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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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Агаркова Ольга Александровна, Прошкина Елена Васильевна
ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат №28"
Урок доброты "Мы общаемся - мы все разные!"
На базе ГКОУ РО «Ростовская санаторная школа-интернат №
28» 10 лет назад был создан и успешно функционирует «Центр дистанционного образования детей инвалидов». Здесь обучается около
500 детей с инвалидностиью и/или ОВЗ, проживающих на территории Ростовской области. Каждый из них мог бы сказать, что вне уроков мы живем не менее интересной жизнью: знакомимся и дружим,
общаемся, ездим в путешествия, ходим на экскурсии и выставки, играем, посещаем театры, отмечаем дни рождения, выступаем на концертах.
За 10 лет работы в ЦДО были случаи, когда наши дети выздоравливали и переходили в обычную школу.
Их было не очень много, поэтому мы помним всех наших ребят
и очень рады за них. Возможно, для самих детей этот переход не был
таким радужным, ведь им надо было войти в другой коллектив
школы и довольно большого класса, по сравнению с нашими классами. В классах дистанционного образования — 1-3 обучающихся.
Многое зависело от профессионального мастерства классного руководителя, сложившегося эмоционльного климата в классе и школе,
отношения к особенным детям слаженностей в работе учителейпредметников.
Считаем возможным объединить «урок доброты» в школе, применяющей технологии инклюзивного образования с «уроком знакомства» с обучающимся нашей школы.
В нашем образовательном учреждении с первого класса проводятся уроки информатики: школьники изучают компьютерные технологии, свободно работают в облачными сервисах, владеют программами и сервисами видеоконферкнцсвязи. Во втором классе они
учатся монтировать видео, изучают робототехнику, языки
7

программирования в программах «Перволого» и «Логомиры». Им
есть чем поделиться с будущими одноклассниками и есть что рассказать о жизни особенных детей.
Есть у нас и дети, которые не только преодолевают свой недуг,
выполняя ежедневную специальную гимнастику, занимаясь плаванием в бассейне, но и уже добились успехов в играх на мировом
уровне.
Цель предлагаемого внеклассного мероприятия не только помочь нашему ребенку безболезненно войти в новый коллектив, но и
способствовать формированию позитивного отношения общества к
людям с ограниченными возможностями здоровья.
Этот урок может стать первым в целом цикле уроков, которые
могут быть проведены в очно-дистанционной форме с приглашением учителей и учащихся ЦДО.
Технологическая карта урока доброты «Мы общаемся —
мы все разные!»
Название
предмета
Тема
Класс
Технология
Цель

Задачи

Форма
Планируемые
результаты

Классный час (внеклассное мероприятие)
Мы общаемся — мы все разные!
Среднее звено
Активные методы обучения
Способствовать формированию позитивного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающие:
− научить детей адекватно реагировать на людей с
ограниченными возможностями здоровья, вступать с ними в
конструктивный диалог;
− сформировать у школьников специальные навыки для
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья;
- учить понимать, что все люди разные, и каждый ценен посвоему
Воспитательные:
− содействовать
воспитанию
гуманности,
добропорядочности,
неравнодушного
отношения
к
окружающему миру; толерантному отношению к детям и
взрослым, имеющих ограниченные возможности здоровья
Просмотр видеоматериалов, игровые упражнения, сюжетноролевая игра
Знания здоровых детей о детях с ограниченными возможностями, их особенностях и трудностях
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Индивидуальные особенности ребенка
Оборудование

Обучающиеся инклюзивной школы
Интерактивная доска с выходом в Интернет

***
№
п/
п

1

2

Этап

Организационный
момент

Актуализация
знаний

Деятельность ведущего
Перед уроком все ребята получают
«смайлики-настроения».
Здравствуйте! Сегодня мы проводим не
совсем обычный урок - урок доброты.
Его название «Мы общаемся — мы все
разные!»
Разминка: Встав в круг, каждый называет
свое имя, говорит, чем любит заниматься
в свободное время или что полезное и
доброе сделал дома, на улице, в школе и
т. д.
Задумывались ли вы когда-нибудь над
тем, что, в любом городе, большом или
маленьком, небольшом поселке, когда
наступает вечер и зажигается свет, за окнами домов остаются люди со своими
судьбами, счастливыми и не очень...
Как бы не складывалась у человека
судьба, каждый мечтает о счастье...
А вы хотите быть счастливыми? Посмотрите друг другу в глаза. Рядом с вами сидят люди, которые, так же как и вы, хотят
быть счастливыми, и ваше счастье зависит от них в той же мере, как и их счастье
зависит от вас.
Давайте ответим на вопрос: «Что нам
нужно, чтобы быть счастливыми?»
Ведущий организует обсуждение и выписывает на доске то, что дети называют
дети.
Примерный ответ:
- семья;
- профессия, которая дает средства к существованию;
- дом или квартира;
- здоровье;
- увлечения;
- друзья
Желательно, чтобы дети указали «здоровье». Ведущий поясняет, что не все люди
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Деятельность ребенка

Проявление интереса к необычному
уроку и
материалу изучения.

Отвечают
на
вопрос,
принимают участие
в
дискуссии, спорят, защищают
свою
точку зрения.

Формируемые УУД

Проявление положительного
отношения
к предстоящей
деятельности,
формирование мотивации к ознакомлению
нового материала.
(Личностные УУД)

Использовать имеющиеся знания и опыт
(Регулятивные УУД)

3

Знакомство с
новым
учеником

3.
1

Игра
«Вста
ньте
те,
кто…
»

абсолютно здоровы, но это не является
препятствием к счастью, просто необходимо поддерживать своё физическое состояние на том индивидуальном уровне,
который доступен конкретному человеку.
Наш урок мы назвали «Уроком добра».
Кто хочет рассказать, что такое добро и
зло?
Резюме учителя:
Слово «Добро» произошло от древнего
пожелания «Достатка божественного Ра
вам» (ДоБРа вам)
Наши Предки называли всё, поначалу непонятное им, «дзиело» - какое-то незнакомое, неведомое дело (явление). На
древнерусском сие звучало: «зело, зьло,
зло». И вот тут существует разница в понимании природы «зла» между нами и
нашими Предками. В нашем понимании
«зло» - поступок недостойный человека.
В нашем классе появился новый ученик.
Сейчас мы посмотрим видеоролик о той
школе, в которой учился ваш новый одноклассник.
Просмотр видеоролика по адресу:
https://www.youtube.com/watch?v=j4sAU
4fMXhk
Краткий план рассказа нового ученика о
себе:
1. Сколько
лет
проучился
дистанционно.
2. Какие предметы изучал.
3. Что умею.
4. Какие творческие работы выполнял.
5. В каких конкурсах участвовал.
6. Немного об одноклассниках и друзьях
по школе.
7. В
чем
могу
помочь
новым
одноклассникам.
8. Какую помощь хочу получить от
одноклассников
Наш новый ученик рассказал о себе и о
школе в которой он учился. Теперь мы
продолжим знакомить нашего одноклассника с нашим коллективом, а для этого
сыграем в игру. «Встаньте те кто…» Новый ученик задаст нам вопросы, а мы на
них ответим вставанием.
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Смотрят
видеоролик, слушают рассказ нового ученика, задают вопросы
ученику.

Приветствие.
Дети играю
в
игру
«Встаньт
е
те,

Знакомится
с формами
обучения.
(Познавательные
УУД)

Проявление положительного
отношения
к деятельности, Осознание

Ведущим должен стать новый обучающийся. Список вопросов готовит учитель, но ведущий может задавать и свои
вопросы, например: «Встаньте те, кто
может мне помочь…» и т.д

4

4.
1

Формирование
новых
знаний и
представлений

Игра
«Как
понять?
»

Мы с вами сейчас посмотрели как учатся
дети с особыми образовательными потребностями. А как вы думаете, могут ли
такие ребята учиться в обычном классе?
Как мы можем им помочь?
Учитель рассказывает об инклюзивном
образовании, о правах детей с особыми
образовательными потребностями, о возможностях обучения в обычном классе.
О том, что такие дети со временем могут
появиться и в данном классе. Рассказ
должен быть коротким, лучше снабдить
его презентацией или отрывками из видеороликов по теме. В рассказе должны
быть освещены основные понятия: инклюзивное образование, безбарьерная
среда и т.д.
Самое важное для каждого человека –
быть понятым!
Особенно это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Мы должны учиться слушать и понимать.
Давайте разделимся на 3 группы. Рассчитайтесь 1, 2, 3. Каждая группа берет чистый лист бумаги и разделяет его на две
части. Слева написать «Они могут»,
справа «Но они не могут».
Каждой группе выдается карточка, подготовленная учителем заранее.
Карточка. Слабовидящие люди
1. Могут ли работать на компьютерах,
врачами, летчиками, учителями, водителями автомашин, сборщиками в цехе, инженерами?
2. Могут ли сами перейти через дорогу?
3. Могут ли читать книги?
4. Могут ли быть изобретателями и учеными?
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кто…»,
узнают
больше
нового о
своем однокласснике
и
друг
о
друге

Слушают
рассказ
учителя,
отвечают
на
вопросы,
высказывают
и
доказывают
свою
точку зрения.

Решают
поставленную
задачу в
команде,
готовятся
к
представлению результатов.

своих личностных качеств.
(Личностные УУД)

Использовать имеющиеся знания и опыт
(Регулятивные УУД)
Знакомится
с возможностями
инклюзивного обучения. (Познавательные УУД)

Использовать имеющиеся знания и опыт
(Регулятивные УУД)

5. Могут ли заниматься спортом?
6. Могут ли учиться в обычной школе?
Карточка. Слабослышащие люди
1. Могут ли работать учителями, инженерами, конструкторами, водителями машин, хирургами, летчиками?
2. Могут ли заниматься спортом?
3. Могут ли быть учеными?
4. Могут ли учиться в обычной школе?
5. Могут ли слушать радио, смотреть телевизор?
6. Могут ли быть изобретателями и учеными?
7. Могут ли быть артистами кино?
Карточка. Инвалиды на колясках
1. Могут ли учиться в обычной школе?
2. Могут ли пользоваться общественным
транспортом?
3. Могут ли беспрепятственно ходить на
работу?
4. Могут ли работать конструкторами,
программистами, юристами, врачами,
водителями автомашин, летчиками?
5. Могут ли посещать театры, цирк, зоопарк?
6. Могут ли заниматься спортом и какими видами?
7. Могут ли быть артистами кино?
Ребята, из ваших ответов видно, что
люди с ограниченными возможностями
здоровья порой не могут делать самые
простые вещи, например:
перейти дорогу самостоятельно, или прочитать обычную книгу, послушать радио, или зайти в трамвай/троллейбус/автобус, или подняться по лестнице в магазин, аптеку, в свой подъезд и т.д.
Давайте дадим слабовидящим людям
возможность быть с нами на равных правах.
Что им для этого нужно?
(Ответ: очки, азбука Брайля, специальное компьютерное оборудование для
проговаривания текста, собака-поводырь, трость с сигнализацией на препятствие, светофор со звуковой сигнализацией и др.)
Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик об азбуке Брайля.
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Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=IYcRp
JBM2d8
Что нужно слабослышашим людям людям, чтобы они слышали и понимали
нас?
Ответ: слуховой аппарат, азбука жестов.
Кто из вас знает, что такое азбука жестов?
Да, азбука жестов — это, когда каждой
букве алфавита соответствует определенное положение пальцев рук. По азбуке жестов учатся слабовидящие дети в
специальных школах.
Давайте посмотрим видеоролик, а позже
постараемся запомнить основные жесты,
чтобы суметь понять и помочь таким людям, встретив их на улице.
Ссылка: история одноклассников
https://www.youtube.com/watch?v=LMEQ
G5vLGvI
(По желанию)
Постепенно можно познакомиться с основными жестами-понятиями:
- приветствие, прощание;
- плохо, хорошо;
- мало, много;
- понимаю, не понимаю;
- вчера, сегодня, завтра;
- мама, папа;
- утро, день, вечер;
- интернет;
- адрес,
- писать,
- спросить, ответить;
- основные вопросы и т.д
Что нужно людям на инвалидных колясках, чтобы они могли жить и работать?
Ответ: электрическая легкая коляска,
приспособления для приготовления
пищи, уборки квартиры, для пользования
ванной, транспорт с подъемником, компьютер, пандусы в жилых домах, магазинах, театрах и т.д., широкие двери (в лифтах, жилых помещениях и офисах и т.д.)
Необходимо обязательно выслушать ответы детей, их дополнения, т.к. дискуссия позволит детям наиболее полно понять предложенный материал.
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5

Рефлексия и
самооценк
а

6

Домашнее
задание

Итак, ребята, вы увидели, что люди с
ограниченными возможностями здоровья это такие же люди, как и все.
Из-за несчастного случая или болезни
они попали в тяжелое положение. Они
нуждаются в счастье, радости, общении
и больше других нуждаются в помощи
здоровых людей.
Французский философ Фю де Ларошфуко сказал: «Есть превосходные люди,
которые невыносимы и есть другие, которые нравятся со всеми недостатками».
Помните об этом всегда!
Создает ситуацию, связанную с приятными эмоциями, чувством
удовлетворения от работы. Заканчивая
наш необычный урок, сейчас наш новый
ученик пройдет по классу со «шляпой» в
которую вы опустите «смайлик -настроения», которые вы получили перед уроком.
Я прошу вас ответить на вопрос: «Что новое вы узнали сегодня на нашем необычном уроке?»
Спасибо за работу. Мне было приятно
общаться с вами. До свидания!
Эти слова можно сопроводить жестами
из ролика о языке глухих.

Отвечают
на
вопросы.
Выбирают
«смайликнастроения»

Определение внутренней позиции
школьника
(Личностные УУД)
Самооценивание
(Регулятивные
УУД)

Найти информацию и подготовить рассказ о людях, которые преодолели трудности своего физического состояния.

Баранова Екатерина Евгеньевна
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СП детский сад "Красная Шапочка" ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ"
с. Большая Глушица
Авторское пособие "Разноцветные страницы" как средство
развития у детей с ОВЗ представлений о временах года
Актуальность.
Дошкольный возраст - период активного познания мира и человеческих отношений. Одной из важных задач при ознакомлении
детей с временными понятиями является формирование знаний о последовательности смены времен года. Дошкольники должны запомнить не только названия времён года, но и отличительные признаки
каждого сезона, а также понять последовательность смены времён
года. Но если ребёнок учится только на собственном опыте, его знания бывают неполные. Для уточнения, закрепления и приведения
знаний детей о временных отношениях в систему предлагаю использовать дидактическое пособие «Разноцветные страницы».
Цель игры: Формирование представлений у детей о временах
года, о цикличности природных явлений, развитие познавательного
интереса, развитие инициативы, положительного взаимодействия в
коллективе детей, речевой активности.
С помощью данного пособия можно решать следующие задачи:
- формировать у детей знания об особенностях времен года, их
основных признаках, сменяемости, периодичности и цикличности;
- формировать первоначальные знания экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения;
- развивать художественно-эстетическое восприятие, ценить
творчество художников
- расширять и обогащать словарный запас детей по темам
- стимулировать творческую активность детей;
- воспитывать любовь и заботливое отношение к природе.
Данное пособие способствует развитию у ребенка: лексики;
грамматического строя речи; связной речи; зрительного восприятия,
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зрительно-моторной координации; внимания, памяти, логического
мышления, наблюдательности.
Дидактическая игра «Разноцветные страницы» знакомит ребенка с изменениями, происходящими в природе и жизни людей в
разное время года.
Своеобразие работы. Данное дидактическое пособие предназначено для детей 5-7 лет, прекрасно подходит для индивидуальной
и подгрупповой работы с дошкольниками с ОВЗ.
Пособие «Разноцветные страницы» может быть использовано в
следующих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Данная игра многофункциональная, все картинки можно использовать отдельно, и на магнитной доске, и на столе.

Новизна: Игра представляет собой «книгу», с разными страницами: дети отгадывают загадки и пословицы, рассматривают картинки, составляют рассказы, знакомятся с репродукциями художников, заучивают стихотворения, составляют разрезные картинки. В
игровой непринужденной обстановке дети закрепляют изученный
материал, развивают связную речь и социализируются в коллективе
других детей.
Страница с «деревом загадок» по временам года, с пословицами.
Задачи: учить детей соотносить описание природы в загадках с
определением времени года; развивать слуховое внимание, развивать логическое мышление.
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Дети, кто умеет читать, сами зачитывают загадку, другие дети
отгадывают, или загадки читает педагог.
Страница «Назови время года» с приметами времен года.
Задачи: обогащать знания детей о приметах времён года, активизировать словарный запас, обучать составлению сложноподчиненных предложений с союзом потому что.
Дети по очереди выбирают картинки с приметами определённого времени года и выставляют в кармашек картинку, составляя
предложение.
Страница «Сочинялка» с сюжетными картинами по каждому
времени года, с сериями сюжетных картиной, материал для пересказа небольших текстов.
Задачи: развитие связной речи, умения составлять связный, логичный рассказ по картинке или серии сюжетных картинок.
Страница «Картинная галерея», где дети знакомятся с репродукциями художников.
Задачи: продолжать формировать представление о пейзажной
живописи, расширять знания о творчестве художников, учить понимать замысел произведения, его содержание.
Развивать умение видеть средства выразительности, используемые художником для передачи чувств и настроения; развитие связной речи – умения вести беседу по картине, умения составлять рассказ по пейзажной картине, обогащать речь детей; развитие воображения, фантазии.
Страница «Собери картинку».
Задачи: закреплять времена года, развивать логическое мышление, мелкую моторику, развивать воображение, фантазию, умение
составлять целое из отдельных частей.
Страница «Литературная».
Задачи: пополнять литературный багаж детей новыми стихотворениями, упражнять детей в заучивании стихов, развивать художественно - речевые исполнительские навыки при чтении стихотворения. Привлечь внимание детей к средствам выразительности
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(сравнения, образные слова и выражения). Воспитывать уверенность в своих силах, любовь к природе.
Вывод. Дидактическое пособие «Разноцветные страницы»:
– способствует речевому и интеллектуальному развитию старших дошкольников с общим недоразвитием речи; повышает качество знаний; помогает лучше запомнить времена года, признаки
-обеспечивает тесное сотрудничество детей, развитие их социального интеллекта и инициативы.
Используемая литература:
1. Карпова С.И, Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных
способностей дошкольников 6-7 лет.-СПб.:Речь, 2007 г.
2. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском
саду: программа и методические рекомендации –М.:Мозаика-синтез, 2008.

Борисенко Елена Дмитриевна
МБУСОССЗН "Козинский СРЦдН"
Применение методов арт-терапии для
формирования межличностных отношений
подростков-сиблингов (Из опыта работы)
Вопрос о взаимоотношениях детей в семье всегда был и будет
актуальным. Огромное количество родителей обращаются с этим
вопросом к психологам. На формирование детских отношений влияют такие факторы, как разница в возрасте у сиблингов, количественный состав семьи, материальное положение семьи и т.д.
В практике психологов рассматриваются самые разнообразные
методики и приемы, направленные на формирование конструктивных межличностных отношений.
Самые интересные, на мой взгляд, приемы – это сказкотерапия
и песочная терапия. Какие же положительные стороны этих методов
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в формировании межличностных отношений сиблингов можно
назвать?
Сказка – это форма познания и лечения души. Сказка концентрирует внимание на сюжетности психических процессов, т.е. на
том, что находится в душе человека. Принимая на себя какую-либо
роль, ребенок учится выражать различные эмоциональные состояния, находит способ решения сложившихся ситуаций. Очень интересны сказки, выдуманные самими детьми. При составлении сказок
сиблингами явно наблюдаются их взаимоотношения. Это просматривается не только в действиях героев, но и в характеристиках героев, которых они выбрали себе или друг другу. Кто-то застенчивый, кто-то недовольный, кто-то любит командовать, а кто-то постоянно плачет и т.д.
Сказка – это творчество. Дайте детям несколько игрушек, или
каких-то предметов, и они их обязательно включат в сюжет своей
сказки в силу своего воображения. Дайте детям эту возможность - и
увидите волшебство. Их творчеству не будет границ.
При помощи правильной сказки можно «вылечить» ребенка от
застенчивости или нерешительности, закомплексованности, например, понять причины возникновения его плохого либо неправильного поведения. А с помощью песочницы и песка при изготовлении
различных фигурок можно проигрывать сказки. Из-за того, что ребенок будет наделять сказочных героев, им созданных, своими переживаниями, тревогой, характером на свет вылезут все его обиды и
комплексы, которые до этого момента прятались в потаенных уголках его души. Через сказку ребенок осознает ответственность за
свои поступки. А мы, взрослые, поняв, что конкретно волнует ребенка, можем помочь ему решить его возникшие проблемы.
У психологов-практиков популярно стало применение песочной терапии. Вспомните, как на пляже вы берете песок в руку, а
он стекает с вашей руки. Закройте глаза и представьте, какие эмоции
вы испытываете? Вам приятно, спокойно, и рука тянется за новой
порцией песка. А кто вспомнит свои ощущения, когда вы
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закапывали руки или ноги в песок, а потом вытаскивали их оттуда?
Именно так, песок расслабляет, успокаивает, а соответственно способствует спокойному ведению беседы. Дети, выполняя эти простые
упражнения, становятся ближе друг к другу.
Песочная терапия представляет собой невербальную форму
психокоррекции. Ее цель - достижение эффекта самоисцеления посредством спонтанного самовыражения. Опыт работы с детьми показал, что использование песочной терапии дает положительные результаты:
- дети чувствуют себя более успешными;
- на занятиях весело, нет скуки и монотонности;
- в Центре ребёнок легче адаптируются в коллективе;
- страх и напряжение исчезает.
С целью продемонстрировать эффективность применения сказкотерапии в сочетании с песочной терапией, приведу пример из личного опыта. На протяжении 3 месяцев я применяла эти методики во
время занятий с сиблингами. Возраст детей был 15 лет (девочка) и
11 лет (мальчик). Вопрос о необходимости формирования конструктивных взаимоотношений стоял достаточно остро. Из беседы с родителями и самими детьми стало ясно, что дети мало общаются друг
с другом, отказывают друг другу в помощи и постоянно вредят друг
другу (оговоры, создание конфликтных ситуаций).
Во время занятий им пришлось работать вместе, сотрудничать.
Им предлагались разнообразные упражнения с использованием
песка и различных фигурок для составления сказок. На некоторых
занятиях им приходилось импровизировать, а на других выполнять
задания согласно условиям педагога-психолога.
В процессе работы с данными сиблингами было отмечено позитивное настроение при общении детей друг с другом. Дети объясняли, почему они решили взять на себя выполнение определенной
функции в конкретном задании. В конце курса занятий, из беседы с
родителями я выяснила, что дети стали дружнее, стали чаще выполнять поручения вместе.
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Из беседы с детьми я услышала такие фразы, как: «Я узнал
много нового о своей сестре», «Я бы не отказалась дальше сотрудничать с братом», «Нам больше не хочется ссориться» и др. Из личных наблюдений: дети стали чаще проводить время друг с другом,
интересоваться успехами друг друга, в соревнованиях и конкурсах
стараются попасть в одну команду, конфликты между сиблингами
практически не наблюдаются.
Итак, сказкотерапия и песочная терапия (сказки на песке, песочная сказка) в психолого-педагогическом аспекте очень эффективны
и значимы как метод воздействия на формирование межличностных
отношений детей-сиблингов.

Бурханова Альмира Ильдусовна, Хакимова Альбина Раисовна
МАДОУ ЦРР Детский сад №14 "Шатлык"
г. Октябрьский Республика Башкортостан
ООД по финансовой грамотности в старшей группе
на тему: "Что такое цена, как появились деньги"
Цель: расширение знаний обучающихся о возникновении
денег,о том, что служило деньгами для древних людей, воспитание
представлений сущности, таких нравственных категорий как
экономить, бережливость. Знакомство с понятием «Цена».
Задачи:
-создать условия для знакомства обучающихся с деньгами, их
историей;
-пополнять словарный запас;
-развивать умение соотносить купюру и ценник;
-дать представление о том, что деньги мы используем, чтобы
обменять на товар/услугу.
Оборудование: коробочка, монеты, ракушка ,иллюстрации:
«обмен продуктами»; «Древние деньги»; «Овощной рынок»;
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«Игровые банкноты»; «Игровые ценники», различные игрушки.
Ход занятия
Воспитатель: Ребята, посмотрите какую коробочку я вам
принесла. Давайте я ее потрясу а вы послушаете звук и попробуете
угадать что там внутри?(раздаётся звон монет)
Обучающиеся: Деньги, монеты!
Воспитатель: Сейчас проверю, и правда, тут лежат монетки, но
среди них есть еще кое-что (достаёт ракушку). Ребята, а вы когда
нибудь сталкивались с деньгами? И где?
Обучающиеся: в магазине!
Воспитатель: А как вы думаете, почему среди монет лежит
ракушка?
Обучающиеся: случайно!
Воспитатель: А я думаю она не случайно здесь оказалась, и
сейчас я вам об этом расскажу.
История денег очень интересна. Первые деньги возникли в
древние времена и дошли до наших дней, но уже совершенно в
другом виде, например, в некоторых племенах деньгами были
животные, рыба, овощи, шкура животных, куски ткани, зерно, но
такие деньги были неудобные, так как такие продукты портятся со
временем.
Затем вместо продуктов деньгами стали ракушки, в них
проделывали отверстия и нанизывали на веревку, они не портились
и их легко было носить с собой.
Спустя много времени появились металлические деньги, но они
тоже были не такие, какими мы сейчас пользуемся, они имели форму
брусков, колец, слитков и только со временем стали круглыми.
Теперь, ребята, вы поняли почему в коробочке оказалась
ракушка?
Обучающиеся: Да!
Физминутка «Покупка»
Мы бежали по дорожке
(бег на месте)
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Вдруг, порвались босоножки
(хлопок в ладоши)
Что же делать? Как нам быть?
(разводим руками в стороны)
Где же обувь раздобыть?
(взяться руками за голову)
Будем туфли покупать
(топаем)
Станем денежки считать
(растираем ладони)
Один, два, три, четыре
(хлопаем в ладоши 4 раза)
Вот мы туфельки купили
(выставляем поочередно ножки)
Воспитатель: С историей денег мы с вами познакомились, а
теперь давайте разберемся, что такое «цена». Как вы думаете, что
такое «цена»?
Обучающиеся:(ответы)
Воспитатель: Цена-это такое количество денег, за которое
продавец отдаст вам свой товар, можете привести пример, где мы
можем столкнуться с понятием «Цена»?
Обучающиеся: В магазине.
Воспитатель: Посмотрите на рисунок
Здесь изображен овощной рынок, все эти овощи и фрукты
имеют свою цену, которую продавец пишет на ценнике, и у всех она
разная, так, например, если у яблок будет цена 50 рублей а у груш
100рублей, вы не сможете их купить по одной цене, груши вам не
отдадут за 50 рублей, потому что их цена выше. Но не только товар
имеет цену, ее также можно назначить за какую либо услугу,
например, парикмахер назначает цену за свою услугу, например,
стрижка стоит 300руб, это и есть цена за его услугу. Цену также
имеет то, чем мы пользуемся каждый день дома, это электричество
и вода, у них тоже есть вода, и если вы оставите включенным свет и
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уйдете за него все равно придется платить, поэтому вы всегда
должны выключать свет. Если не находитесь в этой комнате,
телевизор и закрывать воду, чтобы она не текла просто так. И с
вежами нужно обращаться очень бережно, чтобы они долго
служили.
Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Магазин игрушек» чтобы
закрепить понятие «цена»
(воспитатель раскладывает игрушки с ценниками и раздают
обучающимся банкноты)
Ваша задача приобрести ту игрушку, цена которой
соответствует вашей банкноте.
Воспитатель: Молодцы! Вы прекрасно справились с заданием!
Скажите пожалуйста что нового вы сегодня узнали и что больше
всего вам понравилось? Обучающиеся:(отвечают)

Быкова Елена Александровна, Евсеева Яна Александровна
г. Архангельск
Интеллектуально-познавательная
игра "Знатоки родного края"
Интеллектуальная познавательная игра проводится с целью
приобщения учащихся к краеведению; пробуждает интерес и воспитывает уважение к истокам, к родной земле, ее природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков. У учащихся расширяются знания по истории и географии, этнографии и археологии,
искусству и литературе, а также по многим другим отраслям краеведения. В процессе подготовки и проведения игры участники совершенствуют практические навыки работы с картами различного содержания и источниками дополнительной литературы.
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Мероприятие организуется для учащихся и родителей начальной школы. Количество участников определяется временем и местом проведения.
Цель игры: воспитание интереса к чтению произведений о
своей малой родине.
Задачи игры:
• Формирование и развитие коммуникативных умений: умений общаться и взаимодействовать в группах, уважать мнения другого игрока, оценивать свою деятельность.
• Развивать наблюдательность, мышление, память.
• Формировать мотивацию к чтению, создавать условия для
воспитания интереса к творчеству прочитанных писателей.
• Создавать условия для развития творческих способностей.
Краткое описание. Форма проведения игры – командное интеллектуальное соревнование. Могут принять участие одновременно 20-30 человек, разделенных на 3- 4 команды по 5-7 человек.
Возраст участников – учащиеся 3-4 классов начальной школы. Для
каждой команды назначается капитан. Количество баллов зависит
от количества правильных ответов.
Педагогические возможности. Интеллектуальная краеведческая игра позволяет участникам расширить свои знания о природе и
истории родного края, хозяйственной деятельности населения Архангельской области.
Предварительная подготовка.
1. Участники заранее знакомятся с обязательной и дополнительной краеведческой литературой, а также с разделами краеведения, которые будут использованы в игре.
2. Оформление помещения, где проводится игра.
Ход игры:
1. Вступительное слово учителя, представление команд и жюри,
объяснение правил игры.(10 минут)
2.Основнаячасть игры (30 минут).
3. Подведение итогов, награждение победителей. (5 минут).
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Правила игры
1. В игре принимают участие 3 команды. Каждая команда имеет
свое название, девиз, эмблему. Руководит игрой команды её капитан.
2. Команды по очереди получают право выбирать категорию вопроса и цену вопроса. Право первыми начать игру имеет та команда,
которая первая ответит на вопрос ведущего.
3. В случае если команда не ответила правильно на вопрос,
право ответа переходит к другим командам по цепочке.
4. Действует принцип «одна команда — один ответ», т. е. не допускается возможность исправлять неверный ответ.
5. При ответе на каждый вопрос дается 30 секунд на обсуждение, все команды обсуждают вопрос одновременно
Выигравшей считается та команда, которая наберет в итоге
наибольшее число баллов.
Основное игровое поле:
Поморская
кухня
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20
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40

50

60

Поморские
загадки

10
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Улицы города
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Общие
вопросы

10

20

30
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60

Поморские
пословицы
Заповедники
поморского
языка

Приложение. Вся игра, каждый вопрос и ответ сопровождаются слайдами, составленными в программе PowerPoint
Поморская кухня.
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1. До чая у поморов уже был свой традиционный напиток: из
листьев, плодов, кореньев трав. Горячий ягодный кисель. (Поморский кёж)
2. Расписной архангельский пряник, выпекаемый по старинным рецептам.(Козуля)
3. Это витое печенье. Его готовят из теста, скатанного в жгуты,
и выкладывают в виде волн, петель, спиралей, решеток, кругов, растений, фигурок птиц, реже животных.(“Тетёра” или “тетёрка”)
4. В поморской кухне: круглая невысокая булочка с ячневой
или пшенной кашей. (Шаньга)
5. Пирог с грибами на Севере.(Губник)
6. Основная поморская пища в самых различных видах. (Рыба)
Поморские загадки.
1. С летним солнцем поссорится – облегченье принесёт. С зимним морозом подружится - беды наделает. (Ветер)
2. Цветная занавеска ночное небо закрывает, а в тундре от неё
светлее становится. (Северное сияние)
3. С неба летит – пляшет. Всё, что есть в тундре, - прячет. А в
чум попадёт- плачет. (Снег)
4. Пока была в коже, никому не гожа. Вылезла из кожи - стала
всем гожа.(Морошка)
5. Еду не путем, погоняю не кнутом, а оглянусь назад: следов
нет. (Лодка)
6. Не море, не земля. Корабли не плавают, а ходить нельзя. (Болото)
Поморские пословицы.
Продолжить пословицу.
1. В каждой избушке свои погремушки, в каждой избе свой погремок, в каждой деревне свой обиход, а везде все наше — … (поморское).
2. И радость, и горе помору — все от ... (от моря).
3. Закипела в море пена, будет ветру … (перемена).
4. Трешшочку не поешь, на работе не ... (не потянешь).
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5. В карбасу щелеватом в море не ...(выйдешь), а в избе продувной ветром не заживешь.
6. Лес да море – поморское …(поле).
Заповедники поморского языка.
Задание: назовите сказку Степана Писахова, о которой идет
речь. Название сказки встречается в данном отрывке.
1.Летом у нас круглы сутки светло, мы и не спим: день работам,
а ночь гулям да с оленями вперегонки бегам. А с осени к зиме готовимся. Северно сияние сушим. («Северно сияние»)
2. Ну, ладно, собирает Перепилиха ягоды и слышит: что-то трещит, кто-то пыхтит. Глянула, а перед ней медведь, и тоже ягоды собират! Перепилиха со всего-то голосу визгнула. И столь пронзительно, что медведя насквозь проткнула и наповал убила голосом!
Да над ним ишшо долго визжала боялась, кабы не ожил. («Перепелиха»)
3. Апельсин в рост пошел: знать, что мне надо скоро, — растетторопится, ветками вымахиват, листиками помахиват. Скоро и над
водой размахался, большим зеленым деревом и в цвет пустился.Итака ли эта была распрекрасность, как кругом — вода, одна
вода, сверху — небо, посередке — апельсиново дерево цветет!(«Апельсин»)
4. Слышит Перепилихин муж: ровно кто босыми ногами по избе
шлепат. Глянул с полатей: квашня-то пошла, тесто через край да на
Перепилиху валит, Перепилиха только во снах причмокиват да поворачиватся. Перепилихин муж сдогадался: печку затопил скорешенько, жону посолил, тестом обтяпал, маслом смазал — да в печку.
Испек-таки пирог! Нас, мужиков, скликать стал к себе в гости:
— Кумовье-святовье, други-соседи! Покорно прошу ко мне в
гости, моей стряпни, моего печенья есть! Испек я пирог с зубаткой…(«Пирог с зубаткой»)
5. А девкам перво дело песни. На улицу выскочат, от мороза
подол на голову накинут, затянут песню старинну, длинну, с переливами, с выносом! Песня мерзнет колечушками тонюсенькими28

тонюсенькими, колечушко в колечушко, отсвечиват цветом каменья
драгоценного, отсвечиват светом радуги. Девки из мороженых песен
кружева сплетут да всяки узорности. Дом по переду весь улепят да
увесят. На конек затейно слово с прискоком скажут. По краям частушек навесят.(«Морожены песни»)
6. Заболели у меня зубы от редьки. И то сказать — редька
больно сахарна выросла в то лето. Уж мы и принялись ее есть…. А
я до того навалился на сахарну редьку, что от сладкого зубы заболели и так заболели, что свету невзвидел!По людскому совету на
стену лез, вызнялся до второго етажа, в горнице по полу катался. Не
помогло. («Сахарна редька»)
Улицы города.
1.В Архангельске есть улица, где всего один дом. Где бы вы думали находится самая маленькая улица Архангельска? Вовсе не на
окраине, а в центре.(Это проезд Выборнова, соединяющий
Набержную Северной Двины и Троицкий проспект.)
2.Пешеходная улица, а по совместительству и музей деревянного зодчества под открытым небом. (Улица Чумбарова-Лучинского.)
3.Самая длинная улица Архангельска. (Ленинградский проспект.)
4. Улица, которой нет в современном Архангельске:Мудьюгская, Урицкого, (Энгельса),Лодемская.
5.Эта улица обрела новую современную дорогу, которая ведёт
к главному храму Архангельска. (Улица Выучейского.)
6. В наши дни название Смольный Буян сохранилось за одной
из улиц Архангельска, там в 17-19 веках:
а) Склад, в котором хранили смолу
б) Место, где варили смолу
в) (Пристань, с которой отправляли смолу)
г) Лавка продажи смолы
Общие вопросы.
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1.Новодвинская крепость находится в:Северодвинске, Новодвинске, Красноборске, (Архангельске).
2.Дата присвоения городу Архангельску звания «Город воинской славы»:
5 декабря 2011г., 1 сентября 2009г., 12 декабря 2009г., (5 декабря 2009г).
3.Район Архангельской области, прославленный мастерами-косторезами: Вилегодский, (Холмогорский), Каргопольский, Приморский.
4.Архангельская область родина сказочного героя: (Иванушки
дурачка), Емели, Золотой рыбки, Кощея.
Кенозерье - одно из первых мест (наряду с Великим Устюгом),
"забронировавшее" сказочного героя еще в 2001 году, тогда же здесь
прошел первый праздник - "Кенозерскаядураковина". Каждый год
здесь проходит выставка детских рисунков и писем Иванушке "Любимый сказочный герой". Кенозерье - родина известного ученого,
литератора, сказочника и фольклориста Александра Нечаева (19021986), который подготовил и издал около 60 книг народных сказок
и былин. В день на Ивана Купалу кенозерцы приглашают всех на
праздник "Кенозерскаядураковина".
5.Северный русский народный хор зародился в 1926 году в городе: Архангельск,(Великий Устюг), Вологда, Коряжма.
6.Как называют жителей Беломорья: сёмгаеды, мясоеды,(трескоеды),сыроеды.
Литература
«Лики Севера»: опыт работы по литературному краеведению
Перевозниковой Ирины Васильевны, гл. библиотекаря Центр. гор.
б-ки им. М. В. Ломоносова МУК «ЦБС» / Муницип. учреждение
культуры «Централиз. библ. система» г. Архангельска. – Архангельск, 2010 – 80 с.
«История Архангельской области». Книга для детей и их родителей. О.Е.Кодола ОАО «издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск, 2006-32 с.
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«Природа Архангельской области».Книга для детей и их родителей. О.Е.Кодола ОАО «издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск, 2006-32 с.
«Архангельск город у Белого моря». Е.Максимова Издательский дом «Фома» - Москва, 2014 – 23с.
«О погоде, что размокропогодилась». Записки метеоролога.И.
Паромова ОАО «издательско-полиграфическое предприятие
«Правда Севера» - Архангельск, 2014 –42 с.
«О девочке Вере и застывшей музыке». С.Ефремова Издательство «Права Севера» - Архангельск, 2005 – 64 с.
«Сказание о старом поморе».С.Ефремова ОАО «издательскополиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск, 2009
-64 с
Морянка: Хрестоматия о РусскомСевере для чтения в начальных классах/ ПГУ им. М.В.Ломоносова, АО ИППК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Архангельск: Поморский университет, 2005.

Васильева Снежана Николаевна
г. Иркутск
Значение артикуляционной гимнастики
для детей дошкольного возраста
Почти все дети дошкольного возраста (до 60% от всех детей дошкольного возраста) имеют речевые недостатки, неправильно произносят один или несколько звуков, большинство из которых носят
временный, непостоянный характер. Исключение составляют дети
до 4 лет с нормой возрастного или физиологического косноязычия,
после 4 лет – наступает патология.
Поэтому с целью профилактики возникновения речевых нарушений, их коррекции, начиная с младшего дошкольного возраста,
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необходимо применять в работе игры и упражнения, направленные
на развитие слуха, дыхания и речевого аппарата.
Артикуляционная гимнастика – это совокупность специальных
упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного
аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности
движений органов, участвующих в речевом процессе.
Важность занятий артикуляционной гимнастикой для малышей
трудно переоценить. Помимо того, что ребенок учится правильно и
четко произносить звуки и слова, подобные занятия способствуют:
• Улучшить кровоснабжение артикуляционных органов и их
нервную проводимость;
• Улучшить подвижность артикуляционных органов;
• Укрепить мышечную систему языка, губ, щек;
• Научить ребенка удерживать определенную артикуляционную
позу;
• Увеличить амплитуду движений;
• Уменьшить напряженность артикуляционных органов;
• Подготовить ребенка к правильному произношению звуков.
• Развитию гибкости органов речевого аппарата;
Показания для занятий артикуляционной гимнастикой для малышей:
Как правило, выделяют ряд причин и показаний для проведения
артикуляционной гимнастики для дошкольников:
• Своевременные занятия артикуляционными упражнениями по
развитию речевого слуха и артикуляционной гимнастикой способствуют тому, что многие дети могут самостоятельно научиться говорить чисто и правильно. Это позволяет впоследствии не прибегать
к помощи специалиста-логопеда;
• На фоне сложных нарушений звукопроизношения подобные
занятия помогут подготовить мышцы для последующих занятий с
логопедом, что ускорит процесс устранения дефектов речи;
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• При правильном, но вялом звукопроизношении артикуляционная гимнастика помогает быстрее выработать четкость произношения и выразительность речи, а также избавиться от «каши во рту».

Гатилова Лидия Станиславовна, Судакова Светлана Сергеевна
МБДОУ №123 , МБДОУ №78 г. Курск
Особенности развития речи
дошкольников с нарушением зрения
Зрение в развитии ребенка играет значительную роль. Невозможно переоценить значение зрительного анализатора в развитии
слабовидящего ребенка. Благодаря его работе идет формирование
представлений об окружающей действительности, осуществляется
практическое усвоение знаний, складываются общественные контакты, определяются приоритетные направления в общении со
сверстниками и взрослыми людьми. При этом важно учитывать, что
психологическое развитие ребенка, имеющего нарушение зрения
протекает неравномерно, что способствует формированию вторичных нарушений.
Практически 80 % детей старшего возраста с проблемами зрения имеют нарушения речи (Волкова Л.С.). Поэтому проблема речевого развития слабовидящего ребенка является актуальной. У данной категории детей психические функции - речь и сенсорное развитие - имеют ряд особенностей. Речь слабовидящих дошкольников,
как и речь зрячих детей, выполняет коммуникативную, регулирующую, познавательную функции, а также функцию обозначения, абстрагирования. Кроме того, как показано тифлопедагогами и тифлопсихологами (М.И. Земцова, Н.С. Костючек, А.Г. Литвак, Л.И.
Cолнцева, Г.В. Никулина и др.), речь детей с нарушениями зрения
помогает осуществлять еще одну функцию - компенсаторную.
При сужении сенсорной сферы речь должна стать средством,
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способным восполнить возможности ущерба в психологическом
развитии слабовидящего ребенка. Компенсаторная функция речи
направлена на активизации познавательной деятельности. В таких
условиях речь становится средством познания, она начинает играть
роль в формировании личности ребенка. В тифлопедагогике и тифлопсихологии большое внимание уделяется несоответстию между
словесными и чувственными связями у детей с нарушениями зрения
(Н.С. Костючек, А.А. Скребицкий и др.). Для речи слабовидящий
детей характерны «вербализмы» - слова, не опирающиеся на конкретные представления, отмечается несоответствие между словом и
образом, наблюдается также общее отставание в развитии речи. Значительную роль в проявлении недоразвития речи играет нарушение
общения ребенка с микросоциальной средой и неудовлетворительные условия речевого общения, поэтому особую коррекционную
значимость приобретает формирование перцептивных действий, основывающихся на активном привлечении сохранных функций, развитие навыков обследования предметов на полисенсорной основе.
Нами проводилось исследование речевой сферы детей на базе
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений (МБДОУ) «Детский сад комбинированного вида № 123» и
«Детский сад комбинированного вида № 78» г. Курска в группе детей младшего (человек), среднего (человек), старшего (9 человек) и
подготовительного (5 человек) к школе возрастов. В исследовании
отнимали участие 14 слабовидящих детей (амблиопия, косоглазие),
имеют нарушения в развитии речи. Основной целью исследования
являлось определение особенностей и уровня речевого развития детей.
Учитывая рекомендации по проведению и подбору диагностических заданий, при разработке методики логопедического обследования были пользованы материалы опубликованных работ Л.С. Волковой, Г.А. Каше, Л.И. Плаксиной, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
и др.
Были проведены исследования следующих аспектов:
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1.Общая моторика, стереогноз и мелкая моторика, речевая моторика.
2.Оптико-пространственный гнозис и праксис.
З. Речь: просодическая сторона речи; фонетико-фонематическая сторона речи; лексико-грамматическая сторона речи, связная
речь.
Исходя из рассмотренных выше аспектов логопедического обследования и на основании полученных данных, были выявлены
уровни нарушения речевой функции у слабовидящих детей. В результате качественного анализа данных можно выделить 4 группы
детей (по классификации Л.С. Волковой:
в зависимости от степени сформированности речевой сферы,
что отражено на
рис. 1.

Рис. 1. Уровни сформированности речевой сферы слабовидящих старших дошкольников
В первую группу с четвертым уровнем сформированности речи
вошел 1 ребенок (7,1 %). Отмечается крайняя ограниченность экспрессивной речи (45 % названий предъявленных предметов в искаженном звуковом оформлении). Таковы же показатели по соотнесенности слова и образа предмета и обобщающих понятий. Связная
речь состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. С заданиями, направленными на выявление качественной стороны грамматического строя речи, ребенок не справился. Не выполнил он и задания
на слуховую дифференциацию звуков, фонематические представления.
Во вторую группу вошли дети с третьим уровнем сформированности речи (5 человек - 43 %). У детей экспрессивная речь
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отмечается бедностью словаря (не более 60 % названий предъявленных предметов). На таком же уровне представлены соотнесенность
слова и образа предмета и знание обобщающих понятий. Связная
речь детей отличается множественным аг- рамматизмом, формой перечисления и употреблением одно-двусловных предложений.
У 14 детей отмечается 19 случаев нарушений звукопроизношения. У
48,4% детей недостаточно сформирована произносительная и
слуховая дифференциация звуков. Отсутствие фонематических
представлений - в 47,9 %. Отмечается недостаточная сформированность фонематического анализа у
53,4% детей, несформированность - у 46,9 %. Такие же показатели и по сформированности фонематического синтеза.
В третью группу вошли дети со вторым уровнем сформированности речи (5 человек). Среди исследованных слабовидящих детей
с таким речевым уровнем встречается 36 %. Экспрессивная речь
данной группы детей на удовлетворительном уровне. Активный словарь ограничен в пределах 80 % от задаваемых слов; допускаются
единичные ошибки при соотнесении слова и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических категорий, в составлении предложений и развернутых рассказов. Отмечаются значительные нарушения звукопроизношения (у 14 детей - около 29
случаев). У 56 % детей выявлен недостаточный уровень сформированности слуховой и произносительной дифференциации звуков,
фонематических представлений. У 83,2 % отмечается недостаточная
сформированность фонематического анализа, у 2,7 % он не сформирован; у 83 % отмечена недостаточная сформированность фонематического синтеза.
Последнюю, четвертую, группу составили дети с первым уровнем, сформированности речи (2 человека, что составляет 14,2 % от
общего числя детей). У них отмечаются единичные случаи нарушения звукопроизношения в связи с чем мы не можем рассматривать
данную группу детей в качестве нормы. Таким образом, анализ
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полученных результатов проведенного констатирующего исследования позволяет судить о значительном отставании развития всех
компонентов речевой сферы у большинства из обследованных дошкольников с нарушением зрения.
Специфика работы по совершенствованию речи слабовидящих
детей заключается в том, чтобы, во-первых, осуществлять ее как составляющую часть в процессе общего развития ребенка, во-вторых,
не только на занятиях учителя-логопеда, но и воспитателя, в-третьих, развивать речь в условиях семейного воспитания. При этом
взаимодействие педагогов и семьи должно быть направлено на формирование у детей умения практического определения различных
характеристик предмета и обозначения их словом, чтобы обогащать
словарь детей за счет полисенсорных способов анализа предметного
мира. Опора на активное речевое общение и есть обходной путь,
обуславливающий продвижение слабовидящего ребенка в психическом развитии. Речевая игра, выстроенная по определенному алгоритму, приучает ребенка к последовательности, к нарастанию сложности действий, развивает его память обогащает словарный запас,
умение строить предложение, связную речь. Устное обсуждение в
процессе общения осуществляется по схеме «взрослый- ребенок» и
на более сложном этапе по схеме «ребенок-ребенок».
Таким образом, правильное проведение коррекционной работы,
направленное на формирование речевых средств общения, поможет
устранить выявленные недостатки у детей, имеющих нарушение
зрения.

Гринь Н.В.
МБДОУ 46 "Алёнушка"
Консультация для воспитателей. Взаимодействие
воспитателей и родителей по нравственнопатриотическому старших дошкольников
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Нравственно – патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей
неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать богатство своей страны.
Данная работа включает целый комплекс задач:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитания уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах человеческой деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в быту- так как воспитывают в
ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных
чувств.
Чувство Родины…Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке.
Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
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Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе… И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль
в становлении личности патриотизма.
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу,
взаимопомощь, трудолюбие.
Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок
знакомиться с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со
страной, ее столицей и символами.
Задача педагога – отобрать у массы впечатлений, получаемых
ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома
(детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные
события и т. д.
Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей,
должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному
краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать,
что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив
наиболее характерные для данной местности или данного края.
Родной город… Надо показать ребенку, что родной город славен своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, лучшими людьми.
Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить
дети?
- Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и
той, на которой находится детский сад.
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- Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта,
аптека и т. д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это
создано для удобства людей.
- Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников, расширяется – это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники.
Старший дошкольник должен знать название своего города,
своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они
названы. Ему объясняют, что у каждого человека есть родной дом и
город, где он родился и живет. Для этого необходимы экскурсии по
городу, на природу, наблюдения за трудом взрослых, где каждый
ребенок начинает осознавать, что труд объединяет людей, требует
от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела. И здесь
большое значение приобретает знакомство детей с народными промыслами края, народными умельцами.
В нравственно - патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их трудовых и
фронтовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой
подвиг» и т. д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев,
отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Продолжение данной работы является знакомство детей с другими городами России, со столицей нашей Родины, гимном, флагом
и гербом государства.
Быть гражданином, патриотом - это непременно быть интернационалистом. Поэтому воспитание любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с формированием
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доброжелательного отношения к культуре других народов, к каждому человеку в отдельности, независимо от цвета кожи и вероисповедания.
Безусловно, гуманное отношение к людям разных национальностей создается у ребенка в первую очередь под влиянием родителей и педагогов, т.е. взрослых, которые находятсярядом с ним. Особенно это актуально в наши дни, когда среди какой-то части взрослого населения возникают противостояния по данным проблемам.
Поэтому особенно важно в детском саду поддержать и направить
интерес ребенка к людям других национальностей, рассказать, где
территориально живет данный народ, о своеобразии природы и климатических условий, от которых зависит его быт, характер труда и
т.д.
К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу
страну населяют люди разных национальностей: у каждого народа
есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т. д.
Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического
воспитания, каждый педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы:
- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных
для ребенка данного возраста);
- непрерывность и преемственность педагогического процесса;
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- деятельностный подход;
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- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
Планирование данной работы наиболее целесообразно по следующим темам: «Моя семья», «Моя улица», «Мой детский сад».
Работа по каждой теме должна включать занятия, игры, экскурсии, нерегламентированную деятельность детей, по некоторым темам – праздники.
Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своей стране, родном крае, той
местности, где они живут. Причем темы повторяются в каждой
группе. Изменяются только содержание, объем познавательного материала и сложность, и длительность изучения. Отдельные темы желательно приурочивать к конкретным событиям и праздникам,
например, знакомство с правами и обязанностями – в декабре (перед
Днем Конституции), Богатырь Земли Русской (перед Днем защитника Отечества) и т.д. Обеспечивая тем самым связь с общественными событиями.
Основной формой нравственно-патриотического воспитания
детей являются тематические занятия. Важно, чтобы они повышали
детскую мыслительную активность. Этому помогают приемы сравнения (труд в колхозе раньше и теперь, счеты, и компьютеры и т.д.),
вопросы, индивидуальные задания. Нужно приучать детей самостоятельно анализировать увиденное, делать обобщения, выводы.
Можно предложить найти ответ в иллюстрациях, спросить у родителей и т.д.
Для ребенка дошкольного возраста характерна кратковременность интересов, неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому
неоднократное обращение к одной и той же теме лишь способствует
развитие у детей внимание и длительному сохранению интереса к
одной теме. Кроме того, необходимо объединять в одну тему занятия не только по родному языку, но и по ознакомлению с природой,
музыкой, изодеятельностью (например, «Мой город», «Столица
нашей Родины - Москва»).
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Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Например, в игре»Магазин сувениров»ребенку
предлагается определить: где, из какого материала изготовлена конкретная поделка, как она называется ( хохлома, дымка, гжель). Большой интерес вызывают у детей игры в «поездки и путешествия» (по
Волге, в прошлое города и т.д.). Таким образом, каждая тема должна
подкрепляться различными играми, продуктивными видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знание детей, могут быть представлены во время общих праздников, семейных развлечений.
Следует подчеркнуть, что трудности в ознакомлении детей с
бытом, традициями, отдельными историческими моментами вызваны тем, что дошкольникам свойственно наглядно – образное
мышление. Поэтому необходимо использовать не только художественную литературу, иллюстрации, шутку и т.д., но и «живые»
наглядные предметы и материалы (национальные костюмы, старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.). «Бытовая повседневность»
чрезвычайно эффективно для ознакомления детей со сказками,
народными промыслами, бытовыми предметами старины. Для этого
желательны посещение музеев, а также организация специальных
помещений в детском саду. Именно здесь для ребенка открывается
возможного первого проникновения в историю быта родного края.
Кроме того, в подобном «помещении»расширяются возможности
подачи информации посредством игры ( через домовенка Кузю, героев сказок и т.д.).
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.
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В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна,
требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются
важными и зачастую вызывают лишь недоумение.
Привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от воспитателя особого такта, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть необходимость в задействовании кого-либо в поиске документов о членах семьи. Добровольность участия каждого – обязательное требование и
условие данной работы.
Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных,
сословных, профессиональных корней своего рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов:
- корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа,
прошлом края и страны;
- семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций;
- счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства;
Большое значение имеют семейные экскурсии по району, городу или селу, посещение с родителями отдельных предприятий и
учреждений района и т.д. Итоги таких экскурсий могут быть выражены в фотовыставке, совместном с ребенком выступлении или снятом фильме. Не менее интересно провести «мини – исследование».
Причем воспитатель вместе с родителями должен выбрать и определить тему исследования, разумно ограничивая ее «территориальные» и «временные рамки», например, исследование не истории города вообще, а истории улицы (на которой находится детский сад
или живут дети), или прошлого дома и судеб его жителей, истории
шефствующего предприятия и т.д.

44

Хорошо, когда занятия семейных клубов включают в себя работы фольклорного плана (разрисовка глиняных игрушек, народное
плетение и т.д.), а также местные традиционные праздники и обряды: рождественские балы, праздники русской масленицы, березки
и т.д. Безусловно, все это приобщает детей к истории края и своего
народа, воспитывает любовь к Родине.

Данильченко Т.Г., Жукова В.Н., Свистунова А.Н.
МБДОУ д/с № 32 станица Медведовская
Стенд «Эколята-дошколята»
В настоящее время остро стоит вопрос экологического воспитания подрастающего поколения. В последнее время в социальных сетях нередко появляются сообщения о проявлениях жестокости по
отношению к животным и людям. Все это — последствия упущений
в воспитании, отсутствие нравственного отношения к природе, не
сформировавшейся способности к сопереживанию. Прививать детям любовь к природе надо с самого раннего возраста. Малыши восторгаются при виде цветка, бабочки, и в то же время могут бездумно
раздавить бегущего по тропинке муравья. Самое подходящее время
для начала воспитания экологической культуры — дошкольный возраст. Именно в это время закладываются основы личности и происходит формирование отношения к миру.
Как и во всем остальном, главный инструмент воспитания —
личный пример взрослых. Родители могут говорить много слов, но
как показывает практика, родители сами рвут цветы, веточки для букетов и разрешают детям, оставляют мусор после отдыха в лесу или
на пляже. Поэтому все слова –бессмысленны.
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К сожалению, многие родители не уделяют достаточного внимания формированию экологической культуры своих детей , а так
же отмечается пренебрежительное отношение родителей к рекомендациям, которые воспитатели предъявляют детям в ДОУ с точки зрения воспитания экологической культуры. В итоге может сформироваться человек с деформированными представлениями о нравственности, морали, гуманности и ответственности каждого человека за
условия обитания всего человечества. Перед педагогами дошкольного учреждении встал вопрос: «Как же приучить детей беречь и
охранять природу, все живое, окружающее нас?» Решением данной
проблемы может стать организация единого эколого-развивающего
пространства для детей старшего дошкольного возраста по формированию природоохранной культуре Стенд «Эколята-дошколята».
Наличие разнообразной познавательной информации и продуктов
совместной деятельности детей и взрослых по экологическому воспитанию на объектах окружающего природного мира в жизненном
пространстве дошколят, позволит повысить экологическую культуру обучающихся, а так же поможет решить задачи формирования
у всех участников образовательного процесса осознанного и правильного отношения к природе.
Создавая единое эколого-развивающего пространства по формированию природоохранной культуры требует комплексного подхода и взаимодействия всех участников образовательного процесса,
объединив тем самым всех участников образовательного процесса:
воспитанники, родители, педагоги и специалисты социума
Цель и задачи при создании
Стенда «Эколята-дошколята»
Цель: разработка, апробация и внедрение модели единого эколого-развивающего пространства для детей старшего дошкольного
возраста по формированию природоохранной культуры Стенд «Эколята-дошколята»
Задачи:
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1.Разработать единое эколого-развивающее пространства для
детей старшего дошкольного возраста по формированию природоохранной культуры
Стенд «Эколята-дошколята».
2.Создать объекты экологического пространства учитывая возрастные особенности детей и региональный компонент.
3.Апробировать модель в совместной деятельности с обучающимися.
4.Провести анализ результатов деятельности.
Ожидаемые результаты
Дети старшего дошкольного возраста:
У детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура поведения в природе.
Дети поймут взаимосвязь в природе, станут более бережно относиться к объектам живой природы.
Дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы.
Педагоги:
Педагоги приобретут новый опыт работы по воспитанию экологической культуры дошкольника через использование единого эколого-развивающего пространства.
Повысится уровень профессионального мастерства через участие в конкурсах экологической направленности.
Родители:
Повышение экологической культуры родителей, появится понимание необходимости в экологическом и патриотическом воспитании детей.
Создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи
по экологическому воспитанию дошкольников.
Возможность участвовать в совместных экологических проектах
Дошкольная образовательная организация:
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Создание модели единого эколого-развивающего пространства
для детей старшего дошкольного возраста по формированию природоохранной культуры
Повышение имиджа ДОУ, идеи для экспериментальной деятельности, привлечение социальных партнеров, создание конкурентной среды.
Пополнение нормативной и методической базы дошкольного
учреждения, регламентирующей
сопровождение
педагога в дополнительном
экологическом образовании
Описание создания Стенда «Эколята –дошколята»
Создание стенда «Эколята – Дошколята» в приёмной комнате
это одно из условий наглядного и действенного ознакомления детей
дошкольного возраста с природой. Оформление стенда занималась
творческая группа педагогов ДОО. Стенд выполнен в виде красочного овала с пятью карманами расположенного в центре композиции и шестью листьями разной величины. Размер всего стенда 1м80см*1м50см. Он разработан в ярких, сочных тонах, создавая радостное и солнечное настроение для детей и взрослых. Оформление
стенда в эко стиле, гармонирует с яркими позитивными образами
сказочных героев «Эколят –Дошколят –юных защитников природы», позволяющие сделать образовательный процесс интересным, а предлагаемый материал более легко усваиваемый.
В верхней части стенда герои Эколята Шалун и Елочка представляют название, логотип Эколят-Дошколят, правила использования которого знает каждый ребенок. В центральной части стенда, в
декоративных карманах расположены: девиз «Будем мы любить
природу, береги её и ты. Пусть поют душа и сердце от волшебной
красоты!», а также гимн и клятва «Эколят-дошколят», свидетельство подтверждающее участие ДОО в Проекте.
Герои Эколята Тихоня и Умница представляют информацию о
проводимых мероприятиях по экологическому воспитанию: тематические дни и недели, акции, конкурсы, викторины и т.д. Все это располагается на красочных листиках, входящих в общую композицию
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стенда. Герои показывают детям правила поведения в природе,
предостерегают избегать опасностей в природе и помогают уберечь
её от пагубного влияния человека. Стенд «Эколята- дошколята» расположен в центре экологического уголка, в котором ребенку и родителям легко найти всю информацию по ознакомлению с природой:
Мудрый дуб, является учителем сказочных героев «Эколят
–Дошколят –юных защитников природы», на нем расположены
информация о природоохранной и экологической деятельности
детей, родителей и сотрудников ДОО- это хорошие поступки дошколят и взрослых в природе и экологические стихи, сказки,
пословицы, загадки и т.д.
Озорной и веселый колобок, представляет экологического почтальона, принимая от детей и взрослых разные вопросы и сообщения, которые возникают в процессе повседневной жизни. Для их решения ребята и взрослые организуют акции, проекты, праздники и
много других разнообразных экологических, природоохранных мероприятий.
Созданная «Экологическая полянка», является интересной
находкой для юных Эколят. Здесь они могут посмотреть итоги своих
творческих работ: лепбуки, альбомы, рисунки, дидактические игры.
Так же здесь ребята знакомятся с интересной познавательной информацией из Красной книги Краснодарского края.
Радует на экологической полянке дошколят и их родителей «Уголок достижений», с информацией о благодарностях, грамотах
экологических Международных, Всероссийских, региональных и
Муниципальных конкурсов, викторин и олимпиад. Занимательный
житель экологической полянки - Умный ёж помогает детям найти
разные ответы на вопросы по экологии в обучающем планшете, на
котором ребята смотрят видеоуроки, мультфильмы и многое другое.
«Живой островок Матушки-природы». Периодически в нем
появляются домашние питомцы: аквариумные рыбки, черепахи, канарейки, попугаи и т. д..Все это происходит по инициативе детей. Ребята учатся и делятся знаниями по уходу за
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домашними питомцами. Важным фактором знакомства с растительным миром является наличие в «Живом островке» комнатных цветов , за которыми дошколята охотно ухаживают.
Фото вернисаж «Сохраним природу вместе» излюбленное
место Юных Эколят и их родителей. Это фото - работы из повседневной жизни дошколят.
Наш стенд «Эколята –дошколята» помогает правильно спланировать и организовать формирование природоохранной культуры в
детском саду, развить у детей устойчивый интерес к проблемам экологии, помогает освоить эталоны экологической культуры, что в конечном итоге формирует экологическое сознание, в основу которого
положен принцип единства человека и природы.

Двойникова Елена Васильевна
муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Песчанская средняя общеобразовательная школа"
Сказка "Школа трёх друзей"
Жили-были три друга. Их звали Яблоко Румянощёкое, Лимон
Жёлтолицый и Авокадо Зелёнобокое. У друзей была своя частная
школа правил дорожного движения «Светофруктия» , в которой они
преподавали.
- Дорогой друг, если ты ещё не знаешь правил дорожного движения, то скорее поспеши в нашу школу «Светофруктия». Мы тебя
ждём!
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-Мы согласны! Большое Вам спасибо и до встречи!- хором ответили ребята и поспешили к ближайшему пешеходному переходу.
Учителя школы «Светофруктия» проследили, как ребята перешли дорогу, чтобы убедиться в том, что они усвоили новый и очень
важный материал.
-Ну , что ж, а теперь на работу. Нас ждут наши ученики,- отметил Лимон Желтолицый.
-Конечно, идём скорее, -сказало Авокадо Зелёнобокое.
И друзья отправились в свою школу правил дорожного движения.
Однажды они шли на работу и увидели двух детей, которые переходили дорогу в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения.
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Друзья испугались за детей и решили им помочь.
-Здравствуйте, ребята! -сказал Лимон Жёлтолицый.

-Здравствуйте!- сказали в один голос дети.
-А знаете ли вы , что здесь нельзя переходить дорогу?!- спросило у детей Авокадо Зелёнобокое.
-А я хочу пригласить детей в нашу школу «Светофруктию»
изучать правила дорожного движения,- восторженно сказал Лимон
Желтолицый.
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-Теперь мне всё стало понятно. Недалеко от моего дома есть
такая разметка , - сказал Миша.
-А ещё «зебру» называют «пешеходным переходом»,-отметило
Яблоко Румянощёкое.

-Вот теперь, когда вы всё уяснили, можете спокойно отправляться домой,- сказало Авокодо Зелёнобокое.
- Почему нельзя?- спросил Миша.
-Мы только что видели, как здесь перебежали дорогу ребята ,
которые гораздо старше нас, - возразила девочка Аня.
-Да! Аня говорит правду,- подтвердил Миша.
Яблоко, Авокадо и Лимон переглянулись. Видимо, ребята из 6го класса опять перебегали здесь дорогу и нарушали ПДД.
-Дети, внимательно послушайте! – убедительно сказало Яблоко Румянощёкое.

53

- Старшие ребята поступили неправильно , они нарушили правила дорожного движения. Это могло для них очень плохо закончиться.
-Переходить дорогу можно только по «зебре»,- дополнил Лимон Желтолицый.
-Уважаемые учителя , мы будем переходить дорогу по полосатой лошадке? –спросил Миша.

-Но ей же будет очень больно, -сказала встревоженная Аня.
-Да нет же. Это не настоящая зебра, а вид дорожной разметки.
С этой «зеброй» хорошо знакомы не только автомобилисты, но и пешеходы. В своей школе мы рассказываем о ней в первую очередь так
же ,как и о сигналах светофора.
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Диомидова Татьяна Дмитриевна, Бычкова Ольга Павловна
МБДОУ "Детский сад 27 "Рябинка"
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Инновационные методы и приемы в
коррекционной работе с детьми с ТНР
Повышение эффективности коррекционной работы с детьми с
тяжёлыми нарушениями речи – одна из главных задач, стоящая перед дошкольным учреждением. Современные специалисты в поиске
эффективных средств коррекции используют не только традиционные методы абилитации, а так же активно используют инновационные методики. С каждым годом контингент детей, приходящих в логопедические детские сады становится всё более сложным. 60- 70%
детей рождается с патологией. Развитие нынешнего ребёнка протекает иначе, чем15-20 лет назад. Но социальные требования, предъявляемые детям остались прежними.
Какие же методы и приёмы помогут построить эффективную,
качественную коррекционную деятельность. Чем шире этот арсенал, тем эффективней и интересней будет наш логопедический процесс. А. Лурия и И. Бренштейн доказали чёткую взаимосвязь речевой , сенсорной и двигательной областей коры головного мозга.
Нейропсихолог А. В. Семенвич считает, что « интеграция
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сенсомоторного репертуара ребёнка-это фундамент коррекции и
абилитации его речевого развития» . А. В. Семенович предлагает в
начале логопедических занятий ползать на коленях, делать глазодвигательные и дыхательные упражнения. Почему? Потому что ребёнок развивается как единая саморегулирующая система, а не как
отдельные элементы этой системы. Так же можно использовать кинезиологические упражнения, разработанные А.Сиротюк, упражнения с мячиками – автор И.Крупенчук. Использование нейропсихологической программы логопеда Т. Ланиной «Дельфины», ориентировано на развитие базовых предвербальных предпосылок речевого
развития. Работа по программе осуществляется в 3 этапа. На 1 этапе
ребёнок учится чувствовать своё тело и управлять им. При этом движения (общая, тонкая и артикуляционная моторика ) носят однонаправленный характер. На 2 этапе движения приобретают разнонаправленный характер. На 3 этапе к сформированным автоматизмам
добавляются движения глаз.
Так же интересен и эффективен игровой комплекс «Дельфины»,
который направлен на формирование общей и тонкой моторики. Для
решения комплекса логокоррекционных можно использовать
упражнения на развитие чувства ритма. Всё, окружающее нас, живёт
по законам ритма. Правильно выбранный ритм- это здоровье. Ритм
осуществляется во всём: в дыхании, в движении, в речи. Ритмическая способность занимает особое место в развитии ребёнка. Умение
правильно воспроизводить разнообразные ритмы способствуют
формированию слоговой структуры слов, ускоряют развитие других
лингвистических способностей (например, словообразования). Как
утверждает А. Корнев- ведущий специалист по преодолению дисграфии, что одним из признаков предрасположенности к нарушению письменной речи являются затруднения в воспроизведении звуковых ритмов. Процесс письма обеспечивается согласованной работой нескольких анализаторов: слухового, зрительного и двигательного. Уровень развития межанализаторной деятельности определяется степенью сформированности ритмической способности.
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Включение заданий на развитие чувства ритма в структуру логопедического занятия расширит профессиональный арсенал логопеда.
А форма проведения повысит мотивацию детей к занятиям. Чем
раньше начата коррекция, тем лучше динамика.
В последнее время в педагогических исследованиях особое место занимает проблема преобразования образовательного пространства, в котором происходи воспитание и образование ребёнка. Сенсомоторный уголок в группе – это адаптированный вариант сенсорной комнаты без приобретения дорогостоящего оборудования. В
нём расположены материалы для развития зрения, слуха, осязания и
мелкой моторики. Он является необходимым элементом развивающей среды. Использование традиционных и инновационных подходов в решении коррекционных задач способствует развитию детей с
ОВЗ и расширяет творческий потенциал.

Долгова Нина Николаевна
МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов"
Исследовательская работа "Чудесная прищепка"
Актуальность заключается в том, что работа детей с прищепками интересна и она положительно влияет на здоровье ребенка, так
как развивает мелкую моторику рук, развивает память и фантазию.
Проблема в том, что многие используют прищепки только для
крепления белья к веревке во время сушки. А на самом деле, бельевые прищепки – это ценный материал для фантазий и красивых поделок.
Объект исследования: прищепки.
Предмет исследования: интересные поделки из бельевых прищепок.
Цель моей работы: необычное использование прищепок.
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Для себя я поставила задачи: углубить свои знания о прищепке; выяснить, для чего можно применять прищепки; определить,
какая прищепка более практичная.
В работе были использованы следующие методы: анкетирование; анализ специальной литературы, включая возможности Интернета; обработка полученных сведений.
Гипотеза: мы предполагаем, что из прищепок можно сделать
интересные вещи.
II. Теоретический обзор. Прищепка это зажим для прикрепления к веревке повешенного на ней белья. Прищепка бельевая появилась в первобытные времена. Она складывалась из двух щепок, которые стягивались жилами убитых животных. В 1853 году прищепки были сделаны из двух деревянных зубцов и соединены между
собой маленькой пружинкой. Такими прищепками пользуются до
сих пор. Примерно с 1970 года появились пластмассовые прищепки.
А в 1980 году изменилась форма пружин: С-образные и П-образные,
а также цельнолитые и изменилась форма крепления. В наше время
мы можем увидеть не только деревянные, но и металлические, и пластиковые прищепки разных размеров, цветов и форм.
III.Практическая часть. Деревянные прищепки из-за длительного применения, под воздействием дождя и снега, становятся
черными и начинают выпадать пружины. Из–за черноты, на белье,
остаются пятна. Пластиковые прищепки хрупкие и ломкие, особенно на морозе. Наиболее удачные металлические прищепки, которые сохраняются долгое время и не пачкают бельё.
Мы решили подумать, а где ещё кроме сушки белья, можно
применить прищепки. Проявляя свою фантазию, у нас получились
причудливые и необычайно интересные поделки.
Дети часто теряют свои карандаши. А чтобы они не терялись,
Артём сделал карандашницу. Немного картона, клея, три прищепки
желтого цвета и перед вами красавец жираф. А красавица стрекоза
может за нами наблюдать своими любопытными глазами. Вам понадобится одна прищепка, гафрированная бумага и клей. Мальчики
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сделали вертолётики из деревянных прищепок. Чтобы сделать солнышко нам понадобилось несколько деревянных прищепок и картон
жёлтой бумаги. В кабинете есть верёвочка с прищепками, на которой висят рисунки. Это очень удобно и интерьер красивый. Каждый
год возникает вопрос о том, что подарить маме на 8 марта. В этом
году не будет проблем, так как мы своими руками сделаем букетик
цветов. Нам понадобятся цветы, салфетка и две прищепки.
Мы узнали, как прищепки появились и для чего их используют.
Их используют не только для сушки белья, но и для выставок, для
игр.
IV.Выводы. Неприметные прищепки имеют необыкновенную
историю возникновения. В настоящее время люди мало используют
их для крепления белья, но между тем, есть у нее и другое применение. Она легко превращается в красивые сувениры, украшения и
предметы необходимые в повседневной жизни
Наша гипотеза о том, что из прищепки можно сделать интересные поделки подтвердилась.

Евлампьева Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №180" г. Чебоксары
Конспект непосредственно-образовательной
деятельности для детей младшей группы на тему
"Путешествие в сказку "Колобок"
Цель: закрепление у детей знаний русской народной сказки.
Образовательные:
-Учить детей рассматривать игрушки и сравнивать их.
-Учить детей подбирать прилагательные к заданным словам.
Развивающие:
-Формировать умения отвечать на вопросы воспитателя, произносить слова громко и четко.
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-Развивать внимание, мышление, зрительное восприятие.
Воспитательные:
-Воспитывать у детей нравственные качества: чувство сопереживания, отзывчивость, взаимопомощь.
-Воспитывать любовь к животным.
Словарная работа:
Расширять и активизировать словарный запас детей.
Методические приемы:
1. Организационный момент.
2. Развивающая игра "Какие они?"
3. Физкультурная минутка.
4. П/и "По ровненькой дорожке".
5. Д/и "Подбери пару".
6. Упражнение "Сравни медвежат".
7. Пение песни " Машина" муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найденовой.
8. Итог.
Оборудование и материалы: Предметные картинки по сказке
"Колобок"; герои-игрушки: колобок, заяц, волк, лиса, два медведя; куклы
би-ба-бо: бабка, дед; игра «Подбери пару», корзинка, машина, аудиозапись
"Машина" муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найденовой.
Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок», сопровождение чтения демонстрацией иллюстраций или персонажами, пение
песни "Машина" муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найденовой.
Ход непосредственно образовательной деятельности:
Воспитатель: Сегодня мы с вами отправимся в сказочное путешествие. Но сначала нам необходимо отгадать, в какую сказку мы попадем.
Я буду загадывать вам загадки, а вы угадайте героев этой сказки.
Отгадывание загадок: (сопровождается показом персонажей)
Воспитатель: Маленький, беленький.
По лесочку прыг-прыг!
По снежочку тык-тык!
Дети: заяц — показ персонажа
Воспитатель: Ночью воет он в лесу:
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Я ягненка унесу-у-у-у!»
В зайцах тоже знает толк
Злой, голодный, серый.....
Дети: волк — показ персонажа
Воспитатель: Лапу он свою сосёт,
Спит всю зиму напролёт.
А вот, как придёт весна,
Пробуждается от сна.
И давай в лесу реветь,
Все зовут его ...
Дети: медведь — показ персонажа
Воспитатель: Хитрая плутовка,
рыжая головка,
Хвост пушистый - краса!
А зовут ее...
Дети: лиса — показ персонажа
Воспитатель: Формой он похож на мяч.
Был когда-то он горяч.
Спрыгнул со стола на пол
И от бабушки ушел.
У него румяный бок....
Вы узнали?
Дети: колобок - показ персонажа
(персонажи раскладываются в той последовательности, в какой
они будут проходить своё путешествие)
Воспитатель: Вы догадались, какая это сказка?
Дети: Сказка «Колобок».
Воспитатель: Правильно! Эта русская народная сказка "Колобок".
В этой сказке есть и заяц, и волк, и медведь, и лиса, и, конечно, колобок.
Воспитатель: Мы с вами отправимся в путешествие по сказке «Колобок». Для этого нам необходимо вспомнить, от кого ушел Колобок в
начале сказки.
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Дети: От дедушки и от бабушки.
Воспитатель: Правильно. Давайте к ним подойдем и поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Дедушка с бабушкой предлагают нам поиграть в
игру. Они не знают, с какими героями сказки встретился Колобок. Давайте расскажем дедушке и бабушке про героев сказки.
Развивающая игра «Какие они?»
Воспитатель: Ребята, заяц какой, большой или маленький?
Дети: Маленький, пушистый, серенький....
Воспитатель: А волк, какой?
Дети: Серый, зубастый, злой, голодный...
Воспитатель: А медведь какой?
Дети: Большой, толстый, косолапый...
Воспитатель: А скажите, лиса какая?
Дети: Хитрая, рыжая, пушистая...
Воспитатель: А колобок у нас какой?
Дети: Румяный, добрый, веселый, круглый, жизнерадостный ...
Воспитатель: Молодцы, очень хорошо вы описали наших героев. Теперь мы с вами пойдем по дорожке навстречу с героями сказки.
(идем по дорожке)
Воспитатель: Ой, кто же это?
Дети: Заяц.
Воспитатель: Ребята, давайте поиграем с зайчиком.
Физкультурная минутка
Зайка серенький сидит.
И ушами шевелит. (Дети показывают.)
Вот так, вот так
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Надо лапочки погреть, (Дети показывают.)
Хлоп-Хлоп, хлоп-хлоп
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
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Надо зайке поскакать. (Дети скачут.)
Прыг-скок, прыг-скок,
Нужно зайке поскакать.
Зайку кто-то испугал —
Зайка — прыг — и убежал.
Воспитатель: А мы с вами пойдем дальше.
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке
Шагают наши ножки,
Раз-два, раз-два. (Ходьба по ровной поверхности)
По камешкам, по камешкам,
По камешкам, по камешкам,
Раз-два, раз-два. (Ходьба с высоко поднятыми коленями)
По ровненькой дорожке,
По ровненькой дорожке. (Ходьба по ровной поверхности)
В яму - бух! (присаживаются на корточки)
Вылезли из ямы. (дети поднимаются) - подходят к столу с игрой «Подбери пару».
Воспитатель: Смотрите-ка! Ребята, кто это?
Дети: Волк.
Воспитатель: Ребята, а чем это волк здесь занимается? Он играет в
игру "Подбери пару". Давайте мы волку поможем.
Дидактическая игра «Подбери пару».
Воспитатель: Мы с вами помогли волку и отправляемся к следующему герою.
Воспитатель: Кого же дальше встретил наш Колобок?
Дети: Медведя.
Воспитатель: Ой, смотрите-ка! (на стуле сидят два разных медведя) Что это такое?
Дети: Два медведя, а должен быть один.
Воспитатель: Правильно, разные медведи. Давайте рассмотрим их
внимательно и попробуем их сравнить.
Упражнение «Сравни медвежат»
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Воспитатель: Чем медвежата отличаются друг от друга?
Дети: Один медведь большой, он белый. Другой маленький и коричневый.
Воспитатель: Правильно, один медведь большой и белый. Другой
маленький и коричневый.
Воспитатель: А, что любят кушать медвежата, как вы думаете?
Дети: Малину, мёд.
Воспитатель: Молодцы! Пойдемте по дорожке к следующему герою сказки.
А какой же последний наш герой сказки?
Дети: Лиса.
Воспитатель: А что случилось с колобком, когда он встретился с
лисой?
Дети: Съела его.
Воспитатель: Давайте споем песенку и покатаем лисичку на машине, чтобы она стала доброй и не съела нашего Колобка. Женя, покатай
машинку с лисичкой.
Поется песенка "Машина" муз. Т.Потапенко, сл. Н.Найденовой.
Воспитатель: Лисичке понравилась наша песня, и она отпустила
Колобка домой к дедушке и бабушке. Давайте его проводим.
Воспитатель: А сейчас, ребята, нам пора возвращаться в детский
сад.
Заключительные вопросы:
Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие?
Дети: Да, понравилось.
Воспитатель: В какой сказке мы с вами побывали?
Дети: Колобок.
Воспитатель: Кого встретили мы по дороге?
Дети: Зайца, волка, медведя, лису.
Воспитатель: А лиса съела колобка?
Дети: Нет.
Воспитатель: Лиса в нашей сказке какая?
Дети: Добрая.
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Воспитатель: Почему лиса добрая?
Дети: Потому что спели песенку и покатали на машине.
Воспитатель: А теперь давайте скажем сказке «До свидания и до новых встреч!».
Дети: До свидания.

Евсеева Евгения Вячеславовна
МБОУ "Лицей№8"
Роль православной культуры в становлении
личности современного поколения
Евсеева Е.В., учитель истории и
обществознания МБОУ Лицей №8
г. Красноярск, Красноярского края
Изучение православной истории и культуры России и нашего
родного края, неразрывно связано с изучением православных святынь, храмов и икон.
Уже в наше время, ознаменованное возрождением религиозной
жизни, Русской Православной церкви возвращаются ее древние святыни, монастыри и храмы.
В связи с этим православие начинает приобретать особое значение культурного стержня и символа национальной идентичности.
Каждый из православных храмов имеет свою судьбу, свой неповторимый характер. Современное поколение должно иметь связи
с корнями истории своего рода и Родины в целом. Церковь и государство в единстве дополняли друг друга в воспитании благочестивого и образованного христианина, добропорядочного семьянина,
трудолюбивого и патриотичного гражданина.
С конца 80-х годов XX столетия начался процесс возрождения
Русской Православной церкви.
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Предположительно данный феномен связан с такими факторами, как:
− потеря нравственного стержня в результате крушения коммунистической идеологии;
− потеря ценностных ориентиров при сломе жизненных устоев
в девяностые годы XX века;
− поиск новой коллективной принадлежности взамен утраченной (желание обрести единомышленников, идентификационный
элемент);
− уход духовных ценностей на второй план в связи с тяжёлым
экономическим положением, и «возврат к богу» после улучшения
экономической ситуации;
− замаливание грехов, совершённых вовремя тяжёлого экономического положения;
-мода;
сохранение за Церковью статуса «защитника и радетеля за
народ», при потере
доверия общественности к государственным и общественным
институтам;
− отсутствие национальной идеи, аллюзии клириков к истории
и традициям России, использование церковными институтами распространенного среди россиян консервативно-авторитарного идеологического архетипа.
Православие для большинства «православных» россиян в большей степени является элементом гражданской идентичности,
нежели компонентой идентичности религиозной.
Наряду с изменениями в общественном мнении менялась и государственная политика по отношению к религии. К 1997 г. стало
действовать федеральное законодательство о свободе совести,
утверждавшее отделение церкви от государства, по сути дела уже
вообще не работало в своих основных, принципиальных положениях – не существовало отделения ни церкви от государства, ни
школы от церкви; имелись специальные государственные органы
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(которые запрещены законом), занимающиеся религией (правда,
только региональные), церковь допустили в учебные заведения в
виде православных гимназий, факультативов, курсов изучения «православной культуры» и в других формах. Московская патриархия заключила договоры о сотрудничестве с силовыми ведомствами и некоторыми другими министерствами, которые предоставили ей широкое присутствие в армии, милиции и некоторых госучреждениях.
Громадные финансовые потребности церкви, в первую очередь связанные с реставрацией и строительством церковных зданий, могли
быть удовлетворены только государством. Сначала робко, а потом
все более открыто и все в больших объемах эти средства стали выделяться.
Одним из его проявлений является постепенное возвращение
зданий, принадлежавших Церкви в прошлом. Рост числа приходов
на рубеже 1980 - 1990-х годов вызвал необходимость строительства
новых храмов. К настоящему времени возведено и продолжают, возводится большое количество церковных построек на территории
г.Красноярска.
Актуальность темы исследования подтверждают данные, полученные в ходе социологического опроса среди горожан. Подавляющее большинство респондентов плохо знакомы с устройством православных храмов, находящихся в нашем крае, большая доля опрошенных являются атеистами не понимая сути мировых религий и
конфессий.
Цель: использование образовательного пространства современного урока гуманитарного цикла путем обогащения и расширения
педагогически значимыми памятниками (религиозными соборами)
для достижения воспитательной цели и формирования предметных
(знакомство с устройством православного храма), метапредметных(оценка своих действий, изменение их в зависимости от существующих требований и условий, корректировка в соответствии от
ситуации) и личностных (сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к
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своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем) результатов;
Основная часть:
Православное освоение Сибири началось в 1607 г., когда в поселении Новая Мангазея на Турухане (ныне — с. Туруханск) пришедшими на Енисей казаками была основана часовня во имя Николая Чудотворца.
Красноярская (Енисейская) епархия была учреждена 25 мая (6
июня н. ст.) 1861 г. с выделением ее из состава Томской, с кафедрой
в губернском городе Красноярске. К моменту открытия в ней было
232 церкви, 3 мужских и 2 женских монастыря (3 — основаны в XVII
в.), 2 мужских и одно женское духовное училище. Клир епархии
насчитывал 198 священников, 44 диакона и 221 псаломщика.
После революционной смуты 1917 г., несмотря на массовые
протесты со стороны верующих, начато закрытие домовых храмов,
епархиальных учреждений и хозяйственных предприятий, конфискация монастырских земель. Летом 1918 г., когда новый режим временно пал, жизнь епархии возобновилась, но резко усилился «красный террор», начались преследования будущих новомучеников и
исповедников Российских XX века.
Возрождение Красноярской епархии начинается с ее воссоздания определением Поместного Собора 20 июля 1990 г. В 1990-2010
гг. на берегах Енисея было восстановлено и построено 278 храмовых
зданий, 3 мужских и 3 женских монастыря, созданы епархиальные
учреждения и православные общественные организации, несколько
православных гимназий и прогимназий, духовные хоры, епархиальные пресс-служба, начато осуществление церковно-общественных,
социальных и издательских проектов.
Последовавшие после Поместного Собора 2009 г. позитивные
изменения в церковной и церковно-общественной жизни обусловили образование в октябре 2011 г. Красноярской митрополии.
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Глава митрополии — митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. В митрополию входят три епархии: Красноярская, Енисейская и Канская. К моменту начала Первосвятительского визита в
Красноярский край на территории митрополии действуют 236 приходов, 295 приходских, приписных и монастырских храмов, часовен, молитвенных комнат.
На современном этапе Красноярская митрополия продолжает
динамично развиваться, плодотворно сотрудничая со всеми государственными и общественными институтами Красноярского края и
муниципальных структур и образований. Важный компонент церковно-общественной практики епархии и округов в последние годы
— активное присутствие во всех сегментах общественной жизни региона.
Выводы:
Таким образом, литературные источники о современных храмах представлены, в основном, брошюрами, каталогами и статьями
в периодических изданиях, интернет ресурсах. Обобщение и систематизация знаний по данной теме не многочисленны.
Онлайн урок позволил охватить множество храмов Красноярска, показывая наглядность внутреннего и внешнего убранства старейших храмов Красноярья.
Практическая значимость исследования. Материалы работы
могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения православной веры на уроках ОДНКНР, а так же в уроках истории России,
обществознания, МХК и в проектной деятельности учащихся.
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Иванова Ирина Викторовна
МБДОУ "Детский сад "Малыш"
«Нам и не снилось»- пижамная вечеринка с Дедом Морозом
(старший дошкольный возраст)
Цель: обучение детей творчески использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками;
Задачи:
- приобщать детей к здоровому образу жизни;
- развивать у детей активность;
- воспитывать у детей чувство коллективизма.
Ход вечеринки (перед дневным сном):
Воспитатель: - Ребята, новый год наступил, дома мы в кругу
семьи встретили праздник Рождество Христово, но идет святочная
неделя и волшебство и чудеса продолжаются, сегодня я предлагаю
нам устроить пижамную вечеринкуа, а кто знает, что такое вечеринка? (Правильно, это когда все танцуют, играют и веселятся!)
- А что значит – пижамная вечеринка? (Выслушать ответы детей).
-Давайте и мы сегодня, перед тем как лечь спать поиграем и повеселимся!
Поскорее все вставайте,
Будем мы сейчас играть,
Вечеринку пижамную
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Весело начинать.
-А начнем мы с пижамного модного дефиле. Что такое «дефиле»? (Ответы детей).
- И мы сегодня все красивые, у всех замечательные пижамы, но
давайте мы их покажем во всей красе! (следует дефиле ребят на
«модной дорожке» под веселую музыку)
- Ребят вы все оказались очень артистичными и замечательно
представили свои наряды.
- Какая вечеринка без игр, давайте поиграем. ( затем проводятся игры малой подвижности.)
«Одеяло».Дети делятся на две команды, воспитатели держат одеяло, на счет 1,2,3, одеяло опускается и первая пара ребят
с одной другой команды должны запомнить детей которые стоят
в колпачках и назвать их имена, если угадали хлопают, если нет то
проигравший уходит в команду победителя, ига продолжается до
того как в команде проигравших останется мало человек.
«День-ночь».Проводится всем известная игра, только при
слове «день» ребята танцуют с подушками под музыку, а услышав:
«ночь!» все должны быстро лечь на свой матрац, а подушку положить под голову.(дети остаются на кроватях)
Хорошо, сейчас мы вам дадим возможность немножко отдохнуть. Попробуйте отгадать загадки.
1. День закончен, и опять
Нужно глазки закрывать.
Дети спят – и сын и дочь.
К нам с небес спустилась …(ночь)
2.Кто всегда в вечерний час
Спать укладывает нас?
– Наши верные подружки
Мягкие как пух … (подушки)
3.Дарит разные картинки
Даже среди лета льдинки
Ночью к нам приходит он
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Это самый сладкий… ( сон)
4. Днем спит на ней подушка,
А по ночам – Андрюшка.
Если ты устал играть,
То ложишься на… (кровать)
Воспитатель: - А сейчас все подтянулись. И друг другу улыбнулись.
Без улыбки жить нельзя, споём-ка песенку друзья. (под фонограмму дети поют песню «Спят усталые игрушки»
Воспитатель: - А сейчас крепко глазки закрывайте и скорее засыпайте. Кто быстрее уснет к тому чудо придёт! (дети ложатся
спать, у каждого на подушке уже лежит новогодний колпачок)
После дневного сна звучит спокойная музыка в спальню к детям
входит Дед Мороз, будет ребят подходя к каждому. Дети остаются сидеть на кроватях)
Дед Мороз: - Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки!
Как у вас дела если всё отлично, то крикнем УРА! (Ой, что то
глуховат я стал не слышу! Ещё раз УРА! (дети кричат )
Дед Мороз: – У вас я был на празднике, мне очень понравилось,
как вы читали стихи, играли и веселились. Решил я дома не скучать,
а приехать к вам в детский сад.
Вы все крепко, сладко спали
Чуть и я не задремал,
Предлагаю всем нам, бодрую зарядку.
Тогда сон уйдет без оглядки.
(дети под музыку с дедом Морозом делают гимнастику пробуждения)
Дед Мороз: – Вы детишки молодцы.
У вас здоровье в порядке - Да!
Скажем спасибо - зарядке! – Спасибо!
-Вот и я повеселел.
Только жарко мне друзья
В путь дорогу мне пора.
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Но про вас я не забыл
Глазки все закрывайте,
До пяти все сосчитайте,
И подарки сладкие скорее доставайте! ( дети ищут в кровати
подарок)
Воспитатель:- Спасибо, Дед Мороз это настоящее чудо увидеть тебя в канун рождества. Мы никогда ни забудем этот день. У
нас остался последний конкурс «Пижамная фотосессия»
(Все участники вечеринки фотографируются).Дед Мороз прощается и уходит (дети идут к окну и машут Деду Морозу)
Вечеринка пижамная прошла на «Ура!»
Приглашаем всех пройти к стульчикам одеться, умыться и пополдничать.

Ильенко Елена Анатольевна
КОУ ВО "ВШ №31"
Конспект учебного занятия по учебному
предмету ОСЖ (основы социальной жизни).
Тема: "Меры прфилактики инфекционных заболеваний"
Цель: познакомить учащегося с мерами по профилактике инфекционных заболеваний.
Задачи: закрепить практические навыки по предупреждению
инфекционных заболеваний, развить навыки самостоятельной заботы о своём здоровье.
Планируемые результаты: научить учащегося применять
меры по предупреждению инфекционных заболеваний.
Материальное оснащение: ПК, куклы, медицинские маски,
мыло, полотенце.
Ход урока
I. Организационный момент
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II. Актуализация знаний
На прошлом занятии мы познакомились с темой «Инфекционные болезни». Давай вспомним, что нового и интересного мы
узнали.
III. Самоопределение к деятельности
Пожалуйста, послушай стихотворение Юнны Мориц «Ни
капли холодного, острого, злого» и подумай, о чём пойдёт речь сегодня на уроке.
Не бойтесь, пожалуйста, Доктора Льва!
Он в горло зверюшке заглянет сперва
И выпишет срочно рецепт для больного:
«Таблетки, микстуру и тёплое слово,
Компресс, полосканье и доброе слово,
Горчичники, банки и нежное слово, Ни капли холодного, острого, злого!
Без доброго слова, без тёплого слова,
Без нежного слова – не лечат больного!»
IV. Работа по теме урока
На свете много инфекций, которые вызывают насморк, кашель,
боль в горле. Эти заболевания называются острыми респираторными заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, грипп, парагрипп, коронавирус).
Существует много различных способов профилактики и лечения
этих заболеваний помимо «добрых», «тёплых» и «нежных» слов. Какие ты знаешь?
(Делать профилактические прививки, принимать витамины,
одеваться по погоде, закаляться)
Чтобы не заболеть инфекционными заболеваниями, очень полезно промывать нос морской солью:
Чтобы школу посещать, не сморкаться, не чихать,
Надо нос морской водичкой ежедневно промывать!
V. Физкультминутка
Раз – подняться, потянуться;
Два - согнуться, разогнуться;
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Три – в ладоши три хлопка;
Головою три кивка.
На четыре – руки шире,
Пять – руками помахать,
Шесть – на место тихо сесть.
VI. Продолжение работы по теме урока
Чтобы уберечься от гриппа надо, во время эпидемии, надевать
медицинскую маску, тщательно мыть руки сразу после прихода домой, перед каждым приёмом пищи и после туалета.
Давай потренируемся, как правильно надевать медицинскую
маску (закрепи петли за ушами: маска должна плотно прилегать к
лицу и закрывать не только рот, но и нос).
А теперь потренируемся, как правильно мыть руки (включаем
воду, берём мыло и намыливаем руки до появления пены; трём не
только ладони, но и пальцы; смываем пену; проверяем, хорошо ли
вымыты руки; вытираемся личным полотенцем).
Ещё существуют такие меры по предупреждению инфекционных заболеваний, как профилактические прививки. В результате
проведения прививки человек заражается вирусом в безопасной для
себя форме, а организм приобретает способность сопротивляться
болезни.
Я прививки не боюсь, если надо – уколюсь.
Тот, кто делает прививки, забывает о врачах.
Нам не нравится болеть, мы хотим гулять и петь.
Рефлексия
1. Как можно предотвратить чувство усталости, болезни?
2. Верно ли утверждение: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»
3. Расскажи, какие меры принимали у вас дома, когда кто-то из
членов семьи заболел?
4. Просмотр и обсуждение мультипликационного фильма «Про
бегемота, который боялся прививок».
Подведение итогов занятия
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Каждый человек должен следить за своим здоровьем и здоровьем своих близких: тщательно мыть руки сразу после прихода домой, перед каждым приёмом пищи и после туалета; во время эпидемии надевать медицинскую маску; своевременно делать профилактические прививки. Это и есть самые главные меры по предупреждению инфекционных заболеваний.
Рекомендации для занятий дома
Обсудить дома со взрослыми меры по предупреждению инфекционных заболеваний.
Использованная литература и интернет-источники
1. Е.Н.Соломина, Е.В. Шевырёва. Биология. Человек. 9класс:
Учебник для специальных
( коррекционных) образовательных учрежденийVIII вида. М.:
Просвещение, 2011.
2. А.М. Запруднов, К.И. Григорьев. Общий уход за детьми:
Учебное пособие. М.:ГЭОТАР-Медиа,2013.
3. Юнна Мориц. https://happy-schol.ru/publ /junna_mjric_ni
_kapli_ kholodnogo_ostrogo_zlogo/11-1-0-1727
4. Мультипликационный фильм «Про бегемота, который боялся прививок»,1966г.
5. А. Н. Бурая и др. Руководство к практическим занятиям по
уходу за здоровым и больным ребёнком: Учебное пособие. Москва,
1989.

Ильинова Наталия Николаевна
МДОУ -ДЕТСКИЙ САД №51 «ЯГОДКА»; Московская обл.,
Клинский район, поселок Чайковского.
Современные подходы к взаимодействию ДОУ и семьи
в организации досуговой деятельности дошкольников
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Взаимодействие педагогов и родителей – это сотрудничество,
которое направлено на обеспечение единства и согласованности
воспитательных воздействий.
Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимное уважение, взаимное доверие и взаимную помощь с учетом педагогом условий семейного воспитания,
а родителями – условий воспитания в детском саду. Данный термин
подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в ст. 18 Закона РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
Цель взаимодействия семьи и ДОУ – установление партнерских отношений между участниками педагогического процесса и
приобщение родителей к жизни детского сада.
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается
личностно-равноправное общение, совместное приобретение опыта.
Важной составляющей диалога является способность общающихся
искренне выражать испытываемые ими чувства. Взаимодействие
предполагает безоценочный стиль отношений. Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической «грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. В настоящее время существуют разные
подходы к взаимодействию педагогов ДОУ и родителей, многие из
которых, не являясь по сути новыми и приобретают все большую
актуальность.
Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные формы. К традиционным формам, существующим очень давно
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можно отнести следующие группы: коллективные, индивидуальные, наглядные. Нетрадиционные формы: досуговые, информационно-аналитические, познавательные, наглядно-информационные
формы.
Виды досуговой деятельности многообразны. Их можно классифицировать следующим образом: отдых, развлечения, праздники,
самообразование и творчество.
Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так
и эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить детей распределять свои силы между умственным, физическим трудом
и отдыхом. Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои
желания, ставить цель и достигать её, а после затраченных усилий –
отдыхать. Отдых можно подразделить на активный и пассивный.
При пассивном отдыхе напряжение снимается общим мышечным
расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д.
Развлечения носят компенсационный характер, способствуют
всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства,
пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.
Они могут быть хорошей основой для обучения детей; с одной
стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с
другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Особую
роль играют в формировании художественно-эстетических вкусов и
способностей. В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети являются только слушателями или
зрителями, дети – непосредственные участники; участниками являются и взрослые, и дети.
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Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное настроение,
вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать
праздничную культуру. Деятельность в праздничные дни и во время
праздника формирует художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и взрослыми. Педагоги должны дать
выход желанию детей участвовать в играх, танцах, инсценировках;
принимать активное участие в оформлении зала, группы и других
помещений детского сада.
При организации праздников как особого вида культурно-досуговой деятельности следует соблюдать принципы, характерные
для русской праздничной традиции – душевное возвышение и просветление, единение людей, раскрытие творческих сил, состояние
всеобщей гармонии.
Самообразование – это целенаправленная познавательная деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо
сфере искусства, культуры, управляемая самой личностью. Именно
в процессе самообразования развивается личность ребенка, раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются духовные интересы. Самообразование происходит в свободное время,
осуществляется под руководством взрослых и может быть опосредованным или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды.
Творчество – рассматривается досуговая деятельность ребенка.
Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не только для отдыха, самообразования, но и для
творческой деятельности. Родителям нужно помнить, что у всех детей есть способности. Дошкольники от природы любознательны и
полны желания делать что-то интересное, но не всегда обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать необходимую творческую проектировочную среду. Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, который
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направлен на формирование его личности в целом, поэтому творческие задания должны способствовать развитию восприятия, мышления, воображения.
Все виды досуговой деятельности интересные, разнообразные
и доступные для детей дошкольного возраста. Каждый ребенок –
это, прежде всего личность, обладающая своим характером, способностями, интересами, а также богатым внутренним миром. И задача
взрослого помочь ребенку найти оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального благополучия вид досуговой деятельности.
Литература:
1. Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями дошкольников. Изд. «Детство-Пресс», 2011 год.
2. Шитова Е.В. «Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации». Изд. «Учитель», 2013 год.
3. Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду». Изд. «Мозаика-Синтез», 2006 год.

Казакова Наталья Александровна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборск
Наказание и поощрение ребенка
Поощрение и наказание – это две стороны одной медали, имя
которой «воспитание». И чтобы эта медаль оказалась золотой, необходимо знать основные правила поощрения и наказания.
1. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому,
ни психическому.
2. Недопустимо запоздалое наказание.
3. Не унижайте ребенка. Какой бы была его вина, наказание не
должно восприниматься им как торжество вашей силы над его слабостью и как унижение человеческого достоинства.
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4. Нельзя наказывать едой; сильно бить; обзывать бранными
словами; ставить надолго в угол; наказывать в публичном месте; повторять свои требования множество раз, «усиливая» их весомость
криком.
5. Ребенка ни в коем случае нельзя наказывать: когда он болеет; перед сном и сразу после сна; во время еды (это самое прямое
попадание информации, ребенок буквально “проглатывает” негативные сигналы, впоследствии это может привести к развитию психосоматических заболеваний); непосредственно после душевной
или физической травмы; когда ребенок искренне старается что-то
сделать, но у него не получается; когда вы сами в плохом настроении.
Поощрение - это своего рода искусство воспитания. Оно может
быть как «полезным», так и «вредным». Психологический смысл поощрения состоит в том, чтобы ребенок закрепил хорошее поведение,
отношение, в дальнейшем делал, выполнял, поступал так же правильно и хорошо, как сейчас. Поощрение детей требует особого внимания педагогов и родителей, так как завершение какого-либо дела,
достижение того, за что мы хотим ребенка поощрить, само по себе
сопровождается положительными эмоциями, чувством радости,
гордости и т.п. Эти чувства возникают и без поощрения, они и являются наградой за те усилия, которые приложил ребенок. Например,
очень часто родители малышей попадают в собственную ловушку,
когда начинают приносить каждый вечер ребенку в детский сад обязательный подарок – поощрение за то, что малыш был без мамы.
Проходит немного времени, и вот уже ребенок, выбегая из группы к
родителям, первым делом интересуется, что же ему принесли. Подарок вытеснил радость от встречи с родителями. Более того, отсутствие обязательного поощрения после детского сада может вылиться в скандал на тему «Ни чего не принесли?».
Важно знать, что отношение к наказаниям и поощрениям может
психологически наследоваться, особенно если взрослый человек положительно оценивает свое семейное воспитание. Мы часто
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поощряем и наказываем своих детей так, как нас наказывали и поощряли наши родители.
Как наказание, так и поощрение не должны быть чрезмерными.
Особо важным является вопрос о соотношении поощрения и наказания. И то, и другое должно быть продиктовано любовью и заботой.

Клименко Татьяна Владимировна
МДОУ Детский сад №3 "Сказка" г.о. Власиха
Конспект НОД по рисованию в технике "Кляксография"
Задачи:
1. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования
воздухом – кляксографией.
2. Развивать дыхательную систему, крупную и мелкую моторику.
3. Способствовать развитию детского воображения, выдумки,
творческой мысли.
Образовательные области: Художественное творчество,
Коммуникация, Здоровье, Познание.
Материал: образец, бумага ½ А4, акварель синего и черного
цвета; трубочки для коктейля по количеству детей, кукла Чумазка.
Предварительная работа: чтение произведения К.Чуковского
«Мойдодыр», работа с пословицами и поговорками о здоровье, рассматривание иллюстраций и других наглядных пособий, беседы о
ЗОЖ.
Ход деятельности:
- Дети сегодня у нас необычное занятие, мы поговорим о нашем
здоровье.
Рано утром просыпайся,
Всем на свете улыбайся,
Ты зарядкой занимайся,
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Обливайся, вытирайся,
Всегда правильно питайся,
Аккуратно одевайся,
В детский садик отправляйся!
Ребята, сегодня в детский сад пришла девочка – очень чумазая
(воспитатель показывает детям куклу с испачканными руками и
лицом).
Ребята, а вы чистенькие?
- Да! (Дети показывают, какие они чистенькие.)
- С водой дружите?
- Да!
- Молодцы, ребята. У нас на теле скапливаются вредные микробы, мы их не видим. Поэтому, надо мыться, ухаживать за собой,
даже если ты и не очень грязный. Человек моет всё тело, когда купается в ванне, под душем, а может отдельно вымыть руки, лицо,
ноги. Все любят купаться: и люди, и животные, и насекомые. Мы с
вами даже моем игрушки!
Дети, нужно обязательно помочь кукле Чумазке избавиться от
микробов. Со многими микробами помогает справиться вода и
мыло.
Вставайте в круг и кукла, с нами. Сделаем массаж «Умывалочка».
Надо, надо нам помыться (хлопают)
Где тут чистая водица? (ладоши вверх)
Кран откроем - Ш-Ш-Ш (показывают, как открывают)
Ручки моем - Ш-Ш-Ш (растирают)
Щечки, шейку мы потрем (сверху вниз поглаживания)
И водичкой обольём, (показывают обливание)
И на стульчики пройдем.
- Ребята, посмотрите на мой рисунок, на нем появились кляксы
(показ готового рисунка).
Какого цвета микробы? ( Ответы детей: синие, черные)
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- Верно, мои кляксы похожи на микробы. А вы хотите так же
научиться при помощи воздуха, красок и трубочки рисовать интересные картины?
Сначала выполним дыхательную гимнастику «Ветерок».
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох
через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы
трубочкой, выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы
трубочкой, вдох)
И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди,
спокойный выдох через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.
- Смотрите внимательно на меня, а затем мы выполним работу
вместе. Далее следует показ техники кляксографии: капнуть каплю
акварели на бумагу и раздуть её при помощи коктейльной трубочки
в разные стороны. Проговорить несколько раз с детьми название
техники.
Дети самостоятельно выполняют работу. Педагог поощряет
детей, помогает тем, кто не может самостоятельно выполнить.
- Дети, давайте умоем куклу Чумазку и дадим ей наш совет:
«Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистамСтыд и срам!
Стыд и срам!»
В конце все рисунки выставляют на доске. Воспитатель обращает внимание на то, как много разных микробов получилось.
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- Пусть микробы будут только на рисунках, а не на наших ручках и личиках!

Когут Ирина Юрьевна
МАОУ Гимназия №14 Красноярск
Нет профессии более ответственной и более
интересной, чем профессия учителя
Меняются времена, но не меняется назначение учителя, он
лишь тогда сможет научить чему-то молодых специалистов, когда
он любит детей и свой предмет.
Одной из важнейших задач в современной школе является организация профессиональной адаптации молодого педагога к
учебно-воспитательной среде. Современной школе нужен компетентный профессиональный учитель.
Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность
сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим мобилизации всех внутренних ресурсов.
Решить эту задачу помогает создание мобильной системы
наставничества, способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого учителя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, саморазвитию, самореализации.
Наставничество - одна из наиболее эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению профессиональной компетентности.
Задача наставника - помочь молодому учителю реализовать
себя, развить личностные качества, коммуникативные умения.
Задачи наставничества:
• создать условия для совершенствования педагогами своих
знаний и умений;
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• повысить мотивацию молодогосспециалиста к получению
новых знаний;
• оказать помощь педагогам в освоении методик и технологий.
Учитель – наставник – это педагог, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и опытом.
Молодой специалист – это педагог, обучающийся первые годы
и осуществляющий свою педагогическую деятельность.
Молодой педагог должен получать консультативную и методическую помощь от наставника по практическому применению полученных знаний, обмениваться с педагогом-наставником опытом
применения полученных знаний в практической деятельности; анализировать свою педагогическую деятельность с целью дальнейшего ее совершенствования.
В нашей гимназии пришли работать молодые специалисты, в
связи с этим была организована работа наставников. Наставником
молодых учителей Яковлевой Екатерины Сергеевны и Сатяевой
Ирины Александровны являюсь я, Когут Ирина Юрьевна, учитель
высшей квалификационной категории.
Моя задача как наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить личностные качества, коммуникативные умения. Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности, он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обратить внимание молодого специалиста на ведение документации, всячески способствовать личным примером
росту профессионального мастерства, воспитывать в нем потребность к самообразованию. Наставник должен обеспечить поддержку
в области педагогических методик, технологий, в разработке рабочих программ.
Педагог – стажист должен быть в постоянном диалоге с молодым педагогом, научить его проводить постоянный самоанализ
своих действий,
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Наблюдая за работой молодых специалистов в течение первых
лет, показало, что есть мотивация стремления к успеху, творчеству.
У Екатерины Сергеевны и Ирины Александровны высокий
уровень нравственности, интеллекта, молодые учителя постоянно
самосовершенствуются. Они принимают активное участие в семинарах РМО, дают открытые урочные, неурочные и внеурочные занятия на районных, муниципальных и всероссийских уровнях.
Опыт наставничества в нашей гимназии состоит в использовании системно – деятельностного подхода к процессу роста профессиональной компетентности молодого педагога, в использовании
организации проектной и исследовательской работе.
Возможность работать с наставником помогает быстрее адаптироваться молодому специалисту, дает больше уверенности в собственных силах, помогает профессиональному становлению.

Кулиш Елена Анатольевна, Четверикова Ольга Анатольевна
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Департамента здравоохранения
города Москвы «Медицинский колледж № 7»
Необходимость использования традиционных методик
и инноваций в современном обучении
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В настоящее время образовательные учреждения здравоохранения среднего профессионального образования осуществляют динамичный процесс совершенствования подготовки специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.
Обучение проводится с использованием как традиционных методик, так и инноваций в обучении, что способствует внедрению новых технологий и в систему управления обучения и в педагогический процесс, повышая результативность подготовки специалистов.
Понятие педагогического процесса
Педагогический процесс, синоним которого - учебно-воспитательный процесс (УВП), является основой общей педагогики и всех
ее отраслей, в том числе и педагогики средней профессиональной
школы, как с научной (как интегральную категорию педагогической
науки, объединяющую в своем органическом единстве все составляющие ее категории), так и с практической стороны (специально организованный учебно-воспитательный процесс, управляемый и взаимообусловленный деятельностью преподавателя и обучаемого,
направленную на формирование развитой личности выпускника
учебного заведения и подготовки его профессионалом квалификации, отвечающим требованиям государственных образовательные
стандартов среднего профессионального образования установленного уровня).
По своей сущности педагогический процесс в профессиональном образовании, является общественно обусловленным социальным явлением, обеспечивающим удовлетворение потребностей
нашего общества, в подготовке специалистов средней квалификации.
Действующие в педагогическом процессе законы и закономерности взаимосвязаны и взаимообусловлены, дополняя действия друг
друга.
Педагогические законы делятся на общие и частные (специфические). Первые охватывают воспитание и обучение, а вторые отражают одну из категорий педагогики: воспитание или обучение.
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Между общими и специфическими законами существует диалектическая взаимосвязь: общие законы действуют через частные, а последние представляют собой закономерности протекания общих законов.
Рассматривая общие законы и закономерности педагогического
процесса, которые отражают взаимосвязанную деятельность преподавателя в решении задач воспитания и обучения.
К ним относятся:
1) Закон соответствия обучения и воспитания интересам данного общества. Это означает, что каждому исторически сложившемуся типу общества присущ свой определенный педагогический
процесс, отражающий закономерности развития данного общественного строя. Его реализация требует от преподавателей, последовательного проведения профессиональной линии в вопросах воспитания и обучения, четкости и ясности личностных позиций воспитателей, грамотного проведения в жизнь государственной политики в области образования.
2) Закон соответствия воспитания и образования социальному
заказу общества на подготовку специалистов различных квалификаций. В этой связи государство поставило задачи СПО на подготовку специалистов новых профессий, которые ранее не выпускали
наши учебные заведения, такие как младшая медсестра.
3) Закон единства обучения и воспитания. Краткий смысл его
заключен в словосочетании: обучая воспитывай, воспитывая обучай, что обусловливает необходимость построения в каждом образовательном учреждении учебно-воспитательного, а не просто учебного процесса.
4) Закон моделирования (воссоздания) в педагогическом процессе средней профессиональной школы учебно-воспитательных
мероприятий, направленных на формирование будущих специалистов определенной квалификации. Его реализация предполагает создание в каждом образовательном учреждении системы обучения
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максимально приближенной к практической деятельности будущего
специалиста.
Наряду с объективными законами, педагогическому процессу
свойственен и ряд закономерностей.
Перечисляя основные следует указать:
- зависимость успешного обучения и воспитания обучающихся
от всестороннего учета их общего и профессионального развития, а
также психологических особенностей каждого;
- обучение и воспитание тогда эффективно, когда воздействие
педагога-воспитателя на обучающихся соответствует их познавательным возможностям, интересам и характеру деятельности;
- зависимость педагогического процесса от характера развития
общественного строя и государственной политики;
- обусловленность педагогического процесса уровнем развития
науки, техники и требованиями к современному специалисту.
Вышеизложенным общие законы и закономерности, на которых
основывается педагогический процесс, не исчерпываются. Рассмотрены лишь главные из них, знание которых поможет преподавателям научно-обоснованно определять наиболее рациональные пути
воздействия на обучающихся.
В современных условиях большинство абитуриентов, поступающих в средние специальные учебные заведения Министерства
здравоохранения России, - недавние выпускники общеобразовательных школ.
Педагогический процесс в средних специальных учебных заведениях по сравнению с общеобразовательной школой имеет ряд особенностей, которые следует учитывать преподавателем в своей педагогической деятельности.
К их числу можно отнести следующие:
а) сочетание широких образовательных и воспитательных целей с задачами профессиональной подготовки специалистов конкретной квалификации в системе здравоохранения;
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б) своеобразие объекта обучения: возрастные, социальные, психологические, физиологические и другие особенности обучающихся;
в) особенности процесса обучения:
- сочетание теоретического обучения с практической направленностью в подготовке специалистов;
- многообразие целевых форм и эффективных методов обучения специалистов;
- большая степень ответственности и самостоятельности в овладении программным материалом за счет расширения метода самостоятельной работы и выполнения творческих индивидуальных заданий;
- преобладание дедуктивного метода передачи информации над
индуктивным;
- своеобразие проверки и оценки успеваемости обучающихся
(преимущественное наличие двух видов контроля: рубежного и итогового);
г) особенности воспитательного процесса:
- своеобразие социальной среды: 15 лет - 21 год – молодежь
(юношеский возраст), 22-35 лет - средний возраст (первый период),
для каждой из этих категорий людей характерны свои притязания и
различная общественная активность (с учетом полученного обучающимися предыдущего образования);
- потребность в использовании особых форм и методов профессионального воспитания, которые наилучшим образом воспринимаются обучающимися;
- гибкое сочетание воспитательной роли коллектива на основе
его самоуправления с дифференцированным, индивидуальным подходом к личности каждого воспитуемого;
- использование различных организаций и общественных формирований для повышения эффективности и качества воспитательной работы в обучающихся коллективах и учебном заведении в целом.
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Наряду с этими особенностями, для средних специальных учебных образовательных заведений характерным является также обязательное сочетание учебно-воспитательной работы с научно-исследовательской работой студентов, способствующей развитию профессионального мышления у будущих специалистов со средним
специальным образованием и формированию навыков исследовательской деятельности.
Динамика педагогического процесса
Все структурные элементы педагогического процесса взаимосвязаны друг с другом. При этом преподаватель, организуя взаимодействие с обучающимися через содержательно-процедурные компоненты, осуществляет их обучение и воспитание и достигает определенного результата.
В основу педагогического процесса должен быть положен системно-деятельностный подход к учению и содержанию образования. Поэтому преподавателям средних специальных образовательных учреждений при организации взаимодействия, с обучающимися
следует учитывать, что профессиональная деятельность будущего
специалиста должна быть тем ориентиром, который позволяет разумно ставить цели и решать проблему отбора содержания образования для подготовки специалиста определенной квалификации.
При этом также необходимо помнить, что именно активная деятельность обучающегося является стержнем учебно-воспитательного
процесса. Деятельность преподавателя в этом контексте выступает
как средство организации такой активности. Успеха здесь достигает тот педагог, который умело управляет процессом обучения.
Преподаватель в любом учебном заведении является ключевой
фигурой педагогического процесса, т. к. от него всецело зависит, как
будут подготовлены его питомцы, какие знания они получат, с каким жизненным и профессиональным опытом начнут свою новую
деятельность.
Преподаватели, выполняя социальный заказ государства на
подготовку специалистов средней квалификации для лечебных
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учреждений, должны соответствовать определенным требованиям,
главным из которых состоит в том, чтобы каждый преподаватель
был, прежде всего, личностью, ибо он повторяет себя в учениках, т.
е. творит себе подобных. При этом жизнь убедительно подтверждает, что каждое общество имеет такого учителя, какого оно достойно.
Это обусловливает необходимость обновления всей системы
профессионального образования, в которой важно обеспечить приоритет воспитания. Притом такого, которое бы отвечало принципам
государственной политики в области образования и здравоохранения, где ведущим из них провозглашен «гуманистический характер
образования», позволяющий полностью раскрепостить преподавателя и строить взаимоотношения с обучающимися на идеях педагогики сотрудничества.
Главная воспитательная задача преподавателей средних специальных образовательных учреждений - профессиональное воспитание учащихся: формирование профессиональных черт характера;
развитие личностно-коллективистских и профессионально-деловых
качеств, необходимых специалистам здравоохранения, а через них
воспитание любви к своей профессии.
Теоретическую основу педагогической культуры преподавателя составляют прочные знания предмета преподавания. Они же
служат научной базой для формирования умений владеть технологией обучения. Именно эти слагаемые отвечают на два извечных вопроса дидактики, которые всегда стоят перед каждым преподавателем: чему учить и как учить? В качестве требований, предъявляемых
к обучаемым, выступают: с одной стороны - требования к тем, кого
набираем в учебные заведения, а с другой - к тем, кого выпускаем.
Отбирая абитуриентов в учебные заведения, важно, наряду с
оценкой их знаний, определить потенциальные способности каждого кандидата, т. е. его возможности, овладеть данной специальностью и выявить психическую устойчивость к стресс-факторам,
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которая определяет пригодность испытуемого для исполнения
функциональных обязанностей в системе здравоохранения.
Требования, предъявляемые к специалисту-выпускнику учебного заведения медицинского профиля, определены, в федеральных
государственных образовательных стандартах среднего профессионального образования. В этих документах отражен социальный заказ государства на подготовку сотрудников медицинских учреждений. Они для средних специальных учебных заведений выступают
как исходные программно-целевые документы, в которых установлены оптимальные уровни знаний, умений, навыков, компетенций
оценивающие профессиональную подготовленность специалистов и
необходимые им личностно-профессиональные качества. Требования государственного образовательного стандарта и квалификационной характеристики в каждом учебном заведении реализуются через правильно организованный в нем педагогический процесс.
Определение объема, уровня и глубины содержания, как каждого учебного предмета и профессионального модуля, так и всей системы образования для любого учебного заведения начинается с некоторого исходного, существующего состояния и дополняется новым содержанием развивающейся науки и техники. Соответственно
и требования государственных образовательных стандартов и ведомственных квалификационных характеристик к этим показателям
не остаются стабильными, а изменяются, потому что профессиональное образование представляет собой развивающуюся систему.
Таким образом, при определении содержания образования и
профессиональной подготовки медицинских специалистов среднего
звена для учреждений здравоохранения надлежит, прежде всего,
опираться на следующие отправные положения:
• изучение главных направлений развития науки и техники;
• моделирование профилей специалистов определенной области деятельности;
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• установление необходимых критериев определения объема
и глубины содержания изучаемых предметов и профессиональных
модулей;
Чтобы довести до обучающихся необходимые объем и глубину
содержания знания предметов и профессиональных модулей, преподавание в СПО целесообразно строить на раскрытии сущности профессии, результатов ее освоения, выводов в виде связи между объективным миром и реальной практикой в ЛПУ. При этом преподаватели, обучая, ведут обучаемых по «ступеням» вверх: от незнания
к знанию, от неумения к умению. Пройти этот нелегкий путь гораздо
проще используя, как традиционные методики, так и инновации в
обучении.
На сегодняшний день в образовательном процессе крайне актуальна инновационная технология симуляционного обучения.
Цель симуляции – это закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе профессионального обучения, совершенствование мастерства студентов, а также стимулирование творческого потенциала.
Задачи симуляции:
1. Повышение интереса студентов к своей специальности и ее
социальной значимости.
2. Развитие способностей самостоятельно и эффективно решать
проблемы в области профессиональной деятельности.
3. Проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. В процессе симуляции, обучающиеся могут продемонстрировать свои навыки и обнаружить собственные ошибки и способы их решения. Анализировать
сильные стороны и сформированность профессиональных компетенций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, студенты приобретают практический опыт.
Конечно, симуляционные технологии не заменят в полной мере клиническую практику. Однако, предоставляя возможность для постоянной и безопасной тренировки обучаемых, эти технологии могут
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значительно повысить уровень их подготовки. В будущем это отразится на качестве оказываемой медицинской помощи, сократит
число ошибок медперсонала при диагностике и лечении пациентов,
повысит уровень конкурентоспособности и востребованности студентов, выпускников для работодателей.
Таким образом, медицинская симуляция является стремительно развивающимся направлением в современном образовании.
Преподаватели Московского медицинского колледжа № 7 активно применяет симуляционное обучение на всех этапах образовательного процесса.
Педагогическая система как традиционного, так и инновационного обучения составляет теоретическую и технологическую основу
современного педагогического процесса в учебных заведениях медицинского профиля и является одним из важных направлений совершенствования профессиональной подготовки специалистов для
медицинских учреждений.
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Курицына Елена Анатольевна
МАДОУ Детский сад "Карусель"
Аппликация "Веселые портреты" старшая группа
Задачи: учить детей создавать свой портрет (женский, мужской). Инициировать самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, характера и настроение конкретного человека (себя).
Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного
искусства (портрет). Вырезание овала (лицо) из бумаги, сложенной
вдвое; оформление прически обрывной аппликацией.
Оборудование: листы бумаги нежных тонов для фона, бледно
розовая для лица, ушей; цветная бумага, ножницы, клей, салфетки.
Предварительная работа с детьми: Знакомство детей с
портретом; рассматривание тематических альбомов; рассматривание фотографий.
Взаимодействие с семьями воспитанников: беседы с детьми
Игровая ситуация с Петрушкой (дети слышат шорох в группе,
находят Петрушку).
- Я пришел в гости – соскучился! (начинает здороваться с
детьми, называя их по имени и всё путает.)
Воспитатель обращает внимание Петрушки на то, что он перепутал всех детей.
- Вы же похожи! Какая разница!
Беседа с ребятами, чем мы похожи друг на друга. У нас есть:
голова, туловище, руки, ноги и т.д.
У нас много похожего, но мы все разные. Подвести детей к зеркалу. Предложить рассмотреть свое отражение.
- какие вы все разные, не похожие, красивые, улыбчивые, давайте я вас на память сфотографирую.
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- У Петрушки сломан неисправен фотоаппарат. Забыл поставить батарейки, фотографии не получатся, как быть, что можно сделать?
Воспитатель выводит детей на самостоятельный вывод –
можно сделать портреты самим.
Затем педагог показывает детям на мольберте опорные образцы, подсказывающие последовательность работы над портретом:
овал лица;
прическа; глаза; губы; нос; шея; детали одежды.
Предлагает вместе подумать и обсудить, в каком порядке будем
делать (последовательно показывает и комментирует этапы, прикрывая полоской бумаги последующие).
Особое внимание педагог обращает на то, что портрет – это, как
правило, изображение лица человека (какую форму обычно имеет
лицо?), поэтому нужно вырезать крупно овал. Как лучше расположить лист бумаги вертикально или горизонтально? Наглядно демонстрирует правильность ответов, прикладывая чистый лист бумаги к
своему лицу. Показывает, как можно оформить прическу обрывной
аппликацией; рот- разной формы.
- обязательно проглаживать тряпочкой наклеенные детали
Ребята показывают свои веселые портреты Петрушке.
- Какие все замечательные, как вы не похожи друг на друга, а
почему? (дети делают выводы).
Петрушка с нами будет целый день, а вечером мы вместе покажем выставку наших портретов родителям.
Ребята – вы настоящие мастера!

Кучерявенко Марина Владимировна
ГБДОУ детский сад №70 Калининского района
г. Санкт - Петербурга
Сценарий праздника "Мы - солдаты" для младшей группы
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Дети входят в зал. В руках флажки. Встают полукругом.
ВЕДУЩАЯ: День нашей армии сегодня. Сильней ее на свете
нет!
Привет защитникам народа! Российской армии…
ВСЕ ХОРОМ: ПРИВЕТ!!!
РЕБЕНОК: Нам лет еще немного, но все мы молодцы!
Мы все шагаем в ногу, как в армии бойцы!
ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЕМ « МЫ – СОЛДАТЫ!»
Дети садятся на стульчики. Раздать лошадок.
ВЕДУЩАЯ: Есть у нас танкисты, есть и моряки!
Есть кавалеристы, кони их легки!
РЕБЕНОК: У моей лошадки звонкие копытца.
У моей лошадки шерстка серебрится.
Сяду на лошадку, сяду и поеду.
Покажу лошадку своему соседу!
ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЕМ « ЛОШАДКА ЗОРЬКА»
Дети садятся на стульчики. Убрать лошадок.
ВЕДУЩАЯ: А теперь, ребятки, отгадайте загадку. Если отгадаете, то на экране появится отгадка.
Кто плывет на корабле? Не тоскует о земле.
Он с ветром дружит и с волной, ведь море дом его родной.
( МОРЯК)
Молодцы! Правильно отгадали! ( раздать кораблики)
РЕБЕНОК: Я пошел бы в капитаны плавать в реках и морях.
Охранять Россию стану на военных кораблях!
«ТАНЕЦ С ЛОДОЧКАМИ»
ВЕДУЩАЯ: А сейчас еще загадка – постарайтесь отгадать.
Кто, ребята, на границе нашу землю стережет?
Чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ!
( ПОГРАНИЧНИК)
Молодцы! Отгадали.
Выходит ребенок с зайчиком на руках.
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РЕБЕНОК: Спи, мой малышка, спи, серый зайчишка спи.
Спят все родные края. Спят золотые края.
Только твой папа не спит, Родину зорко хранит!
ПЕСНЯ С ДВИЖЕНИЕМ « НАШ ДРУЖОК»
ВЕДУЩАЯ: Следующая загадка:
Самолет летит как птица, там воздушная граница.
На посту и днем, и ночью наш солдат военный….( летчик)
Молодцы! И эту загадку отгадали.
РЕБЕНОК: Если стану я пилотом, я построю самолет.
И к полетам приступлю, очень я летать люблю!
ПЕСНЯ « САМОЛЕТ ЛЕТИТ»
Дети садятся на одно колено.
Самолеты загудели – ( произносим звук У-У-У-У)
Самолеты полетели – ( руки в стороны, под музыку побежали
врассыпную)
На полянку тихо сели – (садятся на корточки)
Игру можно повторить несколько раз.
ИГРА « ЛЕТЧИКИ»
Дети садятся на стульчики.
ВЕДУЩАЯ: И последняя загадка:
Грянул гром, веселый гром. Засверкало все кругом!
Рвутся в не6о неустанно разноцветные фонтаны!
Брызги света всюду льют – это праздничный ….( салют)
РЕБЕНОК: Будем сильными расти, чтобы Родине цвести.
И не знать ни войн, ни бед, только мир и солнца свет!
Дети берут султанчики.
ТАНЕЦ « САЛЮТ»
Дети остаются на месте после танца.
ВЕДУЩАЯ: А закончим мы наш праздник таким стихотворением:
РЕБЕНОК: Я хочу, чтоб все смеялись, чтоб мечты всегда сбывались!
ВЕДУЩАЯ: Чтобы детям снились радостные сны!
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ВСЕ ХОРОМ: Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама не грустила!
Чтобы не было войны!
Под музыку дети перестраиваются друг за другом, маршируют
по залу, машут салютиками,
Уходят из зала.

Мацалова Наталья Анатольевна
МБДОУ№27, станица Ладожская
Дидактическая игра: «Собираемся на прогулку»
Цель:
- закрепить навык одевания на прогулку;
- учить выбирать одежду, согласно половой принадлежности;
- формировать словарный запас и обобщающие понятия;
- развивать у детей мышление, память.
-закрепить знания о временах года и природных явлениях.
Оборудование:
Картинки 2-х комплектов одежды на мальчика и девочку. Кубик
с изображением картинок по временам года и природным явлениям
Ход игры:
Ребёнок бросает кубик, определяет время года или природное
явление и выбирает предметы одежды соответствующие данному
времени года. Уточнить какое время года? (пояснения детей). Ребятам предлагается назвать предметы одежды на картинках. Уточнить,
как можно одним словом назвать эти картинки (одежда, обувь.) Разложить одежду в разные стопки, согласно половой принадлежности
(для мальчика и девочки). Вспомнить, что за, чем мы будем одевать,
собираясь на прогулку и разложить картинки самостоятельно. Победит тот, кто выполнит задание первым.
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Медведева Елена Николаевна
МБОУ ДО "ДЮСШ "Лидер"
Спортивное мероприятие для детей102

инвалидов "Бега Морозов АФК"
Дата и время:
23.01.2021 года в 15.00 часов. Регистрация участников с 14.50
ч.
Место проведения:
Спортивный зал ДЮСШ «Лидер» корпус 2.
Цель и задачи:
Воспитание потребности в физической активности посредством
интереса к национальным традициям и семейной творческой деятельности.
- Сохранить национальные традиций празднования мероприятий и реализации семейного творчества в подготовке карнавального
костюма.
- Ведение ЗОЖ и привлечение к физической активности.
Обязательное условие - костюм «Деда Мороза» или его атрибуты.
Главный судья: Медведева Е.Н.
Участники:
Воспитанники отделения адаптивной физической культуры
ДЮСШ «Лидер» (мальчики и девочки) 2014 г.р. и старше по следующим медицинским группам:
1 группа: ДЦП;
2 группа: остаточным зрением;
3 группа: общее заболевание и синдром Дауна.
Сопровождающие лица могут быть участниками соревнований.
Соревнование проводиться без болельщиков.
Победители и награждение:
Победитель определяются по каждой группе по наилучшему
результату в каждом спортивном упражнении среди мальчиков и девочек. Абсолютный победитель в группе определяется по трем мероприятиям (метание + бег + эстафета по одному виду) среди
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мальчиков и девочек. Победители в каждой группе среди мальчиков
и девочек награждаются призом и грамотой. Все участники получают сладкий приз и сертификат.
Специальный приз вручается за лучший костюм:
«Русский стиль» (шапка, варежки, шуба, борода, валенки, посох, мешок);
«Оригинальный образ» (проявление творчества).
Программа соревновательного мероприятия:
14.50 - регистрация
15.00 – открытие соревнований
15.15- 16.00 – соревновательные и развлекательные мероприятия
16.15 – закрытие и награждение.
Спортивные мероприятия:
1. Кольцеброс «Зимние колечки»:
Участник выполняет 10 бросков (кольцо) на пирамиду с расстояния 2 метра. Расстояние в зависимости от возраста и индивидуальности может быть уменьшено. Победитель выявляется по наибольшему количеству попаданий кольца на пирамиду. В случаи одинакового количества попаданий у двух и более участников, проводиться дополнительно по 3 броска, до выявления победителя. Сопровождающему лицу можно поддерживать участника, но броски
выполнять запрещается.
2. Дартс «Колючие иголки»:
Игра «Набор очков». Участник последовательно выполняет 6
бросков. Мишень устанавливается на высоте 170 см. от пола на расстоянии 2 метра от линии метания. Расстояние до мишени, в зависимости от возраста и индивидуальности, может быть уменьшено. Сопровождающему лицу можно поддерживать участника, но броски
выполнять запрещается. Победитель выявляется по наибольшему
количеству набранных очков. В случаи одинакового количества попаданий у двух и более участников, проводиться дополнительно по
3 броска, до выявления победителя.
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3. Петля «Зимняя дорога»:
Беговое упражнение выполняется участником на время и преодоление расстояния 9 м. Участник стартует от линии старта, добегает до стойки (4,5 м), оббегает стойку и возвращается за линию
старта. Сопровождающему лицу можно поддерживать участника и
направлять его. Победитель определяется по наименьшему времени
преодоления дистанции. В случаи одинакового времени двух и более участников, организуется дополнительный забег. Победитель
определяется по наименьшему времени преодоления дистанции.
4. Прямая «Гладкая дорога»:
Беговое упражнение выполняется участником на время и преодоление гладким бегом (ползком на четвереньках) расстояния 9 м.
Сопровождающему лицу можно поддерживать участника. В случаи
одинакового времени двух и более участников, организуется дополнительный забег.
5. Комбинированная эстафета «Зимние забавы»:
Участники преодолевают четыре станции и общее расстояние
22 метра. 1. «Бег по морозцу». По сигналу стартера на стартовой линии ребенок надевает шапку на родителя, а родитель надевает на ребенка шарф. Передвигаются (совместно) по указателям от фишки к
фишке, собирая снежинки. Добегают до обруча с мечами. 2. «Перекати снеговика». Ребенок по очереди переносит баскетбольный мяч
в пустой обруч. Родитель поддерживает и помогает. Добегают до
туннеля. 3. «Снежный туннель». Родитель держит туннель, а ребенок проползает в нем. Добегают до ведерка с теннисными мячами.
4. «Снежконос». Ребенок берет «снеголеп» и переносит в нем
«снежки» в пустое ведерко. Родитель помогает, но сам не выполняет
упражнение. После того, как все «снежки» будут перенесены, родитель снимает с ребенка шарф, а ребенок с родителя шапку и кладут
их в ведерко со «снежками» время выключается. Победитель определяется по результату наименьшего времени. В случаи одинакового времени двух и более участников делается дополнительный забег.
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После завершения спортивных мероприятий, пройдут развлекательные игры и забавы.

Молодоренко Ольга Владимировна
г. Воронеж. КОУ ВО "ВШ №31"
Конспект урока по русскому языку.
Тема: Различение слов по вопросам кто это? что это?
Цель: формировать умение различать названия предметов по
вопросам «кто?» и «что?»
Задачи:
-дидактические: учить соотносить вопрос и слово, обозначающее название предмета ; развивать умение правильно употреблять
слова – предметы в устной; грамматически правильно составлять и
оформлять предложение; строить схему предложения; соотносить
звук и букву.
-коррекционные: развивать фонематический слух, умения запоминать и воспроизводить информацию; активизировать, обогащать словарный запас; развивать внимание, процессы памяти, мышления, умение анализировать, работать по алгоритму; формировать
первоначальные навыки словообразования и словоизменения; развивать логическое мышление на основе упражнений в обобщении,
сравнении, формировать первоначальные навыки саморегуляции
познавательной деятельности
-воспитательные: формировать положительную мотивацию
учебной деятельности; умение планировать совместно с учителем
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации, учиться задавать учебные вопросы, прививать интерес и любовь к родному языку.
Оборудование: компьютер, индивидуальные карточки, ассоциативные картинки, игрушки.
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БУД:
Познавательные: развивать познавательную инициативу (умение задавать вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве);
Коммуникативные: Развитие навыков коммуникативного общения, создавать устные высказывания в соответствии с поставленными задачами, вступать в контакт и работать с учителем.
Регулятивные: Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; принимать и сохранять учебную цель
и задачу; формировать первоначальные навыки саморегуляции познавательной деятельности
Личностные: Готовность к принятию работы в паре с учителем, развитие познавательных интересов, учебных мотивов. Развитие самостоятельности, навыков самоконтроля.
Используемые технологии на уроке: ИКТ, игровые технологии и индивидуализации и дифференциации обучения, личностно –
ориентированные технологии, коррекционные.
Тип урока: комбинированный
Этапы урока.
1. Организационный и мобилизующий.
2. Проверка домашнего задания.
3. Сообщение темы урока, постановка цели и задач урока.
4. Гимнастика пальцев рук.
5. Минутка орфоэпии.
6. Повторение изученного.
7. Усвоение новых знаний. Знакомство с правилом.
8. Физкультминутка.
9. Первичная проверка усвоения знаний. Работа по заданию
учителя.
10. Закрепление знаний. Самостоятельная работа (работа в паре
с учителем).
11. Обобщение знаний. Игровой момент.
12. Информация о домашнем задании.
13. Подведение итогов урока и выставление оценок
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14. Рефлексия
Структура урока
1.Организационный момент.
Проверяет готовность к уроку
Ученик садится за парту и включаются в работу.
Этот этап мобилизует учащегося для дальнейшей работы на
уроке, быстро включает в тему.
2. Проверка домашнего задания
Учитель проверяет выполнение работы, задает вопросы, оценивает.
Ребенок называет слова, отвечает на вопросы учителя
3.Актуализация опорных знаний учащегося.
- Вспомни, как называется тема, над которой мы работали на
прошлом уроке русского языка.
Чему учились на прошлом уроке?
- Слова, обозначающие предмет и отвечающие на вопрос кто?
что?
-Учились делить слова на группы по вопросам кто? что?
Опора активизирует память учащегося.
4. Сообщение темы и целей урока.
-Сегодня мы продолжим изучение темы
« Слова, отвечающие на вопрос кто? что?» Познакомимся с правилом.
-Чему бы ты хотел научиться на уроке сегодня?
-Правильно ставить вопросы кто? что, применять изученное
правило.
5.Работа по теме урока .
Повторение.
1. Минутка орфоэпии.
2. Словарные слова (закрепление) с самопроверкой
3.Работа над предложением.
-Составь предложение .
Отгадай загадку.
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Составляет предложения.
Построение схемы
6.Усвоение новых знаний (знакомство с правилом).
Учитель задает наводящие вопросы, для формулирования учащимся правила.
Ребенок распределяет слова по вопросам.
Формулирует правило с помощью учителя
Находим его в учебнике
7.Физминутка
«Что такое зима»
Дыхательная гимнастика «Снежинка»
«Дуем на снежинки».
На счет 1,2 — вдох. На счет 1, 2, 3, 4—выдох. Повторить 3 раза.
Учитель оказывает помощь при выполнении упражнений
Учащийся выполняет дыхательную гимнастику.
Задание позволяет снять мышечное напряжение. Активизирует
слуховое восприятие учащегося и реакцию учащегося.
8. Первичная проверка усвоения знаний.
Работа с учебником
Инструктаж по выполнению упражнения
Выполняет упражнение
Задание даётся дифференцированно.
9.Закрепление знаний
Самостоятельная работа (работа с учителем)
-Проговори слова.
-Какое задание можно придумать к ним. Учитывая тему урока?
-Как можно организовать эту работу в паре с учителем?
-Оцени нашу совместную работу в паре.
Читаем слова:
-Разделить слова на группы, отвечающие на вопросы кто это?
что это?
- Ученик будет называть слова, отвечающие на вопрос кто?
Учитель на вопрос что?
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Оценивает себя и совместную работу.
Дифференцированно: слова и ассоциативные картинки.
10. Домашнее задание
Инструктаж по выполнению домашнего задания
- Правило поможет выполнить домашнее задание?
Слушает инструктаж учителя
Задание дается индивидуально и дифференцированно
11.Подведение итога урока
- Над какой темой работали? Чему научились на уроке?
Ответ ребенка.
12. Рефлексия
Что понравилось на уроке?
Какие задания были для тебя трудными?
Ребенок устраивает «Снегопад»
Отвечает на вопрос.

Муравьева Мария Алексеевна и Смирнова Марина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка" г. Новочебоксарск
Поиграем вместе с Королевой Математики
Цель: Формировать у детей согласовывать имена существительные с именами прилагательными в разных падежах.
Задачи:
Образовательные:
Упражнять детей в согласовании числительных ДВА, ДВЕ с существительными по разным падежам.
Развивать умение согласовывать существительные с числительными ОДИН, ОДНА, ОДНО, ОДНИ.
Развивающие:
Развивать связную речь.
Стимулировать мыслительную и речевую активность детей.
110

Воспитательные:
Воспитывать у детей самоконтроль за речью и слухоречевое
внимание.
Формировать умения работать в коллективе.
Словарная работа: один, две ножки, три мышонка, четыре
лапки, бабочка, мак, ландыш, лилия, клевер, василек, колокольчик,
ирис, лютик, подснежник.
Планируемые результаты занятия: формирование умение изменять словосочетания числительных ДВА, ДВЕ с существительными по разным падежам; умение согласовывать существительные
с числительными ОДИН, ОДНА, ОДНО, ОДНИ; умение согласовывать существительные с числительными в родительном падеже.
Материалы и оборудования: коробка, письма, цифры(1-10),
доска, цветные карточки и картинки, картинки с разным количеством цветов, наборное полотно – примеры (картинки с различным
количеством предметов и элементами математического набора «+»,
«=»).
Ход занятия.
Воспитатель: Сегодня мы с вами проверим, как хорошо вы знаете цифры и умеете считать предметы. Давайте заглянем в коробочку с цифрами.
В: А коробка пустая, цифр нет, только какое-то письмо…
Письмо№1:«Здравствуйте, ребята из группы «Лесовичок», я –
Королева Математики, решила поиграть с вами. Все цифры я спрятала, и вы сможете найти их, только если правильно выполните все
мои задания, ищите конверты с математическими знаками. Удачи
вам!»
В: Ну что же, отправляемся на поиски пропавших цифр.
Шел один я по дорожке,
(Дети маршируют, показывая один палец)
Шли со мной мои две ножки,
(Маршируют, показывая два пальца)
Вдруг на встречу три мышонка:
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(Останавливаются, показывают три пальца)
- Ой, мы видели котенка,
(Обхватывают ладонями щеки и качают головой)
У него четыре лапки,
(Показывают четыре пальца)
В лапках острые царапки,
(Показывают, как котенок царапается)
Один, два, три, четыре, пять(По очереди загибают пальцы одной руки другой)
Надо быстро убегать.
(Бегут на месте)
В: Письмо№2: «Вот вам моё первое задание. С какой цифры
начинается счёт вы, конечно, знаете. Назовите правильно все предметы на картинках с этой цифрой».
На столах лежат цветные карточки и картинки. Каждый ребёнок
выбирает карточку и подходит к ней.
В: Найдите, поднимите и назовите картинку, о которой можно
сказать ОДИН ( затем - ОДНА, ОДНО, ОДНИ).
В: Какую цифру мы нашли?
Дети: Цифру один.
Из конверта достаётся и выставляется на доске цифра «1».
Пальчиковая гимнастика «Бабочка»
В: Чтобы двигаться дальше, отгадайте загадку. Вам поможет
игра с пальчиками:
Спал цветок / упражнение «Бутон»
И вдруг проснулся, /упр. «Цветок»
Больше спать не захотел. /движения рук вправо-влево
Шевельнулся, встрепенулся, /движения кистями вверх-вниз
Взвился вверх и улетел! /поднять руки над головой
Д: бабочка.
Это бабочка сидела, потом дальше полетела.
Игра «Полянка насекомых».
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В: Письмо №3: «Вы попали на полянку к насекомым, считайте
их скорее и правильно отвечайте на мои вопросы».
Дети рассаживаются на места, у каждого картинка с двумя
насекомыми.
Вопросы:
• Кто живёт на лугу? (Две бабочки)
• Кого вы увидите на лугу? (Двух бабочек)
• Кому вы будете рады? (Двум бабочкам)
• Кого ты поймаешь? (Двух бабочек)
• Кем ты любуешься? (Двумя бабочками)
• О ком ты расскажешь? (О двух бабочках)
В: Итак, какую цифру мы нашли?
Д: Цифру ДВА.
На доске выставляется цифра «2».
Упражнение «Договори словечко».
В: Чтобы двигаться дальше, нужно узнать, какое слово потерялось:
Мы идём в наш летний лес,
Много здесь вокруг чудес.
На деревьях зеленеют листочки,
А в траве расцветают….
Д: цветочки.
Игра «Цветочная поляна» (динамическая пауза).
В: Письмо №4: «Следующее задание – игра «Цифры я не назову,
но что делать, я скажу!»
Дети выходят на коврик, всем раздаются картинки с разным количеством цветов.
• Улыбнёмся столько раз, сколько маков здесь у нас.
• Топнем ножкой столько раз, сколько ландышей у нас.
• Поднимем руки столько раз, сколько лилий есть у нас.
• Мы нагнёмся столько раз, сколько клевера у нас.
• Потянулись столько раз, сколько васильков у нас.
• Повернёмся столько раз, сколько колокольчиков у нас.
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• Мы подпрыгнем столько раз, сколько ирисов у нас.
• Мы присядем столько раз, сколько лютиков у нас.
• Хлопнем громко столько раз, сколько подснежников у нас.

В: Какие цифры мы нашли?
Д: три, четыре, пять, шесть.
Цифры выставляются на доске.
Упражнение «Найди ошибку».
В: Письмо №5: «И последнее моё задание. Проверю, как вы умеете считать. Есть ли ошибки в этих примерах?»
Дети садятся на места, на наборном полотне – примеры (картинки с различным количеством предметов и элементами математического набора «+», «=»). Дети находят и исправляют ошибки в вычислении, проговаривая ответ полным предложением («К четырём
прибавить четыре, будет восемь»).
В: Какие цифры мы нашли?
Д: семь, восемь, девять, десять.
Цифры выставляются на доске.
В: Письмо №6: «Поздравляю вас, вы знаете цифры и умеете считать. Молодцы! До свидания!»
В: Молодцы ребята! Выполнили все задания Королевы Математики! А что больше всего вам понравилось?

Мурай М.Ю., Бобкова О.А.,Талызина Е.Н., Хозина Э.Х.
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №196", г. Иваново
Образовательный ресурс для интерактивной доски
по теме занятия: « Космические приключения»
Приоритетная образовательная область: познавательное развитие
Возрастная группа: старшая группа (5-6 лет).
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Цель занятия: развитие математических представлений, первичных представлений о свойствах и отношении объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, пространстве.
Задачи приоритетной образовательной области познавательное
развитие:
-познакомить с порядковым счетом в пределах 10,
-совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке,
-формирование умения сравнивать числа в пределах 10,
-развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом,
-продолжать знакомить с цветами спектра (фиолетовый, оранжевый),
-развивать геометрическую зоркость (находить предметы одинаковой формы),
-развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности анализировать, сравнивать.
Речевое развитие:
-пополнение активного словаря детей.
Физическое развитие:
-развитие мелкой моторики, координации движений.
Художественно-эстетическое развитие:
-развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, воображения.
Социально-коммуникативное развитие:
-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Воспитатель: Ребята, внимание на экран!
Получено сообщение сигнал sos из далеких просторов космоса.
Мы поможем? Тогда поспешим…
Разминка «В космос».
1.Собери ракету по образцу из
геометрических фигур. Назови и построй.
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Мы летим слишком медленно, не можем вырваться за пределы
солнечной системы
2.Включи ускорение
Собери цифры
по порядку. Чтобы
знать названия планет нашей солнечной системы, надо
всего лишь выучить
такую считалку:
По порядку все
планеты назовет любой из нас: 1-Меркурий, 2-Венера,3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер,6-Сатурн,7-Уран, за ним Нептун, он восьмым идет по счету.
Назови соседей числа 5? Назови 3 планету?( Земля)
Посчитаем обратно с 9 до 1. Теперь летим дальше.
3. Вот мы и долетели.Помоги починить двигатель НЛО.
Собери цвета в нужной последовательности.
4.Посмотри, какие красивые звезды, а вот и новое созвездие.
соедини звезды по порядку .
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Какая фигура получилась?( Звезда)
5.Инопланетяне
благодарят нас за помощь.
Теперь спокойно
можно
лететь
на
Землю, а чтобы не
было скучно мы взяли с собой раскраску.
6.Молодцы! Наша добрая миссия подошла к концу. До новых
встреч.
Интернет ресурсы:
Космический
корабль
https://freeimages.com/or/317d/rocket_spaceship_space_travel_2.jpg
https://cdn5.vectorstock.com/i/1000x1000/23/74/starting-rocketon-white-vector-642374.jpg
звезда
http://www.clipartbest.com/cliparts/bcy/xXa/bcyxXaRgi.png
цифрыhttps://st3.depositphotos.com/9184056/12643/i/950/depositp
hotos_126431182-stock-photo-colorful-numbers-plasticine-indifferent.jpg
космонавт
https://i.pinimg.com/originals/5a/67/7d/5a677dc1269d9b63df5ea88eda7
c9246.jpg
космос
https://oboi.ws/filters/vibrance_15_10934_oboi_planeta_zemlja_1440x9
00.jpg
https://oboi.ws/filters/vibrance_15_10934_oboi_planeta_zemlja_14
40x900.jpg
https://aircargonews.ru/uploads/posts/201801/1515512218_skachat_foto_zvezd_5.jpg
ракета
из
геометр.
материала
https://i.ytimg.com/vi/BJc6oXrbaDg/maxresdefault.jpg
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sos https://i.ytimg.com/vi/BJc6oXrbaDg/maxresdefault.jpg

Пизюр Анастасия Юрьевна
МБОУ "СОШ №6", Старооскольский городской округ
Что такое высокофункциональный аутизм?
Любое проявление эмоций, ребёнок с аутизмом воспринимает
болезненно, полностью их осознаёт и даёт им реальную оценку.
Аннотация: в данной статье рассматриваются состояние проблемы высокофункционального аутизма у детей, классификация
психических расстройств и трудности в обучении у детей с ВФА в
общеобразовательном классе.
Ключевые слова: расстройство аутистического спектра (РАС),
аутизм, высокофункциональный аутизм (ВФА), синдром Аспергера.
Думаю, многие кто сталкивался с термином аутизм, задавал
себе этот вопрос. Аутизм – форма нарушения, проявляется у детей в
течении первых трёх лет жизни, возникающий в результате нетипичного развития головного мозга, определяющей чертой которого является очевидный дефицит социальных коммуникаций, общения,
зацикленность интересов и действий [1].
Существует несколько классификаций аутизма:
1) Классический аутизм (синдром Кеннера);
2) Атипичный аутизм;
3) Синдром Ретта;
4) Синдром Аспергера.
В этой статье, я попробую рассказать, что дети с расстройством
аутистического спектра могут быть с высоким уровнем интеллекта,
выше чем у норматипичного ребёнка. В первую очередь, хочу отметить, что высокофункциональный аутизм (ВФА) не является клиническим термином или диагнозом. ВФА — форма аутизма без
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задержки умственного развития, но с отставанием развития речи на
ранних стадиях развития организма [1].
Классификация психических расстройств DSM-V, включает в себя пять фронтальных детских состояний, известных
как первазивное расстройство развития (PDD).
ТИП РАСТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО
СПЕКТРА
Синдром
Аспергера
Синдром Кеннера
(классический
аутизм)
Атипичный аутизм

Лёгкая степень

Умеренная
пень

сте-

Тяжёлая
пень



















Синдром Ретта







сте-

Многие исследователи считают, что ВФА и синдром Аспергера
схожи и указывают на общие черты данных форм нарушенного развития. Синдром Аспергера подразумевает психологическое нарушение развития и отличается целым рядом симптомов:
1) Дефецит невербального коммуникативного поведения;
2) Стереотипные повторяющиеся движения;
3) Отсутствие клинически значимой задержки когнитивного
развития.
У людей с ВФА в определенный период времени может диагностироваться ранний детский аутизм, а в другой — синдром Аспергера. Также можно встретить определение синдрома Аспергера через описание его как ВФА [2].
Симптомы ВФА:
1) Неприятие сложных вербальных задач;
2) Трудности в самоорганизации;
3) Сенсорная гиперчувствительность и неловкость;
4) Депрессии и тревожность;
5) Проблемы с коммуникацией со сверстниками и другими.
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Несмотря на внешнюю приспособленность к окружающей
среде, детям и подросткам с РАС тяжело взаимодействовать с миром. У них сходные реакции на кризисные ситуации, что нередко
удивляет окружающих, думающих, что они имеют дело с нейротипичными детьми. Реакции удивления и недоумения, травмируют ребёнка с ВФА [2].
К ВФА относятся случаи, соответствующие критериям аутизма,
но ребенок при этом имеет нормальные познавательные навыки и
способности к обучению. Ребенок, возможно, первоначально имел
трудности в овладении языком, но, в конечном счете, овладел речевыми навыками на уровне, соответствующем его возрасту.
Исследования указывают на то, что при данной категории РАС,
проблемы поведенческого спектра начинают проявляться в школьном или даже подростковом возрасте. Для коррекции часто применяют медикаменты, которые воздействуют на функциональность
мозговой деятельности.
Как обучать ребёнка с высокофункциональным аутизмом?
Ученики с РАС, которые могут учиться по общеобразовательной программе своего класса в полном объеме, имеют свои особенности развития, вне зависимости от уровня интеллектуального развития и возраста, аутичные люди испытывают трудности с организационными навыками. Нежелательное поведение является результатом усилий, приложенных ребёнком для того, чтобы пережить ситуацию или события, которые его пугают. Дети с РАС в силу своего
заболевания испытывают трудности со считыванием реакций других детей в классе [3].
Если ребёнок с РАС может осваивать общеобразовательную
программу, еще не значит, что такому ученику не нужны дополнительные занятия (терапия). В учебной программе есть отдельные
элементы, с которыми у ребёнка могут возникают серьезные проблемы.
Часто ученикам с РАС нужны дополнительные занятия по чтению, математике или другим предметам. При этом многим из них
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все равно нужно прямое индивидуальное обучение, по тем элементам, которые влияют на их учебу, но которые не связаны с содержанием предметов [4].
Детям с РАС очень часто нужно дополнительное обучение
навыкам - самоорганизации. Как правило, дети с РАС имеют очень
серьезные проблемы с навыками исполнительной функции. Эти
навыки определяют нашу способность следить за временем, за порядком в наших вещах и так далее. Они позволяют нам делать то,
что нам нужно сделать, и решать возникающие проблемы.
Люди с РАС по определению, независимо от познавательных
способностей, имеют проблемы с коммуникацией. Хотя коммуникативные проблемы для этих учеников могут быть скорее связаны с
социальными навыками, они касаются далеко не только их. В школе
эти проблемы в наибольшей степени влияют на чтение, литературу
и другие предметы, которые связаны с образным и более абстрактным мышлением, пониманием прочитанного (понимание точек зрения разных персонажей), даже трудности с социальными навыками,
из-за которых социальные ситуации в художественном произведении могут быть просто непонятны [4].
Таким образом, что родители и специалисты, учителя должны
учитывать особенности детей с РАС, которые учатся в общеобразовательном классе на общем уровне, так как всё перечисленное относится к спектру аутизма.
Список литературы:
1. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика //Донецк:
Лебедь. – 1999. – 112.
2. Пашковский В. Э. Высокофункциональный аутизм // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 2013. – Т. 1. – С.
16-21.
3. Мелешкевич О., Эрц Ю. // Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА). – 2014. – 208.
4. Электронный ресурс: https://journal.autism.help/articles/5-vfaproblems
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Рубцова Ольга Геннадьевна
МАОУ "СОШ" с. Летка
Объёмная открытка
Педагог-мастер: Рубцова Ольга Геннадьевна.
Дата проведения: 28.01.2021г.
Место проведения: МАОУ «СОШ с. Летка»
Продолжительность мастер-класса: 15 минут.
Цель мастер-класса: Формирование умений педагогов создавать продукт в форме объемной аппликации из бумаги.
Задачи мастер-класса:
Образовательные:
- Формировать практические знания и умения по изготовлению
открытки при помощи объемной аппликации (формирование композиции из бумаги (картона), ее расположении на основе);
- Способствовать организации самостоятельной деятельности
учеников;
- Привлечь внимание педагогов к художественно-эстетической
деятельности.
- Заинтересовать и побудить учителей к изготовлению поздравительной открытки вместе с детьми.
Развивающие:
- Развивать глазомер, мелкую моторику рук, пространственное
изображение;
- Развивать творческие способности, фантазию;
- Развивать художественный и эстетический вкус;
- Развивать наблюдательность и внимательность, умение обсуждать и рассуждать, анализировать, обобщать, выполнять практическую работу;
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- Развивать коммуникативную компетентность при работе в
группах;
- Развивать навыки мыслительного анализа последовательности
изготовления изделия и практического выполнения задания, способности действий пооперационного контроля.
Воспитательные:
- Воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, волю,
культуру труда, желание создать прекрасное своими руками, интерес к творчеству.
Участники мастер-класса: учителя МАОУ «СОШ с. Летка».
Результат мастер-класса: сформировать у педагогов умение
изготавливать изделие в технике объемной аппликации из бумаги
(картона).
Оборудование и раздаточный материал: цветной картон или
бумага, клей ПВА, ножницы, кисточка, карандаш, линейка.
Ход проведения мастер-класса:
1.Вводная часть.
Организационный момент:
Открытки всегда нужны на любой праздник, они символизируют приятный знак внимания и, конечно же, дарят радость. Если
Вы хотите произвести впечатление и удивить, то создайте оригинальную 3D открытку ручной работы. На этом мастер-классе мы
рассмотрим: как сделать объёмные открытки своими руками.
Сегодня, уважаемые коллеги, мы сделаем вместе с вами поздравительную открытку в технике объемной аппликации из бумаги
(картона).
2.Основная часть. Изготовление открытки:
1. Лист А4 (основа) разрезать на 3
части,
размерами
19х12см,
16х8см, 5х5см.
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2. Карандашом на деталях делаем
разметки (линии разреза и линии
сгиба)

3. Детали разрезать (сплошная линия), по штрихпунктирным линиям - загнуть и пригладить, для
хорошего прилегания деталей
4. Клапан маленькой детали приклеиваем на сгиб средней детали

5. Среднюю деталь вложить на
большую деталь так, чтобы сгиб
касался среза большой детали

6. Зафиксировать деталь и промазать клеем клапан маленькой детали

7. Приклеить среднюю деталь
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8. Промазать клеем боковые клапаны большой детали. Приклеить.

9. Оставляем нашу работу до полного высыхания клея.

10. Кармашек приклеить на любую открытку и задекорировать.

Вот и готова наша поздравительная открытка!

3.Заключительная часть.
Это лишь один из вариантов изображения цветов, с помощью
цветной бумаги (картона) и вашей фантазии на открытке могут быть
разнообразные цветы, и не только! Бабочки, деревья, солнышко и
многое другое – все ваши идеи зависят только от вашего воображения и воображения ребенка. Работа с бумагой приносит много удовольствия детям, позволяя им не только развивать свои творческие
навыки, выражать свои идеи, но и развивать мелкую моторику рук,
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и даже избавляться от стресса и напряжения! А ажурность работы
порадует своей элегантностью и простой изысканностью.
Спасибо за внимание!

Симакова Евгения Владимировна
МБДОУ "Д/с Матрёшка", Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект музыкального занятия для детей средней
группы детского сада "Звуки разные бывают"
Музыкальный руководитель – Симакова Евгения Владимировна
Цель: Создание социальной ситуации развития в совместной деятельности для расширения представлений детей о музыкальных
звуках.
Задачи:
1. Создать условия для развития умения выражать словами свои
мысли в диалогах.
2. Создать условия для умения детей различать шумовые и музыкальные звуки, способствовать усвоению этих понятий, используя игровые приемы.
3. Обогащать музыкальные впечатления детей, создавать радостное настроение.
4. Способствовать развитию самостоятельности и инициативы
детей.
Предварительная работа: Разучивание звуков по высоте (низкие, средние, высокие, разучивание «Лунной песни» из м/ф Про
Красную шапочку»,Оборудование и материалы: Музыкальный
центр, фортепиано, шумовые инструменты, записи звучания музыкальных инструментов.
Ход непосредственно-образовательной деятельности
Этап образовательной деятельности
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Вводная часть (мотивационный момент)
Приветственный ритуал
Дети входят в зал под музыку, проходят на стульчики.
Музыкальный руководитель: (поёт) Здравствуйте, ребята!
Дети: (поют) Здравствуйте!
Основная часть
Музыкальный руководитель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в страну под названием «Страна звуков». А какие звуки
вы знаете? (Ответы детей)
Музыкальный руководитель: Правильно! А чем отличаются
музыкальные и шумовые звуки? (Ответы детей)
Музыкальный руководитель: Всё верно! Какие инструменты
вы знаете?
(Ответы детей)
Музыкальный руководитель: Какие вы молодцы! А давайте с
вами поиграем в одну очень интересную игру. Я буду включать записи музыкальных инструментов, а вы будете угадывать какой
звучит инструмент.
(Дети угадывают звучания инструментов)
(Появляется герой – «Незнайка», который не пошел в школу и
пропустил как раз эту тему)
Музыкальный руководитель: Здравствуй, Незнайка! А что ты
тут делаешь?
Незнайка: Здравствуйте! Ой, я попал в детский сад…. Да я вот
не пошёл сегодня в школу, а там тема что то про звуки какие то….
Музыкальный руководитель: Ребята, разве можно школу
прогуливать?
Дети: Нет конечно!
Музыкальный руководитель: Ну раз ты, Незнайка, не пошёл
сегодня в школу, то хорошо, что к нам пришёл, так как мы с ребятами как раз изучаем звуки, а они бывают разные. Ребята, какие?
(ответы детей) Ребята, давайте поможем Незнайке вместе! У меня
есть волшебная коробка, в ней находятся шумовые инструменты
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(привлечь Незнайку для помощи в и раздаче знакомстве с инструментами).
А сейчас я предлагаю со мной вместе сыграть каждому на своем
инструменте и у нас получится шумовой оркестр. Я буду играть на
каком инструменте?
Дети: Фортепиано
Музыкальный руководитель: Верно! А это шумовой или музыкальный инструмент?
Дети: Музыкальный
(Дети встают в круг, играют на своих инструментах. Объяснение игры, педагог играет медленно – дети так же, педагог играет
быстро – дети так же, педагог играет громко или тихо – дети так же
и так далее)
Музыкальный руководитель: Как здорово у нас получилось!
Сейчас сложим аккуратно инструменты обратно в волшебную коробочку и встанем в полукруг. (Дети складывают инструменты, становятся в полукруг)
Музыкальный руководитель: Ребята, мы же с вами поем на
наших занятиях?
Дети: Да!
Музыкальный руководитель: Как вы думаете, пение это музыкальные или шумовые звуки? (Ответы детей)
Музыкальный руководитель: Давайте сейчас мы вспомним
нашу песенку из мультика про Красную Шапочку. Незнайка, а ты
знаешь такой мультик?
Незнайка: Конечно! Это же моя подружка! Давайте споём песенку про неё, а я потом спою песенку для самой Красной Шапочки.
Музыкальный руководитель: Отлично! Но перед тем как
спеть, нам нужно что сделать?
Дети: Мы распеваемся всегда перед пением!
Музыкальный руководитель: Правильно!
(Небольшая распевка, затем повтор слов и исполнение под аккомпанемент
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фортепиано)
Музыкальный руководитель: Как здорово у нас получилось!
(обращение к Незнайке понравилось ли ему) Ребята, сейчас предлагаю вам присесть на стульчики. (дети рассаживаются)
Заключительная часть Прощальный ритуал
Музыкальный руководитель: Ребята, нам удалось помочь
Незнайке?
Дети: Да, мы помоги Незнайке!
Музыкальный руководитель: А что вам больше всего запомнилось?
(Ответы детей)
Музыкальный руководитель: А что нового мы сегодня
узнали?
(Ответы детей)
Музыкальный руководитель: Вы все большие молодцы! Помогли Незнайке познакомиться с музыкальным миром. Незнайка,
а ты больше не прогуливай школу и учись хорошо!
Незнайка: Спасибо вам, ребята, большое за такие интересные
знания! Я обещаю, что больше не буду прогуливать школу, ведь там
столько всего интересного!
Музыкальный руководитель: Вот и замечательно! А я желаю
вам всем отличного настроения на весь день! И что в конце нашего
занятия мы всегда делаем?
Дети: Поём «До свидания!»
(Дети поют по музыкальному «До свидания!», затем под музыку строятся и уходят из зала)
Психолого-педагогические условия и условия соц. ситуации
развития
1. Условия для развития речевой активности.
2. Условия для закрепления пройденного материала.
3. Условия для проявления доброжелательности
4. Условия для развития самостоятельности и для взаимодействия детей друг с другом.
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5. Условия для развития коммуникативных качеств.
6. Условия для выражения детьми своих мыслей и развития речевой активности.
7. Условия для проявления инициативы и доброжелательности.
Организация рабочего пространства
1. Фортепиано с нотным материалом
2. Музыкальный центр
3. Записи фрагментов звучания музыкальных инструментов
4. Детские шумовые инструменты (барабан, маракасы, ксилофон, треугольник, бубны, трещотка, погремушки).

Сорокина Елена Николаевна, Ковалева Татьяна Сергеевна
МБОУ "Сорокинская ООШ"
Использование информационных
технологий на уроках математики
По мере информатизации общества, вхождения его в мировое
сообщество нарастает потребность в обучении и воспитании детей, способных жить в открытом обществе, умеющих общаться
и взаимодействовать со всем многообразием реального мира. Информационные технологии можно использовать при ознакомлении
детей с новым материалом, для закрепления и повторения изученного. На уроке математики информационные технологии служат
не только для разнообразия, но и для того, чтобы материал обладал
большей наглядностью.
Процесс информатизации, охвативший сегодня все стороны
жизни современного общества, имеет несколько приоритетных
направлений, к которым, безусловно, следует отнести информатизацию образования. Она является первоосновой глобальной
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рационализации интеллектуальной деятельности человека за счет
использования информационно-коммуникационных технологий.
Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает
науку, совокупность методов и приемов обработки материалов, изделий и преобразования их в предметы потребления. Информационные технологии позволяют: построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому школьнику собственную траекторию обучения, коренным образом изменить организацию процесса
обучения учащихся, формируя у них системное мышление, рационально организовать познавательную деятельность школьников в
ходе образовательной деятельности, использовать компьютеры с целью индивидуализации учебного процесса. В отличие от обычных
технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить
обучающегося большим количеством готовых, строго отобранных,
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать
интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение
самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными
источниками информации. Применение ИКТ на уроках математики
дает возможность учителю сократить время на изучение материала
за счет наглядности и быстроты выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что повышает эффективность обучения, помогает реализовать весь потенциал личности –
познавательный, морально-нравственный, творческий, коммуникативный и эстетический, способствует развитию интеллекта, информационной культуры учащихся.
Использование ИКТ в учебной деятельности предполагает повышение качества образования. Процесс организации обучения
школьников с использованием ИКТ позволяет: сделать этот процесс
интересным, с одной стороны, за счет новизны и необычности такой
формы работы для учащихся, а с другой, сделать его увлекательным
и ярким, разнообразным по форме за счет использования мультимедийных возможностей современных компьютеров, эффективно решать проблему наглядности обучения, расширить возможности
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визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для учащихся свободно осуществлять поиск необходимого
школьникам учебного материала в удаленных базах данных благодаря использованию средств телекоммуникаций, что в дальнейшем
будет способствовать формированию у учащихся потребности в поисковых действиях. Информационные технологии могут быть использованы на различных этапах урока математики: самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя,
самостоятельное обучение с помощью учителя-консультанта, частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного материала), использование тренинговых (тренировочных) программ, использование диагностических и контролирующих
материалов, выполнение домашних самостоятельных и творческих
заданий, использование компьютера для вычислений, построения
графиков, использование программ, имитирующих опыты и лабораторные работы, использование игровых и занимательных программ,
использование информационно-справочных программ.
Компьютеризация образования является необходимой тенденцией современного времени. Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет изменить характер учебнопознавательной деятельности учеников, активизировать самостоятельную работу учеников с различными электронными средствами
учебного назначения. Наиболее эффективно применение мультимедиа в процессе овладения учениками первичными знаниями, а также
отработки навыков и умений. Как бы ни были захватывающими и
многофункциональными новые информационные технологии роль
учителя остается по-прежнему ведущей в учебном процессе, а ученик становится субъектом педагогического процесса, компьютер
освобождает время учителя, выполняя многие рутинные работы,
позволяет ему больше внимания уделять индивидуальным работам
с учащимися, творчески подходить к учебной деятельности. Помня
слова К. Ф. Гаусса о том, что «математика – наука для глаз, а не для
ушей», следует заметить, что математика – это один из тех
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предметов, в котором использование ИКТ может активизировать все
виды учебной деятельности: изучение нового материала, подготовка
и проверка домашнего задания, самостоятельная работа, проверочные и контрольные работы, внеклассная работа, творческая работа.
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Старовойтова Лидия Викторовна Илюшина Ольга Юрьевна
МБДОУ Белоярский детский сад "Теремок"
Путешествие друзей за солнышком
(дети отдельно с музыкальным руководителем изучают песни,
танцы)
Действующие лица: сказочник – взрослый, дети, кошечка,
уточка, ёжик, облачко, солнышко, солнечные лучики.
Ход мероприятия: в записи звучит музыка леса, выходит
сказочник.
На сцене декорации лужайки, рядом с домиком, неподалёку лес.
Сказочник: Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам интересную
весеннюю сказку, произошла она весенним пасмурным днём, да, да,
именно пасмурным, потому что солнышка не было видно уже давно.
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Наступила весна, проснулась природа: ручьи звенят, птицы
поют – красота! Одна беда – солнышка всё нет и нет, тучи небо заволокли, дожди зарядили: день идут, неделю! Грустно сидела маленькая кошечка Мила у окошка, смотрела на дождь и пела свою
грустную песенку.
Песенка Кошечки звучит под сопровождение фортепиано, и
все последующие сольные песни
Кошечка: Почему солнышко не видно? Пойду ка я его искать!
Ведь это неправильно, что весною нет яркого весёлого солнышка!
Под музыку отправляется в лес
Сказочник: Шла Мила, шла – и пришла к реке. А как на другой
берег переправиться – не знает. Вдруг видит, плывёт по реке уточка.
Выход и песня Уточки
Кошечка: Уточка, уточка, здравствуй!
Уточка: Здравствуй.
Кошечка: Перевези меня на тот бережок, пожалуйста!
Уточка: А, зачем тебе?
Кошечка: Я солнышко иду искать!
Уточка: Я тоже с тобой пойду! Садись ко мне на спину.
(звучит муз. вступление «За солнышком»)
Сказочник: перевезла уточка Милу на другой берег, и отправились они вместе солнышко искать
Кошечка и уточка поют вместе
За солнышком, за солнышком
Идём, идём, идём,
Мы солнышко, мы солнышко,
Найдём, найдём, найдём!
Сказочник: Заблудились Кошечка и уточка в лесу. Стоят и плачут. А неподалёку проходил Ёжик.
Выход и песня Ёжика
Ёж: Что вы малыши, плачете?
Кошечка и Уточка (хором): Мы заблудились!
Кошечка: Пошли мы солнышко искать и дорогу потеряли!
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Ёж: Я вам помогу: идите во-он, на ту гору, там Облачко живёт,
оно вас прямо к домику Солнышка отвезёт!
Кошечка и Уточка (хором): Спасибо тебе Ёжик!
Ёж: Доброго пути! (уходит)
Сказочник: Пришли Кошечка с Уточкой на гору, видят – и
вправду там Облачко живёт.
Песня Облачка
Сказочник: Полетело Облачко по небу и принесло их прямо к
домику солнышка.
Кошечка и Уточка (хором): Спасибо тебе, Облачко!
(Облачко машет рукой, улетает)
Кошечка: Где ты Солнышко, приснись!
Уточка: Где ты, солнце, улыбнись!
Сказочник: Нет, не слышит солнышко, крепко спит в своей колыбельке!
Дуэт Кошечки и Уточки бегут за ведром и щёткой, сцена умывания (поливают из ведра, трут солнышко щёткой), выход и песня
солнышка
Танец Солнечных лучиков – песню исполняют все герои сказки,
после танца все герои сказки и солнечные лучики исполняют финальную песню.
Зеркальце весны
Сказочник: Вот и закончилась наша сказка, а впереди самая
наступает самая прекрасная пора – Весна!
Представление всех артистов

Субочева Надежда Константиновна
МБДОУ 38, Красноярск
Что делать, если ребенок тревожный?
Рекомендации психолога родителям тревожного ребенка
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1. Общаясь с ребенком, не подрывайте авторитет других значимых для него людей. (Например, нельзя говорить ребенку: Бабушку
лучше слушай!")
2. Будьте последовательны в своих действиях, не запрещайте
ребенку без всяких причин то, что вы разрешали раньше.
3. Учитывайте возможности детей, не требуйте от них того, что
они не могут выполнить. Если ребенку с трудом дается, что –либо,
лучше лишний раз помогите ему и окажите поддержку, а при достижении даже малейших успехов не забудьте похвалить.
4. Доверяйте ребенку, будьте с ним честными и принимайте таким, какой он есть.
5. Если по каким-либо объективным причинам ребенку трудно
учиться, выберите для него кружок по душе, чтобы занятия в нем
приносили ему радость, и он не чувствовал себя ущемленным.
6. По возможности контролировать свои реакции на различные жизненные обстоятельства. Учить только необходимым мерам
безопасности. Не представлять ребенку мир исключительно как
враждебный, где его на каждом шагу подстерегают несчастья.
7. Не превращать жизнь ребенка в постоянную борьбу за достижения. Ваше одобрение полагается ему не только как награда за
успехи, но и просто потому, что он ваш. Постоянные опасения, тревога не помогут, а скорее помешают ему добиться чего-то значительного в жизни.
8. Иногда дети не говорят прямо о своих тревожных ощущениях. Они шумно ведут себя, стараются привлечь внимание детей и
взрослых клоунскими или хулиганскими выходками. Им необходимо понимание и сочувствие, а достигают они своим поведением
прямо противоположного результата.
9. Некоторые дети рассказывают фантастические, вымышленные истории о самом себе. Или постоянно просят помощи
взрослых, пытаются занять их исключительно своей особой. Другие
проявляют чрезмерное дружелюбие ко взрослым, слишком озабочены тем, чтобы завоевать одобрение и симпатии окружающих. Со
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всеми всегда соглашаются. Иногда взрослых устраивает последний
вариант поведения — старание ребенка заслужить признание окружающих. Но ведь эта эмоциональная зависимость может сохраниться и когда ребенок вырастет.
Фадеева Ирина Витальевна
МБОУ "СОШ №11", г. Киселёвск
Агрессивное поведение подростков
Жизнь каждого человека наполнена разными событиями, которые оказывают на нас положительное либо отрицательное воздействие. Реакция на разные ситуации и события у каждого человека
индивидуальна. Так и подростки по-разному реагируют на все, что
происходит вокруг них. Чаще всего это сильное проявление эмоций,
противостояние требованиям, которые предъявляют родители, проявления девиантного и агрессивного поведения.
Остановимся подробнее на агрессивном поведении подростков.
Агрессивное поведение – это поведенческие реакции человека
на раздражение, имеющие мотив, причиняющие моральный или физический ущерб другому человеку. Агрессивное поведение чаще
всего связанно с принятой моделью поведения в семье взрослых, которые проявляют агрессию по отношению друг к другу, к детям и
даже к животным. Ребенок, наблюдая с детства за поведением взрослых, перенимает их манеру поведения. Также поведение взрослых,
не только родителей, может провоцировать агрессивное поведение
подростков.
Учёными выделаются несколько видов агрессивного поведения. К ним относятся: вербальная агрессия, физическая агрессия,
предметная агрессия, аутоагрессия.
Вербальная агрессия – к этому виду агрессии относятся словестные проявления агрессии (повышенный тон разговора,
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переходящий на крик, оскорбления и унижения, возможны даже
угрозы).
Физическая агрессия – это агрессия по отношению к другому
человеку с проявлением физического воздействия: укусы, побои и
т.д.
Предметная агрессия – направленна на определенный предмет, либо причинение ущерба чужому имуществу: повреждение
различных вещей, техники и т.д.
Аутоагрессия – агрессия, направленная на самого себя. Может проявляться в выдирании волос, ресниц, бровей, обгрызании
ногтей, неглубоких порезов кожи на запястьях и другие.
Что нужно делать, чтобы справится с подростковой агрессией?
1. Необходимо осознать наличие агрессии и в чем причина её
проявления. Чаще всего бывает, что агрессивное поведение выработанный эффективный способ получения желаемого результата или
поведения от другого человека. То есть человек привык реагировать
на ситуации, которые ему не нравятся или вызывают негативные
эмоции с агрессией. В такой ситуации необходимо работать над другими эмоциональными реакциями на те же самые ситуации, которые
вызывают агрессию.
2. Работать над уверенностью в себе, повышать самооценку.
Ведь уверенный в себе человек может добиться высоких результатов и оставаться при этом очень сдержанным и рационально мыслящим. Родителям можно хвалить ребёнка за «сильные» стороны, подчёркивать достоинства.
3. Ребенку необходимо давать выход негативным эмоциям.
Для того, чтобы научить детей правильно выражать свои эмоции родителям самим необходимо этому научиться. Ребенку нужно говорить о том, что чувствуют родители, что им не нравится, потом ребёнок будет делать точно также, не боясь говорить о том, что ему не
нравится или что он злится.
4. Родителям необходимо разговаривать с подростком о том,
что его беспокоит, интересоваться его настроением и его чувствами.
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5. Необходимо исключить или минимизировать любые проявления агрессии из окружения ребёнка и следить за выражениями, не
допуская грубых фраз в разговоре. Обращать внимание, в какие
игры играет ребёнок, постараться исключить компьютерные игры с
агрессивными акцентами.
Важно, чтобы ваши слова ни расходились с вашими действиями. Отдавайте себе в этом отчёт. Не требуете от ребёнка того,
чего не можете выполнить сами.
Для выхода накопившейся агрессии ребёнку можно предложить:
– комкать и рвать бумагу;
– подраться с подушкой или боксёрской грушей;
– использовать «мешочек / стаканчик для криков»;
– использовать надувные дубинки, водяной пистолет, батут;
Исходя из вышесказанного видно, что большая часть негативной манеры поведения у подростков идет из семьи. Наказания и
запреты на выражение негативных эмоций могут закрепить агрессивное поведение ребёнка. Для того чтобы этого не допустить,
необходимо разговаривать с подростком и выяснять причину
агрессивного поведения.
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Фоменко Елена Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка" ст. Новорождественской
Сенсорный куб "Слон"
Методическое, пособие для организованной образовательной
деятельности с детьми, «Сенсорный куб «Слон»
Автор: воспитатель МБДОУ № 21 Фоменко Елена Николаевна
Методическое пособие предназначено для использования в работе с дошкольниками
Тип методического пособия:
информационно-творческий.
Актуальность: данного пособия— это необычная форма подачи материала (в отличие от печатных игр и книг). А во-вторых,
используя куб, ребенок сам может выбирать себе задания и выстраивать игру, как ему нравится на основе сенсорного развития, развития познавательных интересов. Пособие привлекает своей разнообразием действий с ним, предусматривает элемент неожиданности,
сюрпризности, что привлекает, помогает поддерживать внимание и
интерес у детей, создаёт эмоциональный подъём.
Перспективность пособия в том, что оно может быть использовано в разных возрастных периодах дошкольного детства (и в младшем дошкольном возрасте, в средних группах, и в старших-подготовительных, с детьми 3-7 лет.
Образовательный эффект:
Сенсорное воспитание означает целенаправленное совершенствование, развитие у детей сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений). Сенсорные процессы неразрывно связанны с деятельностью органов чувств. Предмет, который мы рассматриваем, воздействует наш глаз; с помощью руки мы ощущаем
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его твердость (или мягкость), шероховатость и т.д; звуки издаваемые каким либо предметом, воспринимает наше ухо. Таким образом, ощущение и восприятие – непосредственное, чувственное познание действительности.
Предметы и явления окружающей действительности обладают
комплексом свойств (величина, цвет, форма, конструкция, звучание,
запах и т.п). Чтобы познакомиться с предметом, необходимо заметить характеризующие его свойства, как бы выделить их из предмета.
Если предметы одинаковы по форме и величине и отличаются
по цвету (шарики например, то можно по ним учить различать
цвета). Так же подобрать предметы, одинаковые по форме, но и отличающиеся по величине (набор кукол - матрешек и тд) могут быть
наборы игрушек, отличающихся по величине и цвету, но одинаковые по форме. Подобранные таким образом предметы, игрушки становятся дидактическими пособиями на различение цвета, величины,
формы и тд.
Обследование - основной метод сенсорного воспитания детей.
В процессе его дети овладевают умениями воспринимать такие
свойства предметов и явлений, как величина, форма, пространственное отношение, цвет, особенности звуков человеческой речи и музыкальных звуков. Основные формы, основные цвета выступают как
эталоны, образцы, которые помогают детям разобраться во всем
многообразии свойств предметов
Предложенное многофункционльное пособие способствует:
- формированию элементарных математических представлений
(о количестве, величине, форме, ориентировке в пространстве и во
времени);
- формированию целостной картины мира, расширению кругозора;
- развитию компонентов устной речи (формированию словаря,
совершенствованию фонематического слуха, развитию связной
речи).
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«куб» также способствует:
- развитию зрительного восприятия;
- развитию мелкой моторики и осязания;
- развитию внимания, памяти, мышления и воображения.
Данное пособие можно использовать в различных вариантах
игр и упражнений (в зависимости от возраста детей и уровня их развития).
Оно обладает многофункциональностью, доступностью в изготовлении, безопасностью.
- Такие кубы многофункциональны, просты в изготовлении,
удобны в использовании.
- Их можно использовать на самых разных занятиях
- Развивают умственные и творческие способности детей
- Являются ярким элементом предметно – пространственной
среды
- Мобильныа 09
-Благодаря таким кубам можно закреплять ранее полученные
знания в игровой форме.
- Можно использовать в разных возрастных группах.
Дидактическая задача: закреплять знание детей о фигурах
(овал, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) и умение определять их на ощупь.
Игровая задача: определить, что за фигура на ощупь
Игровое правило:
1. Руку засовываем по одному.
2. Из методическое пособия фигуры не доставать, пока не назовешь название фигуры.
3. Берем только по одной фигуре.
4. Побеждает тот, кто правильно назовет как можно больше
фигур.
Игровое действие: дети поочередно засовывают руку в методическое пособия и называют фигуры, после чего достают и проверяют правильно ли он называли фигуру.
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Оборудование: «Сенсорный куб «Слон», геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник)

Развивающие игры и упражнения:
1.«Найди и покажи твердые и мягкие поверхности».
Учить на ощупь ощущать твердые и мягкие поверхности; развивать внимание. Ребенок ощупывает все поверхности предметов и
говорит, какие из них твердые, а какие гладкие.
2.«Найди и покажи гладкие, колючие и шероховатые предметы».
Учить на ощупь находить предметы с разной поверхностью. Ребенок ощупывает предметы и называет, какие из них гладкие, какие
колючие, какие шероховатые.
3.«Опиши предмет».
Учить передавать в словесной форме свои тактильные ощущения; развивать внимание, мышление. Ребенок ощупывает игрушку и
описывает, какая на ощупь, её форму.
4.«Угадай предмет».
Учить передавать в словесной форме свои тактильные ощущения, развивать внимание, мышление. Один ребенок описывает предметы, другой угадывает, что он описал.
5.«Мастерим геометрические фигуры»
Воспитатель читает стихи, а ребенок достает из слона геометрические фигуры.
Жили-были два брата:
Треугольник с квадратом.
Старший – квадратный,
Добродушный, приятный.
Младший – треугольный,
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Вечно недовольный.
Тот кричит ему:
- Смотри,
Ты полней меня и шире,
У меня углов лишь три,
У тебя же их четыре.

Хамидуллина Марина Тагировна
МАДОУ детский сад №1 с. Кармаскалы муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Логопедический массаж ложками как нетрадиционная форма
коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями
Логопедический массаж- это метод активного механического
воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого аппарата. Данный
метод представляет собой одну из логопедических техник, способствующих нормализации как произносительной стороны речи, так и
эмоционального состояния детей с речевыми нарушениями. В современной логопедии специалисты- логопеды предлагают выполнять с детьми разные виды логопедического массажа.
Массаж ложками- один из новых методов логопедического массажа
Преимущества логопедического массажа
1. Ложки есть в каждом доме. С ложками могут обращаться всеони просты и безопасны
2. Массаж легко могут освоить заитересованные родители и
применять в домашних условиях
3. Движения массажа достаточно просты, что позволяет обучить детей самомассажу
4. Ребенок, делая массаж, легко усваивает названия частей лица
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5. Разную температуру ложек можно использовать для расслабляющего или стимулирующего эффекта
6. Ложкой можно провести такие движения, которые пальцами
сделать невозможно
7. Массаж служит хорошей подготовкой, как к артикуляционной гимнастике, так и к логопедическому массажу (классическому
или зондовому)
8. Делая самомассаж ребенок выполняет движения с приятным
для него усилием и никогда не сделает себе больно
9. Массаж ложками можно проводить как в подгрупповой коррекционной деятельности, так и в индивидуальной коррекционной
деятельности, включая его по мере необходимости.
Задачи логопедического массажа ложками
1. Стимуляция дозревания корковых отделов речедвигательной
системы
2. Уменьшение или прекращения судорог, синкинезий, тремора
3. Улучшение качества артикуляционных движений
4. Помощь в ликвидации ассиметрии лица
5. Помощь в нормализации тонуса мышц мимической и артикуляционной мускулатуры
Противопоказания к проведению логопедического массажа
Не следует делать массаж при остром инфекционном заболевании. Если у ребенка появились высыпания, гнойнички, трещины на
коже лица, герпес, коньюктивит, аллергия, солнечный ожог, различные воспаления или выпадения зубов.
Фотоматериал :
1. У подбородка круг рисуем четкий – (круговыми движениями
проводим по подбородку, фото №1)
2. Там , где губок уголочки, крутим мелкие кружочки- (круговые движения возле уголков губ, фото №2)
3. Разомнем получше щечки, круг рисуя там глубокий – ( по
щекам водим круговыми движениями , фото №3 )
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4. Поскребем по губкам тоже -забывать о них негоже(скребущее движение по верхней и нижней губе, фото №4)
5. Губки наши мы сжимаем ( горочками ложек нажимаем на
губы , фото №5)
6. Растереть свои височки, надавив в последней точке (растираем по вискам и потом не сильно надавливаем, фото №6)
7. Лоб погладили мы нежно и расслабили прилежно…(Круговые движения по середине лба, фото №7)
8. Как погладить щеки нам, не сдвигая кожу (круговые движения по щекам, фото № 8)

Упражнения с ложками укрепляют мышцы и способствуют
выработке более точных движений. (Показ учителя-логопеда
Хамидуллиной М.Т)
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 Вывод: Логопедический массаж с ложками могут освоить
заинтересованные родители и применять в домашних условиях. Он
оказывает положительное воздействие на организм в целом, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, играющих основную роль в речедвигательном процессе, вследствие
чего значительно ускоряется процесс исправления звукопроизношения.

Шефер Юлия Константиновна
МБДОУ №94 "Детский сад общеразвивающего вида" г.Кемерово
Конспект занятия в группе «Городок» второго года обучения
для детей с ОВЗ по лепке «Красивая тарелочка»
Цель занятия: Развитие мелкой моторики
Задачи: Продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 5
– 7 мм. Надавливать указательным пальцем на шарик, прикрепляя
его к основе размазывать пластилин на картоне надавливающим
движением указательного пальца и формировать интерес ребенка к
работе с пластилином.
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Ход занятия:
Воспитатель. Ребята, сегодня к нам придет зайка на обед. И мы
для него украсим тарелочку. Сейчас я вам расскажу стихотворение
про тарелочку
Тарелка летела. Вы скажете:
"Бред!" Едва успевала она
На обед.
Но на вираже
Налетела
На столб
И рухнула тут же
Со звоном
На стол.
В смущении
Повар
Поправил
Колпак...
Обедал
Осколками
Мусорный бак.
Воспитатель. Вы любите работать с пластилином? (Ответы детей). У меня есть тарелки, но они совсем не яркие, хотите их украсить? (Ответы детей). Давайте украсим их – сделаем на них узор из
пластилина. Но сначала мы разомнем наши пальчики.
Как живёшь?
- Как живёшь? - Вот так! (Показать большой палец)
- А идешь? - Вот так»! («Шагать» пальчиками по столу)
-Как даешь? - Вот так! (Протягивать открытую ладонь)
- Ждёшь обед? - Вот так! (Кулачок подпирает лицо)
- Машешь вслед? - Вот так! (Помахать рукой)
-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой)
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- А шалишь? - Вот так! (Щёки надули и руками лопнули)
Воспитатель Давайте начнем.
Предложите детям подготовить пластилиновые шарики (цвета
они выберут сами), не забудьте часть шариков заготовить заранее.
Затем покажите, как надо положить пластилиновые шарики на изображения кружков и придавить их пальчиком, на линии же прикладываем и пальчиком размазываем по направлению линии. Дети выполняют работу рука в руке или самостоятельно.
Воспитатель. Молодцы ребята, какие красивые у вас получились тарелочки, яркие. Наш зайка будет очень рад.

Шовканова Мадина Ахмедовна
МКДОУ Детский сад "Светлячок"
Занятие на тему "День земли"
Занятие на тему «День земли».
Воспитатель: Дети, сегодня у нас праздник Земли. А значит,
что это праздник всех живущих на земле. А кто живет на земле?
(люди, птицы, животные, насекомые, рыбы…). Сейчас в гости к нам
придет один из обитателей земли. Пока он добирается до нашего
детского сада, давайте вспомним стихи о весне.(дети читают стихи).
Ежик: Привет, ребята! Я пришел к вам на праздник и принес с
собой интересную вещь. Вы знаете что это? Правильно, это глобус.
Земля- громадный шар. Глобус- «игрушечная» Земля. На нем нарисовано все, что есть на Земле: океаны, моря, горы. (дети рассматривают глобус). А теперь я хочу проверить: как вы знаете жителей
Земли.
Воспитатель: Дети нашей группы многое узнали за этот год и
смогут ответить на твои вопросы.
Ежик: Вот бежит комочек
пуха, у него большое ухо…(дети отгадывают загадки, находят отгадки среди разложенных картинок, показывают ежику) Гляжу:
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Шевелились у цветка все четыре лепестка. Я сорвать его хотел , он
вспорхнул и улетел. (бабочка).
Посмотрите, а вот жук упал на спину. Он может умереть, если
вы не поможете ему … (перевернуться).
А вот голодные белки. Как спасти их от беды? (Накормить. Дети
рисуют орехи, грибы). Молодцы! (Ежик дарит детям раскраски о
природе)
Воспитатель: Теперь давайте посоревнуемся: нам надо пройти
через болото и пройти по тропинке не задев кусты.( прыжки с кочку
на кочку и бег «змейкой» между кеглями).
Ежик: Кто по
описанию быстрее догадается что это за зверь? Кто зимой холодной
ходит злой, голодный? (волк).
Любит груши он и мед, сладкоежкою слывет, а еще могу сказать, очень любит он поспать. (медведь).
Воспитатель: Молодцы! Хорошо справились с заданиями
ежика. Дети приготовили для тебя, Ежик, подарок. Танец с цветами,
т.к. цветы тоже жители Земли (танец с цветами )
Вот и пришло время прощаться. Скажем «большое спасибо»
Ежику за интересную встречу.

Лебедева Елена Александровна
г. Воронеж
Теоретические основы изучения психофизиологических
особенностей леворуких людей
В настоящее время, когда ломаются многие стереотипы, понятие "норма" приобретает менее жесткие рамки, люди становятся более терпимы к различным проявлениям индивидуальности. Причины происхождения леворукости могут быть разными, и поэтому
нельзя говорить о каких-то общих особенностях, характерных для
всех таких людей. Несомненно одно: леворукость нельзя считать
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причиной нарушений или отклонений в развитии, виновницей сниженных интеллектуальных и физических возможностей, как считалось ранее. Если раньше левшей в школе старались переучивать,
«подгонять» их под праворукий класс (и учителя), то в настоящее
время всем педагогам известно, что не только не надо переделывать
природу, но и то, что к левшам должен применяться индивидуальный подход и даже использоваться другие методы обучения, более
естественные для них и поэтому более эффективные. Особенно
важно вовремя определить ведущую руку, и ведущее полушарие
мозга. Наиболее оптимальным возрастом считается 5-7 лет, так как
именно в этом возрасте ребенок учится правильно держать карандаш, ручку, писать. Для 85% населения земли правая рука является
главной и издавна почиталась таковой в человеческой культуре. Вся
наша цивилизация устроена согласно принципу «Удобно для праворуких» (включая изобретенный способ письма и принцип устройства книги: мы переворачиваем страницы справа налево правой рукой). Обычно мы над этим не задумываемся. Но стоит представить
себе такую картинку: все двери и все ручки на дверях приспособлены для того, чтобы их было удобно брать левой рукой, чтобы понять, как встречает мир леворуких людей [2].
Опыт многих стран мира, в которых леворуких людей не только
не переучивают, но и создают все условия для нормального существования, обучения, получения профессии, убедительно показал,
что бережное отношение к этим левшам благоприятно сказывается
на их развитии. Во многих странах есть специальные магазины для
леворуких людей, где можно купить ножи и ножницы, различные
приспособления, спортивные принадлежности, швейные машинки и
даже компьютеры с клавиатурой, приспособленной для работы леворуких людей. Предпочтение руки учитывается не только в детстве, леворукии взрослый может получить практически любую специальность, так как есть станки, устройства и приспособления, предназначенные для леворуких.
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У нас, к сожалению, всего этого нет. Возможно, ограничение в
выборе некоторых профессий и толкает родителей на переучивание
своих леворуких детей.
Несомненно, леворукость нельзя считать причиной нарушений
или отклонений в развитии, причиной сниженных интеллектуальных и физических возможностей. Ясно и другое, преимущественное
владение рукой зависит не от "хотения" ребенка или его упрямства,
не от его желания или нежелания, а от особой организации деятельности мозга, определяющей не только "ведущую" руку, но и некоторые особенности организации высших психических функций. Ценой
больших усилий можно научить леворукого работать правой рукой,
но нельзя изменить его биологическую суть. В целях охраны здоровья и обеспечения полноценного психического развития леворуких
детей целесообразным представляется организация и проведение
курса популярных лекций, а также практических рекомендаций для
родителей, касающихся особенностей формирования психики, личности и эмоциональной сферы леворукого человека [1].
Анализ результатов экспериментального исследования позволяет сделать заключение, что леворукие люди отличаются большей
эмоциональностью, им не всегда удается держать себя в узде. Левша
заводится с пол-оборота, легко впадает в гнев, в отличии от правшей. Был проведен тес А. Басса и А. Дарки, по тесту на агрессивность видно, что леворукие девочки более агрессивнее , чем праворукие
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