешит
на помощь. Она папина или мамина.
Ученик: (12)
Лучше друга не найти,
Обойти весь свет.
Лучше бабушки моей
В целом свете нет.
Мне взгрустнется –
Подойдет бабушка ко мне
“Вытри слезы. Все пройдет” –
Тихо скажет мне.
Ярче солнышко она улыбается,
И печали все мои забываются.
Ученик: (13)
Очень бабушку свою –
Маму мамину люблю.
У нее морщинок много
И на лбу седая прядь.
Так и хочется потрогать,
А потом поцеловать.
Викторина для мам.
1. Из какого пуха изготавливают знаменитые оренбургские
платки: овечьего, куриного, козьего? (Козий пух.)
2. Как называется пирог с творожной начинкой? (Ватрушка.)
3. Объясните значение словосочетания “бить баклуши”. (Бездельничать )
4. Как называют человека, делающего чудеса? (Волшебник.)
5. Даже дамы в кошачьем роду имеют это. Что? (Усы.)
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6. Вкусная загадка. Маленькое сдобное колесо съедобное.
(Бублик )
7. Когда он первый, Бывает иногда комом, зато потом вкусный,
особенно с медом. Что это? (Блин.)
8. Как называется большой круглый хлеб? (Каравай.)
9. Какой овощ напоминает космическую тарелку? (Патиссон.)
10. Назовите самую овощную сказку. (“Приключение “Чиполлино”.)
Ведущий: Мы желаем вам только счастья,
Чтоб безоблачной жизнь была.
Больше солнышка, меньше ненастья,
Больше радости и тепла.
Пусть будет небо мирное над вами,
Пусть лишь для вас зальются соловьи
Живите, окруженные друзьями,
Здоровья вам, и счастья, и любви !
За то, что слушали вы нас внимательно
И помогали нам старательно,
Спасибо всем вам за внимание.

Тихонова Елена Николаевна
МБОУ "Гимназия № 65 имени Н. Сафронова" г. Ульяновск
Урок развития речи в 5 классе по теме
«Что изучает стилистика. Разговорная речь.
Культура речевого поведения»
ЦЕЛЬ:
Образовательная: познакомить учащихся с разговорным и
книжным (в частности научным) стилями речи; выявить признаки
разговорной и книжной речи; показать особенности языковых
средств разговорного стиля речи.
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Воспитательная: воспитывать интерес к русскому языку,
настойчивость, целеустремленность в достижении успешных результатов в выполнении заданий.
Развивающая: развивать связную устную речь, творческое
мышление, внимание, память учащихся, умение работать с текстом,
воспринимать его на слух; формировать коммуникативную культуру, приобщать к компьютерным технологиям.
ОБОРУДОВАНИЕ: карточки, таблица
ХОД УРОКА
1. Орг. момент.
2. Речевая разминка.
Берегите Землю!
Берегите
Жаворонка в голубом зените,
Бабочку на стеблях повилики,
На тропинке солнечные блики,
На камнях играющие блики,
Над пустыней тень от баобаба,
Ястреба, парящего над полем,
Ясный месяц над речным покоем,
Ласточку, мелькающую в жите.
Берегите Землю!
Берегите…
М.Дудин
- Прочитайте стихотворение. Выделите интонационно в каждой
строке слово, на которое падает логическое ударение.
- Объясните значение слов зенит, повилика, жито.
- Какой теме посвящено это стихотворение?
- Какие чувства оно вызывает у вас?
- Кто из вас знает, что такое КРАСНАЯ КНИГА?
- Назовите авторов, которые пишут о природе и о «братьях
наших меньших»?
3. Знакомство с новым материалом.
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1. Прочитайте тексты.
- О чём говорится в них – об одном и том же или о разном?
- Как говорится – одинаково или по-разному?
КАРТОЧКА
1. С самого утра перепадает мелкий дождик, сменяемый по
временам тёплым солнечным сиянием. Небо то всё заволакивается
рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищается на
мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывается лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз.
2. В Москве и Подмосковье сегодня переменная облачность,
временами небольшой дождь. Ветер слабый. Температура днём 1517 .
3. Ну и погода сегодня! То дождь, то солнце. Да и не очень
тепло.
-- Где может быть использовано каждое высказывание?
-- Можно ли в домашнем разговоре (с мамой, сестрой, бабушкой) использовать 1 или 2 текст, а вместо сводки погоды передать
по радио или телевидению 1 или 3 тексты? Почему нельзя?
-- Какова задача каждого высказывания? Каким текстом вы воспользуетесь, если вам надо будет нарисовать картину сентябрьского
дня? Сообщить точные сведения о погоде? Поделиться впечатлениями о ней?
ВЫВОД: наши высказывания зависят от того, где мы говорим, с кем и зачем, то есть от речевой ситуации.
С одним человеком (1-1)

Речевая
ситуация

(Р.С.)

С кем говорим?
Со многими людьми (1 – много)
В официальной обстановке ( о/о)
Где?
В неофициальной обстановке (н/о)
общение
С какой целью? сообщение
воздействие
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-- В разных речевых ситуациях мы пользуемся разными стилями речи. Стили речи, их зависимость от речевой ситуации изучает наука ст ил и с т и к а.
2. Речь бывает книжная и разговорная.
Разговорная речь используется в непринуждённых беседах со
знакомыми людьми обычно в домашней, неофициальной обстановке (1-1, н/о).
Книжная речь обращена ко многим людям, ко всем желающим
знать о предмете речи. Она используется в книгах, газетах, на радио
и телевидении, в официальных выступлениях и беседах (1-много,
о/о).
3. Прочитайте ещё раз тексты.
- Одного ли они стиля или разных?
- Почему вы так считаете? Укажите, в каких речевых ситуациях
может быть использован каждый из них. Речевую ситуацию обозначать кратко.
Запись в тетради:
1 текст: Р.С. --- 1-много, о/о, воздействие (научный стиль)
2 текст: Р.С. --- 1-много, о/о, сообщение (научный стиль)
3 текст: Р.С. --- 1-1, н/о, общение (разговорный стиль)
3. Закрепление.
1. Спишите текст (по выбору). Около него обозначьте речевую
ситуацию и укажите: разговорная это речь или книжная.
2. Футболист ударил по мячу. Ударил, значит, его нога
ок..зала определённое воздействие на мяч, и скорость мяча ув..личилась.
( Р.С. : 1-много, о/о , сообщение (книжная) )
3. Серёжа накатывает мяч на Ваньку, и тот – бац! – неожиданно б..ёт с ходу. Мяч со свистом л..тит в ворота.
( Р.С. : 1-1, н/о, общение (разговорная) )
2. – Представьте себе, что в воскресенье ваш класс идёт в картинную галерею. Вам нужно: а) объявить об экскурсии ученикам
класса; б) сказать о ней своим родителям. Составьте и запишите два
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текста (по вариантам). В каком из них вы воспользуетесь разговорной речью и в каком – книжной?
- Удачны ли высказывания ребят, приведённые в книге Норы
Галь «Слово живое и мёртвое»? Какое слово не соответствует ситуации? Почему? Замените его другим, более подходящим.
Бегут двое мальчишек лет по десяти-двенадцати, спешат в
кино. На бегу один спрашивает другого: «А билеты я тебе вручил?»
И другой, пыхтя, отвечает: «Вручил, вручил».
5. Домашнее задание.
6. Итог урока. Рефлексия.
- С чем вы сегодня познакомились на уроке?
- Какая наука изучает стили речи?
- На какие стили делится речь?
- Где используется разговорная речь? Книжная речь?
Сообщение оценок за урок.

Шабалин Александр Александрович
МБОУ "СОШ № 97", г. Новокузнецк
Анализ реализации дистанционного обучения в
ОО в условиях пандемии COVID-19
Когда Всемирная организация здравоохранения официально
признала вспышку COVID-19 пандемией, мир начал функционировать в режиме карантина. Не стала исключением и Российская Федерация: жителей страны призывают по возможности оставаться
дома, ограничивают движение транспорта и возможность собираться большими группами.
Еще до введения массового карантина Минобрнауки РФ рекомендовало школам перевести учащихся на дистанционную форму
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занятий. На домашнем обучении оказались более 16,5 млн школьников.
Пока школьники находились на каникулах (23 марта – 12 апреля), образовательные учреждения должны были организовать удаленное обучение с помощью специальных ресурсов.
Нормативно-правовая база
Чтобы обеспечить защиту населения, Президент РФ подписал
Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». А приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 8 мая 2020 г. № 648
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего
образования Российской Федерации организаций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории РФ» продлил период удаленного обучения.
Минборнауки и Роспотребнадзор напомнили администрациям
учебных заведений о существовании методических указаний и нормативно-правовых документов, регулирующих вопрос реализации
электронного обучения и ДОТ.
«Методические рекомендации по реализации образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;
СанПиН: СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Приказ №137 Минобрнауки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»
Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ статья
16 «Об образовании в Российской Федерации»
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Федеральный закон от 28.02.2012 г. №11-ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ "Об образовании" в части применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»
Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 №816 "Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" (на смену одноименного приказа №2 от 2014 г.)
Согласно перечисленным нормативным документам образовательные организации вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии:
- в полном или частичном объеме;
- при реализации программ любых уровней при всех формах получения образования;
- при проведении любых видов занятий (вступительных испытаний, практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации).
Образовательные организации вправе реализовывать обучение
исключительно с применением ЭО и ДОТ.
С 6 апреля начала функционировать образовательная программа с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Министерство просвещения опубликовало методические рекомендации по организации учебного
процесса.
Все нормативные документы сохраняют силу до тех пор, пока
власти страны официально не отменят меры профилактики коронавируса.
Организация и переход на дистанционное обучение
В России сложилась неоднородная ситуация с этим типом занятий. В некоторые школьники живут без развитого интернета. В менее благополучных с экономической точки зрения семьях родители
не в состоянии обеспечить всех детей электронными устройствами.
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Согласно законодательству, родители вправе отказаться от перевода детей на удаленное обучение. В связи с этим администрации
учебных заведений предложили родителям написать заявление о переходе на занятия с применением дистанционных технологий. Ученики, которым уже исполнилось 18 лет, заполняют заявление самостоятельно.
Поскольку в условиях пандемии обучение проводится исключительно бесконтактным способом посредством электронной информационно-образовательной среды, школы не могут предоставить очное обучение.
Если по какой-то причине родители не хотят, чтобы ребенок
обучался дистанционно, они могут написать заявление о переводе
на семейное образование (п. 1. ст. 17 и ст. 63 Федерального закона
«Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от
01.03.2020)). Ученика в этом случае отчисляют из школы, а администрация школы проинформирует комиссию по делам несовершеннолетних об ущемлении родителями прав ребенка на образование (СК
РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями), ст. 11).
Онлайн-платформы
Среди школ нет единой схемы дистанционного обучения. Во
время карантина занятия в школе могут проходить на образовательных платформах «Якласс» и «Дневник.ру», «Лекта», «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «Российская электронная школа», Образовариум и
прочие. Вот некоторые их возможности:
1. Выполнение практических заданий, упражнений и тестов.
2. Прослушивание онлайн-лекций.
3. Скачивание материалов для самостоятельного изучения.
4. Чаты для обратной связи с учителями, в которых учащиеся
задают вопросы.
Рекомендованная длительность занятий для школьников — 20
минут. Для проведения удаленных занятий преподаватели
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используют Google Hangouts Meet, приложения Zoom, Skype,
YouTube-трансляции с доступом к записи и вебинарные комнаты.
Как сдаются и проверяются задания
Задания на учебных платформах для школьников можно выдать
определенному ученику или сразу всему классу. Учитель видит, кто
из детей уже приступил к заданию, какой процент заданий выполнил, какие сделал ошибки. Большое преимущество подобных сервисов в том, что ответы проверяются автоматически, учитель не тратит
время на проверку тетрадей. Для тех, у кого возникают проблемы с
интернетом, учитель прикрепляет файл с заданием.
Широко распространены тесты в режиме реального времени.
Если учащийся не уложился в отведенный период, тест не принимается.
Особенности дистанционного обучения
Многие учебные заведения не имели достаточных технических
ресурсов, потребовалось время на организацию обучения и подготовку учителей к новому формату работы.
Переход на новый режим занятий вызвал и школьников. Некоторые посчитали его продолжением каникул. Но чтобы карантин не
повлиял на успеваемость, школьникам нужно было учитывать следующее:
1. Придерживаться графика уроков и выполнения домашних
заданий.
2. Создать рабочую атмосферу: вовремя проснуться, подготовить рабочее место, привести себя в порядок.
3. Учитывать режим работы учителей.
Как показала практика, учителей, которые готовы вести онлайнуроки, меньшинство. Для этого нужно оборудование, которое есть
не у всех. К тому же не все учителя и учащиеся хотят демонстрировать в видеоконференции свое жилье.
Плюсы перехода на дистанционное обучение
Хотя переход на удаленный формат учебы был вызван чрезвычайными обстоятельствами, он имел и положительные результаты.
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Так, школьники и стали приучаться к самостоятельному приобретению знаний. Этот навык пригодится им в будущем. Есть и другие
преимущества:
1. Учащийся занимается в любом месте, где есть доступ к интернету.
2. Преподаватели выбирают удобный для них интернет-ресурс.
3. Индивидуальное обучение исключает потребность школьников в репетиторах.
4. Используются различные демонстрационные материалы, видео- и аудиоконтент, другие современные технологии, что повышает уровень занятий.
Недостатки такого типа обучения
В создавшейся ситуации альтернатив переходу на дистанционный формат учебы не было, поэтому школам и пришлось искать способы преодоления трудностей. Но новый опыт работы позволил выявить существенные проблемы:
1. Увеличение нагрузки на учителей и учеников. Чтобы сохранить качество уроков, первые тратили много времени на подготовку
к занятиям, а вторые — на написание домашних заданий.
2. Большие затраты времени на техническую организацию
урока, в связи с чем учащиеся получают меньший объем материала.
3. Несовершенство российских цифровых платформ и сервисов организации удаленной образовательной деятельности.
4. Сложности с вовлечением всех учащихся в обсуждение — в
дискуссии принимают участие лишь 15–20% присутствующих.
5. Отсутствие у большинства педагогов навыков построения
онлайн-обучения.
6. Недостатки в работе провайдеров.

Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
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Презентация к логопедическому занятию для дошкольников с
ТНР по теме "Животные жарких стран"
Актуализация, обогащение словаря по теме, совершенствование звукового анализа слов, обогащение экспрессивного словаря
словамиантонимами, совершенствование грамматического строя
речи (образование и использование притяжательных прилагательных, образование существительных во множественном числе, образование существительных с уменьшительно –ласкательными суффиксами), совершенствование навыка словообразования (сложные
слова).
 Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого
слуха,
развитие
связной
речи,
мышления,
памяти,
совершенствование фонематических представлений, общих
речевых навыков.
 Воспитательные задачи. Воспитание инициативности,
самостоятельности, творческой активности.
Здравствуйте, ребята. Сегодняшнее занятие я предлагаю начать
с такого задания- посмотрите на картинки. Назовите первые звуки в
словах, составьте из них слово и вы узнаете кто сегодня пришёл к
нам в гости…

СЛ О Н
-Какое слово у вас получилось? (Слон). Демонстрация игрушки
слона.
Сегодня мы вместе с нашим гостем слоном отправимся в Африку и познакомимся с разными животными, поиграем, и выполним
интересные задания. Для начала послушайте мои загадки и отгадайте их.
Этот зверь какой-то странный:
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Шея, как стрела у крана. Чтобы ртом достать до трав Вдвое сложится...
(Жираф)

Грозный рык раздался вдруг,
Распугал всех птиц вокруг.
Ходит по саванне озверев,
Царь зверей, могучий…
(Лев)

Толстокож и неуклюж
Этот зверь, любитель луж.
Гром гремит, когда идёт
Большеротый...
(Бегемот
)

Дидактическое упражнение «Кто самый внимательный?»
Задачи: развитие речевого слуха, совершенствование фонематических представлений.
Посмотрите на животных, перечислите животных в названиях
которых есть звук [Р], [Л].
]
]
Л
Р

[ [

Дидактическая игра «Скажи наоборот».
Задачи: обогащение экспрессивного словаря словами-антонимами
У жирафа длинная шея, а у бегемота…(короткая);
У слона большие уши, а у зебры…(маленькие);
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У обезьяны тонкий хвост, а у тигра… (толстый); У бегемота широкая спина, а у зебры…(узкая).

Дидактическая игра «Чей? Чья? Чьё? Чьи?».
Задачи: совершенствование грамматического строя речи (образование и использование притяжательных прилагательных).
Туловище слона- чьё туловище?
Хвост крокодила- чей хвост?
Слоновье туловище.
Голова обезьяны- чья голова?
Дидактическая игра «Чей? Чья? Чьё? Чьи?».
Задачи: совершенствование грамматического строя речи
(образование и использование притяжательных
прилагательных).
Лапы тигра- чьи лапы?
Тигриные лапы.
Рог носорога- чей рог?
Носорожий рог.
Грива льва- чья грива?
Львиная грива.
Дидактическая игра «Сложные слова».
Задачи: совершенствование навыка словообразования (сложные слова).
Если у жирафа длинная шея, он какой?…(длинношеий); у жирафа длинные ноги, он какой?…(длинноногий); у слона большие
уши, он какой?…(большеухий); у антилопы короткий хвост, она какая?...(короткохвостая); у буйвола длинные рога, он какой?...(длиннорогий); у тигра короткая шерсть, он какой?...( короткошёрстый);
у верблюда два горба, он какой?...(двугорбый).
Дидактическая игра «Один-много».
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Задачи: совершенствование грамматического строя речи (образование существительных во множественном числе).
Тигр-…тигры;
Слон-…слоны;
Лев-…львы;
Носорог-…носороги;
Зебра-…зебры;
Жираф-…жирафы;
Бегемот-…бегемоты;
Верблюд-…верблюды.
Дидактическая игра «Назови семью».
Задачи: обогащение словаря, совершенствование грамматического строя речи (образование существительных с уменьшительно –
ласкательными суффиксами).
Тигр-тигрица-тигрёнок;
Слон-слониха-слонёнок;
Лев-львица-львёнок;
Верблюд-верблюдица-верблюжёнок.
Дидактическое упражнение «Расскажи о животном».
Задачи: развитие связной речи, автоматизация поставленных
звуков.
1. Назовите животное.
2. Опишите его (какого размера, цвета, какие особенности
внешнего вида).
3. Чем питается?
4. Как называется детёныш?

Шпанцева Виктория Евгеньевна
МДОУ д/с № 16 "Малышок"
Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста
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В современных социально-экономических условиях жизни
большинство родителей дошкольников заняты обеспечением материальных потребностей семьи, поэтому уделяют недостаточное количество времени воспитанию и развитию своих детей. В связи с
этим педагогам необходимо проводить поиск новых форм сопровождения семей дошкольников, которые способны привлечь внимание родителей к воспитательному процессу.
Исследования ученых показали, что уровень развития детской
речи находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как эти процессы связаны между
собой? Специалисты института физиологии детей и подростков считают, что формирование речи происходит под влиянием кинетических (двигательных) импульсов, передающихся от рук, а точнее, от
пальчиков. Чем активнее и точнее движения пальцев у маленького
ребенка, тем быстрее он начинает говорить.
Мелкая моторика - это способность мелких мышц пальцев выполнять тонкие координированные движения, главную роль в осуществлении которых, играет скоординированная работа мелких
мышц руки и глаза. Чем больше ребенок работает своими пальчиками, тем лучше происходит развитие мелкой моторики рук и тем
раньше и лучше развивается его речь.
Мелкая моторика является компонентом общего двигательного
развития, она предполагает способность ребенка пальчиками осуществлять какую-либо деятельность. Современные дети все больше
предоставлены телевизору и телефону. К тому же многие родители
стараются облегчить жизнь себе и своему ребенку - приобретают
обувь на липучках, курточки на молнии, чтобы ребенку не пришлось
завязывать шнурки, застегивать пуговицы. Все это препятствует
нормальному развитию мелкой моторики. Дети с плохо развитой
ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать
рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными,
мозаикой.
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На своих занятиях с детьми, я слежу за правильной постановкой
кисти руки ребенка, точностью выполнения и переключения с одного движения на другое. Важно, чтобы каждый пальчик был задействован в пальчиковой гимнастике.
В своей работе я использую:
- пальчиковую гимнастику, которая сопровождается чтения детям стишков, сказок, рассказов, потешек, короткими песенками.
- упражнения на сортировку бусинок, пуговок, катание между
ладонями резиновых мячей с шипами, работа с мелким конструктором, пазлами.
- песочную терапию, где основной акцент делается на творческом самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом уровне происходит выход внутреннего
напряжения.
- вырезание ножницами, которое предоставляет нагрузку для
укрепления пальчиков, зрительно-моторной координации.
- лепку из пластилина, глины и соленого теста, в процессе лепки
ребенок использует обе руки, это развивает не только мелкую моторику, но и одновременно оба полушария головного мозга.
- рисование, раскрашивание, которое является средством развития согласованных действий зрительного и двигательного анализаторов, а так же укрепления двигательного аппарата пишущей руки.
- штриховку, способствует подготовке руки к письму.
- работу с бумагой, оригами, аппликацию, которая способствует
развитию точных движений.
В упражнениях и играх направленных на развитие мелкой моторики следует - учитывать индивидуальные особенности каждого
ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Следует
обратить внимание родителей на важность систематического проведения игр, упражнений, с самого раннего детства, которые в последствии помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно застегивать пуговицы и шнуровать ботинки, строить из
мелких деталей конструктора, лепить из соленого теста и
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пластилина, рисовать и вырезать. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка.
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