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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так
и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Богданова Галина Геннадьевна, Дюкина Людмила Геннадьевна
МБДОУ детский сад №129, город Иркутск
Я изучаю человека
То, что я услышал, я забыл.
То, что я увидел, я помню.
То, что я сделал, я знаю!
(древнекитайское изречение)
В настоящее время важно учить ребенка любить себя, свое тело. Самое интересное и не понятное – это он сам. Кто я? Какой я?
Что у меня внутри? Из чего я сделан?- это небольшая часть вопросов, которых задает ребенок. На основе элементарных знаний об
организме человека, у детей формируется знания о человеке.
Поэтому я поставила перед собой задачи:
1).Поддерживать у детей интерес к собственному телу, его
строению и функционированию через экспериментальную деятельность.
2).Научить их помогать себе, бережно относиться к своему организму и к здоровью.
Свою работу я построила в 3 этапа:
Подготовительный, организационно-педагогический и заключительный
1. Подготовительный этап.
Я использовала серию взаимодополняющих методик: беседа с
детьми, (с набором специальных картинок), беседа с использованием книг на тему строения организма человека, что способствует
активации психических процессов перед началом опроса. Анкетирование родителей (по методике С. Е. Шукшина, А. И.Иванова,
С.А.Козлова.) Для проведения беседы я снимала у детей напряжение, располагала к общению. Ответы детей позволили выявить понимание о человеческом организме в повседневной жизни. Большинство детей затруднялись в ответе. На вопрос они либо не отве7

чали, либо говорили «не знаю». Особую сложность детей вызвал
вопрос: Для чего человеку нужны почки? Зачем тебе знать о своѐм
организме? Детям было трудно ответить на вопросы. Я дополнительно прочитала детям стихотворения «Почки» (Н. Кнушевицкой
), и только тогда дети начали давать ответы.
На втором этапе проводила непосредственную работу с детьми. Мною был
- разработан перспективный план по формированию представлений о своем организме, используя современные технологии и
требования, предъявляемых к планированию: разнообразие форм и
методов.
- подобрала познавательную и художественную литературу с
содержанием для чтения: песенки и потешки, «Потягунишки»,
«ножки-ножки», и др. Стихотворения: «Мозг», «Нервы», «Печень»,
«Почки» и др. (Н. Кнушевицкой);
- оформила серию альбомов «Как устроено мое тело», «Мой
организм»;
-Составила проекты дидактических игр - проекты «Кожа»,
«Мой организм», и др.
- провожу кружковая работа «Почемучка» целью, которого является формирование представления о здоровье своего организме,
развитие познавательных способностей через экспериментальную
деятельность.
Экспериментальная деятельность ведется в тесной взаимосвязи с другими занятиями и видами деятельности:
- Систематизировала серию дидактических игр: «Запомни
движение», «Посылка от обезьянки», «Угадай по звуку», «Угадай
по запаху», «Ты – моя частичка»,
Детям очень понравилось, они принимали участие в разных
экспериментах.
Экспериментальная деятельность помогает детям развивать
познавательную активность, и любознательность, а так же детское
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творчество, еще формирует представление о человеке, и зож, Дети
научились сравнивать, обобщать, классифицировать;
В группе был создан центр экспериментирования.
Я также провожу беседы, экскурсии, игры-конкурсы, досуги,
развлечения, развивающие игры, проблемные ситуации
Важно проводить работу совместно с родителями.
На третьем этапе был проведен мониторинг.
В своей работе, кроме пальчиковой гимнастики, которая активирует функциональную деятельность головного мозга, ведется
еще оздоровительная работа: проведение динамических пауз, : витамина терапия, кислородный коктейль, закаливания, гимнастика
после сна, полоскание чесночным раствором, точечный массаж и
утренняя гимнастика. А также разнообразное экспериментирование
с разными материалами, проводитла и мастер классы с поварами
доу и с педагогом по изо. С родителями пополняем центр экспериментирования в группе. Таким образом, проводимая мною работа
по данной теме дала результаты. В процессе ознакомления детей с
человеческим организмом у детей развивается интерес к познавательной деятельности и к здоровому образу жизни. Работу по данной теме хочу продолжить.
Используемая литература
1. «От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.- 3е издание испр. и
доп.- М: Мозайка Синтез 2012.- 336с.
2. С.Ю. Анатомия человека. (Серия «Узнай себя»).
3. С.Е.Шукшина « Я и мое тело» программа занятий,упражнений, дидактические игры.-Москва Школьная пресса2009г-96с.
4. Серия - Энциклопедия «Человек».
5.Козлова С.А. «Я – Человек». Программа социального развития ребенка, изд.2-е доп.- М: Школьная пресса,2010-64с.
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6.Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у
старших дошкольников» - Волгоград: Учитель,2009-166с.

Бородина Ирина Евгеньевна
МБОУ "СОШ №7" г. Губкин Белгородская область
Здоровьесберегающие технологии и
применение их в начальной школе
Школу должна интересовать не только успеваемость, какой
процент качества учащийся дает учебному заведению, но и что
чувствует ученик, о чем думает, как относится к себе и другим.
Школа должна использовать такие средства для развития, которые
не окажут негативного воздействия на здоровье детей. Здоровье –
важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития
человеческого, а особенно детского организма, оно рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного состояния,
физического дефекта, но и состояние полного социального, физического и психологического благополучия.
Проблема сохранения здоровья – социальная, и решать ее
нужно на всех уровнях общества. Формирование здорового образа
жизни должно проходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с
кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка,
освоением им новой социальной роли «ученик».
Младший школьный возраст характеризуется ростом физической выносливости, работоспособности, но этот рост весьма относительный, потому что для этого возраста нормальна повышенная
утомляемость, эмоциональная чувствительность и ранимость. При
поступлении детей в первый класс, каждый учитель начальных
классов обязательно проводит мониторинг состояния здоровья
первоклассников. Эти сведения важны для каждого учителя, т.к. он
10

выстраивает индивидуальную траекторию работы с учеником. Задача учителя не только сохранить уровень физического и духовного здоровья, но укрепить его. Именно поэтому очень важно использовать в образовательной деятельности здоровьесберегающие технологии, так как они предусматривают системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся. Следует отметить, что все здоровьесберегающие
технологии,
применяемые
в
учебновоспитательном процессе, можно разделить на три основные группы:1) технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса; 2) технологии оптимальной
организации учебного процесса и физической активности школьников; 3) разнообразные психолого-педагогические технологии,
используемые на уроках и во внеурочной деятельности педагогами
и воспитателями.
Технологии оптимальной организации учения предполагают:
соблюдение гигиенических требований к расписанию, общему объѐму учебной нагрузки, домашних заданий. Для предупреждения
переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности каждый учитель старается составить расписание так, чтобы
четверг или пятница были облегченными учебными днями. Урок –
должен быть зоной психологического комфорта. С этой целью в
начале урока использую методы эмоциональной зарядки: упражнение «Комплименты», игры «Подарок», «Вам сообщение» и др. Однообразность урока способствует утомляемости школьников. Вместе с тем необходимо помнить, что частая смена одной деятельности на другую требует от учащихся дополнительных адаптационных усилий. Это также способствует росту утомляемости. Следует
помнить, что на состояние здоровья оказывают большое влияние
эмоциональные разрядки: шутка, улыбка, музыкальная минутка,
небольшое стихотворение. Средняя продолжительность и частота
чередования различных видов учебной деятельности - 7-10 минут.
Число использованных учителем видов преподавания: словесный,
11

наглядный, аудиовизуальный, самостоятельная работа и др. - не
менее 3 за урок.
Чередование видов преподавания - не позже чем через 10-15
минут. На уроке должна присутствовать смена поз учащихся, которые соответствовали бы видам работы. Обычно в течение урока
проводится 2-3 физкультминутки. Все физминутки можно разделить на такие группы:
 упражнения для снятия общего или локального утомления;
 упражнения для улучшения мозгового кровообращения;
 упражнения для кистей рук;
 гимнастика для глаз;
 упражнения для мобилизации внимания;
 упражнения, корректирующие осанку;
 дыхательная гимнастика.
Использование игровых технологий, особенно в начальной
школе, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и
задач позволяют снять эмоциональное напряжение. Этот прием
также позволяет решить одновременно несколько различных задач:
обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. Здоровьесберегающие
технологии не могут быть вырваны из общей системы образования,
они способствуют грамотному и рациональному использованию
других приемов и средств обучения, развития и воспитания.
Список литературы:
1.Антонова Л.Н. Психологические основания реализации здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях /
Л.Н. Антонова.- М.: МГОУ, 2004. - 100с.
2.Борисова И.П. Обеспечение здоровьесберегающих технологий в школе/ И.П. Борисова // Справочник руководителя образовательного учреждения.-2005. -№10. - С.84-92.
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Галдина Любовь Владимировна
МАДОУ ЦЦР детский сад №110
Творчество С.В. Михалкова
Цель: Формирование интереса у детей к творчеству С.В. Михалкова
Задача: Обогащать и систематизировать знания детей о творчестве С.В. Михалкова. Речевое развитие: Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Познавательное развитие:
Развивать познавательно исследовательскую деятельность, умение
сравнивать предметы и определять свойства материалов (солома,
ветки и камни)
Социализация - коммуникативное развитие: Расширять
представления детей о родной стране, о государственных праздниках.
Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художник, писатель, композитор.
Оборудование: Фонограмма "Песенка друзей" Слова С. Михалкова,
музыка М. Старокадомского, "Гимн" Музыка А. Александрова
Слова С. Михалкова. Портреты писателей. Три папки. Маски
для инсценировки, материал для эксперимента: (солома, ветки,
камни, листья), портреты писателей. Презентация "Творчество С.В.
Михалкова"
Предварительная работа: Чтение и заучивание произведений
С.В. Михалкова, просмотр мультипликационных фильмов по сценарию С.В. Михалкова.
Ход: Дети играют за столами, приходят гости. воспитатель
предлагает убрать в се игры на место. Воспитатель обращает внимание на три папки. Дети и воспитатель рассматривают папки и
делают вывод кому могут принадлежать эти предметы..
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1.папка (Альбом, краски. кисти. палитра) - художник
2. папка (ноты, нотная тетрадь, карандаш)- композитор
3. папка (блокнот, ручка, карандаш, ) - писатель
Воспитатель: - Каких писателей вы знаете?
Дети в месте с воспитателем подходят к "Чудо дереву" и рассматривают портреты писателей.
Воспитатель предлагает детям отправится в путешествие по
произведениям С.В. Михалкова.
Воспитатель: - На чем можно путешествовать?
Дети: - Самолет, корабль и т/д.
Воспитатель: -Давайте построим автобус.
Дети строят автобус и садятся.
Воспитатель: - Чтобы нам было ехать веселей давайте споем
"Песенку друзей".
- Кто написал слова к этой песни?
Дети: - С.Михалков
Воспитатель: Автобус наш остановился на светофоре.
- Посмотрите в блокноте есть закладки и что то написано.
Воспитатель зачитывает отрывки из произведений С. Михалкова.
Литературная викторина.
1.
Нос распух, не видно глаза
Перекошена щека
И впиваясь, как игла
На хвосте жужжит пчела.
(Мой щенок.)
2.
Вот у Коли, например
Мама - милиционер
А у Толи и у Веры
Обе - мамы
(А что у вас?)
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3.Как-то летом, на лужайке
Очень умный Майский Жук
Основал для насекомых Академию наук.
(Лесная академия.)
4. Это только трус боится
На укол идти к врачу
Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу
(Прививка)
5. На верблюде он поехал — Люди давятся от смеха: — Эй,
товарищ, вы откуда? Вы раздавите верблюда! Вам, при вашей вышине, Нужно ехать на слоне.
(«Дядя Степа»)
6. Вы послушайте, ребята, Я хочу вам рассказать. Родились у
нас котята – Их по счету ровно пять. "Котята”
7. - Сделай, девочка, глоточек, Проглоти еще кусочек! Пожалей нас, Юлечка! - Не могу, … ( мамулечка)! (Про девочку, которая плохо кушала.)
8. Трусы и рубашка Лежат на песке. Никто не плывет По опасной... (реке). («Фома»)
Воспитатель: - Автобус отправляется дальше, запевай .
(Поем 2-куплет песни)
Воспитатель: - Ребята вы слышите какой шум стоит, давайте
пойдем и посмотрим что происходит.
(Дети выходят из автобуса и видят: сидят 2 ребенка вокруг
разбросаны игрушки)
Воспитатель: - В каком произведении С. Михалкова мы оказались?
1.Дети: - "Праздник не послушания"
Воспитатель: - Почему это произведение называют повесть сказка?
Ответы детей, дети объясняют почему нельзя так вести себя.
Возвращаются в автобус, поют пеню.
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Звучит песенка трех поросят. Трое детей надевают маски поросят.
2.Воспитатель: - Ребята в какую сказку мы попали.
Дети: - "Три поросенка"
Воспитатель: - Из чего строили поросята домики?
(Воспитатель предлагает вспомнить из чего строили поросята
свои домики и провести эксперимент. Детям предлагают различный материал: солома, ветки, камни, ткань, бумага. Перед началом
эксперимента дети делятся на три команды)
Эксперимент: Каждая команда выбирает один из материалов
и проверяет могут ли они его сдуть. По сигналу дети меняются местами и проводят эксперимент с другим материалом.
1. Ниф-ниф команда строит дом из соломы
2. Нуф-нуф команда строит дом из веток
3.Наф-наф команда из камней
Дети проводят эксперимент и делают вывод, что дом нужно
строить из камня.
Воспитатель: -Ребята нам пора ехать дальше, поют песенку.
- Посмотрите в окно речка, а через речку мостик....
Сценка (показывают трое детей)
"Бараны" С.В. Михалков
По крутой тропинке горной
Шел домой барашек черный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоем нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути."
Черный брат ответил: "Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!"
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Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.
Сверху солнышко печет,
А внизу река течет.
В этой речке утром рано
Утонули два барана.
Дети показывают, как нужно было пройти по мостику чтобы
не столкнутся.
Воспитатель: Нам пора возвращаться домой, поем 3куплет.
вот мы и приехали, ребята а вы узнали эту музыку?
Дети: - Это гимн нашей страны. Он звучит когда происходят
значимые события для страны.
Воспитатель: - Автором слов гимна нашей страны стал С.В.
Михалков.
Воспитатель предлагает послушать гимн, объясняет как нужно
его слушать.
- Ребята, а вам понравилось наше путешествие, хотели бы вы
еще узнать о жизни и творчестве С.В. Михалкова
Дети: -Да
Воспитатель: Я приглашаю вас, в кинозал для просмотра
фильма.

Германова Ирина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка"
Конспект СОД для детей старшего дошкольного
возраста по развитию речи по теме: «Зимушка – зима»
Цель: Повышение качества речевого развития у детей.
Задачи:
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- Учить подбирать прилагательные к существительным; составлять предложения с заданным словом; обогащать лексику родственными словами, формировать звуковую культуру речи.
- Упражнять в образовании существительных с
уменьшительно- ласкательным значением; активизировать
словарь по теме «Зима»; развивать связную речь, общую и мелкую
моторику, слуховую память, зрительное внимание.
Оборудование для педагога: письмо, снежинки с заданием,
мультимедийное оборудование.
Организационный момент.
Дети входят в группу, встают в круг.
В: - В круг ребята становитесь, за руки возьмитесь, и друг другу улыбнитесь! (Дети встают в круг и улыбаются друг другу).
В: - сегодня нам пришло письмо (показывает письмо), а от кого сейчас мы с вами узнаем. Адресовано оно детям детского сада
«Звѐздочка» группы «Росинка».
(Читает письмо)
«Здравствуйте ребята! Пишет вам прекрасная белая повелительница. Угадайте кто я? Вот вам моя загадка. Дел у меня не мало,
я – белым одеялом всю землю укрываю, в лѐд реки убираю, белю
поля, дома, а зовут меня…. (зима).
Я знала, что вы меня узнаете, приготовила я для вас задания,
если вы с ними справитесь, то я вас щедро награжу. Задания находятся на снежинках, которые я развесила у вас в группе, будьте
внимательными. С уважением Зима».
В.: - ребята, вы готовы справиться с заданиями которые нам
приготовила Зима?
1 снежинка – задание. «Вопросы о Зиме»
когда наступает зима?
как светит солнце зимой?
какое небо зимой?
что зимой происходит с реками?
как зимой одеты люди?
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назовите зимние месяцы.
2 снежинка – задание. «Подбирай, называй, запоминай»
зима (какая)
снег (какой)
снежинки (какие)
лѐд(какой)
3 снежинка – задание. «Скажи наоборот»
- летом дни жаркие, а зимой - (холодные)
-летом день длинный, а зимой - (короткий)
- летом солнце греет, а зимой - (не греет)
-весной лѐд на реке тонкий, а зимой - (толстый)
-одни сосульки длинные, а другие - (короткие)
- снег мягкий, а лѐд - (твердый).
4 снежинка – задание. «Скажи ласково».
Зима - (зимушка), мороз – (морозец), лѐд – (ледок), холод –
(холодок), снежинка – (снежиночка), метель – (метелица), снег –
снежок, санки – саночки.
Физкультминутка «Зимнее окошко»
Посмотри в окошко:
Белая дорожка,
Занесло качели,
Спят под снегом ели.
В небе желтая луна.
Лишь одна не спит она.
5 снежинка – задание. Загадки о зиме.
Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озер и рек.
Что случилось? Выпал... (снег)
С неба звездочки летят
И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки,
Кружатся зимой... (снежинки)
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Наши окна — как картинки.
Кто художник-невидимка?
На стекле букеты роз
Нам нарисовал... (мороз)
Кружит снег она вдоль улиц,
Словно перья белых куриц.
Зимушки-зимы подруга,
Северная гостья... (вьюга)
6 Игра «доскажи словечко»:
Тихо-тихо, как во сне, падает на землю……………снег!
С неба всѐ скользят пушинки - серебристые……….снежинки!
На поселке, на лужок, всѐ снижается……………….снежок!
Вот веселье для ребят - все сильнее……………снегопад!
Все бегут в перегонки, все хотят играть
В.: -Ребята, обратите внимание, снежинки закончились, а значит, и закончились все задания Зимы, вы молодцы хорошо справились со всеми заданиями.
Итог:
Вспомните ребята, о чѐм мы говорили? - Что мы делали?
Какие задания Зимы вам понравились?
В.:
Вас ожидает награда, закройте глаза (дети закрывают глаза,
воспитатель выносит корзину с подарками).

Городишенина Татьяна Анатольевна
МКДОУ дс №89 г. Новосибирск
Развитие речи через фольклор
СЛАЙД1
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Темой моего выступления : « Развитие речи через фольклор ».
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Подготовила и выполнила:
Воспитатель:
Городишенина Т.А.
СЛАЙД2
В.А.Сухомлинкий писал :«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки,музыке, рисунка, фантазии, творчества.»

СЛАЙД 3
Актуальность: Овладение речью – одно из самых главных достижений ребенка дошкольного возраста. Речь не возникает сама
по себе, для ее становления необходимо создавать определенные
условия, использовать разнообразные средства.
Воспитательное, познавательное и эстетическое значение
фольклора огромно, поскольку он расширяет знания ребенка об
окружающей действительности, развивает умение чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Возможность использования устного народного творчества в дошкольном
учреждении для развития речи детей дошкольного возраста обусловлена спецификой содержания и форм произведений словесного
творчества русского народа, характером знакомства с ними и речевым развитием дошкольников.
СЛАЙД 4
Я поставила :
Цель работы: создание условий для развития речи детей дошкольного возраста посредством ознакомления с устным народным фольклерным творчесвтом.
Задачи:
Образовательные:
 формировать первоначальные представления о зарождении
сказочного творчества в народе;
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способствовать обогащению словарного запаса детей;
 расширисть запас знаний и представления об окружающем
мире;
 развитие артикулиционного аппарата и фономотического
слуха;
 развитие связыной речи.
СЛАЙД 5
Русский фольклор представлен широкой палитрой жанров :
прибаутки,шутки, небылицы, скороговорки, игровые и плясовые песни, загадки,
игры и хороводы с напевами, театрализованные представления и
фольклорные праздники: ярмарки,колядки, театрализованные
сказки.
СЛАЙД 6
Хороводы, игры, песни.
Игровые и плясовые песни - образно яркие, напевные, поэтичные. Исполняя с детьми эти песни, можно устраивать импровизированные хороводы и пляски, выделяя, прежде всего, ярко выраженное игровое начало. Стремление к игре, к актерству присуще
детям. Игра доставляет им радость. Поэтому элементы игры в той
или иной мере могут быть внесены почти в любую песню. Тогда
пение может сопровождаться разыгрыванием действия по сюжету
песни. Иначе говоря, происходит разыгрывание элементов народной драмы,заложенных во многих игровых и плясовых песнях.
Здесь можно увидеть фото где взаимодействия хоровода , игр
и песен.

СЛАЙД 7
Загадки, скороговорги,
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Загадки. В них богатая выдумка, остроумие, поэзия, образный
строй живой разговорной речи.( нас в группе сделаны кубике перевертыши ,которыми мы пользуемся на занятии,а так же в играх.
Дети быстрее запоминаю новые для них слова ) .Применяем их не
только в загадках , но и в другой работе на занятиях с детьми.
Скороговорки. Не каждому из детей удается повторить скороговорку с первого раза без ошибки, но веселая словесная игра
увлекает, а сама скороговорка запоминается навсегда.
Небылицы - это необычные произведения. В них развиваются
события совершенно невероятные, нереальные, и зачастую все поставлено "с ног на голову

СЛАЙД 8
И так далее.Здесь приобщаем детей к традициям нашего народа.Ярмарка!
Вы наверное все знаете ,что Ярмарка самый яркий праздник.
Мы разучивали прибоути, шутки, заклички, .
«Тары-бары-растобары, раскупайте все товары!!
Заклички - это - разновидность обрядового фольклора: обращения к явлениям природы, стихиям с приветствиями и призывами, имеющими заклинательно - магический смысл ("Тары- бары
– растобыры, раскупайте все товары!" и т. п.).
Заклички сопровождались обрядовыми действиями, в напевах
ощутимы интонации зова, клича, относятся к устному народному
творчеству.
Я таким образам развиваю у детей интерес , память и обогощения новых слов.

23

СЛАЙД 9
Далее , мы видем Колядки!!
Мы с детьми наряжаемся и идет в гости в своим соседям но
площядке, рассказываем стихи и поем песни.Взамен они получают
угощения.После мы пьѐм чай за круглым столам и общаемся и желаем друг другу пожелания.
Как вы видите на слайде пример разучивания стихи, а также
детей.

СЛАЙД 10
Здесь вы видите на слайде : театр.театральные сказки.
Здесь вы можите увидеть театральный уголок , уголок ряжения
которые находятся в группее,пальчикавый театор , а так же фото с
детьми постоновки из русской народой сказки.

СЛАЙД 11
И так вывод:
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Фольклор значительна влияет на:
-Развитие речи детей;
- Украшает и обогащает речь ребенка, расширяет словарный
запас, расширяет воображения, связную речь;
-Укрепляет артикулиционный аппарат;
-Совершенствует фонематический слух;
-Помогаем работать над произношением;
-Дает образцы для составления описательных рассказов.
СЛАЙД 12
Спасибо за внимания!

Дудник Оксана Викторовна, Маркушина Марина Ивановна
МАДОУ "Детский сад №75" город Энгельс, Саратовская область
Формирование основ преемственности между
дошкольным и начальным образованием
Введение ФГОС к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и принятие ФГОС начального
школьного образования стало важным этапом преемственности
детского сада и школы. «Формирование основ преемственности
между дошкольным и начальным образованием» - является одной
из главных задач, реализуемой нашим дошкольным учреждением.
В работе по художественно – эстетическому воспитанию мы
выбрали одно из интереснейших направлений, которое может связывать детей дошкольного возраста и школьников.
Приобщение детей к русскому фольклору активно используется в ДОУ давно, т.к. мы тесно сотрудничаем с СОШ города, куда
поступают учиться многие наши воспитанники. И одной из важнейших задач, является - создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы.

25

Для сохранения преемственности и целостности образовательного процесса детского сада и школы возникло сотрудничество
педагогов: составлен план совместной работы, поставлены цели и
задачи, ведущие к развитию детей в едином направлении (знакомство с национальной культурой, фольклором).
Совместные встречи педагогов детского сада и школы, дают
возможность обсудить насущные проблемы и скорректировать
свою деятельность, совершенствуя методы обучения детей. Всѐ это
является положительным моментом в адаптации - перехода ребѐнка из детского сада в школу, способствует включению в творческую жизнь детей, начиная с первого класса. Наши выпускникишкольники частые и желанные гости. На совместных творческих
встречах они делятся своими успехами, достижениями, принимают
активное участие в мероприятиях детского сада.
В свою очередь, в детском саду ведѐтся активная работа приобщения дошкольников к народной культуре, которая прослеживается через все виды музыкальной деятельности:
Создание системы работы обеспечивающей эмоциональное
благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации, успешной подготовки к школьному обучению.
Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному развитию, развитию интереса к миру
искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству.
Для осуществления полноценного развития и воспитания дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается. Все это помогает
сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей.
Таким образом, решить проблему адаптации дошкольников к
условиям школьной жизни, возможно лишь в случае единой линии
развития ребенка на этапах дошкольного и школьного детства. По26

этому мы должны с помощью художественного, музыкальноэстетического творчества влиять на формирование универсальных
учебных действий. Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный
характер, что позволит школе опираться на уровень развития ребенка, сформированный в дошкольном детстве.

Дюкина Людмила Геннадьевна
МБДОУ Детский сад № 129 г. Иркутска
Современные методы развития дошкольных
образовательных учреждений
Внедрение современных методов в работу дошкольных учреждений – важное условие реформирования и совершенствования
системы дошкольного образования. Развитие дошкольного образования на современном этапе должно осуществляться при помощи
новых технологий.
К числу таких технологий относятся:
Технология проектной деятельности
Такая деятельность в детском саду осуществляется ребѐнком
при помощи педагога. Цель этой деятельности – работа над определѐнной проблемой по определѐнному плану для решения практических задач по направлениям содержания образования.
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)
Сегодня уже никого не удивишь такими ИКТ, как компьютер,
интерактивная доска или планшет. Дети также желают получить
компьютерные навыки. Использование ИКТ на занятиях имеют
преимущество перед обычными формами проведения занятий.
Компьютер привлекает детей использованием анимации, слайдовых презентаций, фильмов.
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С помощью ИКТ можно моделировать различные жизненные
ситуации, создавать сценарии праздников и других мероприятий.
Игровые технологии
ФГОС дошкольного образования выводит личность ребѐнка на
первый план и всѐ дошкольное детство посвящается игре. Игры,
как известно, имеют познавательные и обучающие функции. Среди
игровых упражнений можно выделить:
 Игры, вырабатывающие умение владеть собой, общение в
коллективе, смекалку и быстроту реакции;
 Игры, позволяющие обобщать предметы по определѐнным
признакам;
 Игры, которые формируют умение выделять признаки
предметов, сравнение и сопоставление их.
Личностно-ориентированные технологии
Личностно-ориентированные технологии призваны стать фундаментом всего образовательного процесса. При этом основное
внимание уделяется личности ребѐнка, обеспечение комфортных
условий в дошкольном учреждении. Эти технологии предполагают
атмосферу любви, заботы, сотрудничества и создают прекрасные
условия для творчества личности.
Технология исследовательской деятельности
Здесь речь идѐт о том, что воспитатели должны формировать у
детей исследовательский тип мышления. Методы и приѐмы исследовательской деятельности: эксперименты, наблюдения, беседы,
дидактические игры и др.
Здоровьесберегающие технологии
Эти технологии направлены на сохранение здоровья ребѐнка
на всех этапах обучения и развития, формирование у него представлений о здоровом образе жизни.
Здоровьесберегающие технологии могут быть реализованы
следующим образом:
 Дошкольные учреждения, применяя современные педагогические технологии. Имеют возможность корректировать свою
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деятельность по воспитанию и обучению дошкольников и добиваться более высоких показателей в работе. Они могут реализовываться мед персоналом: проведение мониторинга здоровья, организация контроля за питанием;
 Они могут быть направлены на физическое развитие ребѐнка при помощи гимнастики (дыхательной, пальчиковой, закаливания);
Дошкольные учреждения, применяя современные педагогические технологии, имеют возможность скорректировать свою деятельность по воспитанию и обучению дошкольников и добиваться
более высоких показателей в работе.
Без применения новых, современных методов невозможно качественное развитие дошкольных образовательных учреждений.

Евлогиева Елка Трифоновна
ГПОУ " Сыктывкарский медицинский колледж
им. И. П. Морозова"
Современные учебные материалы
информационно-коммуникационных технологий
для информатизации учебного процесса
на уроках сестринского дела
Современная педагогика перед преподавателем ставит новые
задачи. Кануло в прошлое обучение, студентов, которое теоретический и практический материал преподносило в готовом виде.
Наступило время в образовании, когда студент в обучении занимает активную позицию. Получает знания не в готовом виде, а в результате решения ряда поставленных преподавателем проблем,
принимая в этом активное участие. При этом главным в обучении
является студент.
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Для осуществления такого рода активных форм обучения преподаватель использует в своей работе информационнокоммуникационные технологии , а именно, ресурсы сайта
http://evlogieveel.ucoz.ru/.
Использование в работе преподавателя ресурсов сайта имеет
много положительных сторон.
Такой опыт работы неоценим, важен и нужен в современных
условиях развития нашего общества.
Здесь может реализовать свои скрытые возможности как студент так и преподаватель. Для студента -это возможность самовыразиться. Им приятно, что об их успехах знают друзья и родители.
А так же общение через сайт -это возможность получить информацию в короткие сроки, быть в центре внимания, событий из жизни
колледжа, оценивать свою проделанную работу, так же высказывать свое мнение и внести свое предложение по улучшению в работе. Ресурсы сайта дают возможность дистанционному обучению.
Преподаватель разрабатывает для студентов, которые пропустили
занятия теоретические тестовые задания. Пропустившие занятия
студенты тестируются, получают в конце тестирования сертификат, где программа подсчитывает на какую оценку студент выполнил задания. Этот сертификат преподаватель использует в своей
работе при отработке задолженностей у студентов. Таким образом
студент не тратит время впустую сидя в интернете за играми или в
соцсетях.
Теоретический материал , выложенный на сайте, дает возможность студенту пополнить свои знания в области истории
Сестринского дела, новых технологий в сфере медицины, изменений в нормативных документах, а так же в написании курсовой работы и дипломной.
Для преподавателя сайт -это ни чем невосполнимый ресурс ,
который помогает его самореализации, интерактивному взаимодействию с участниками образовательного процесса студентами,
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их родителями так и с коллегами преподавателями да же на международном уровне.
Преподаватель медицинского колледжа использует на сайте
такие разделы как : «О СЕБЕ» , где дает краткую характеристику
себе и своей работе.
В разделе «ГЛАВНОЕ» отражается весь ход проводимых мероприятий преподавателем с использованием видео, аудио, фото
файлов с кратким их описанием. Далее в меню по содержанию делится на две части для студентов и для преподавателя.
В разделе « ДЛЯ СТУДЕНТА» имеются такие подразделы «
Задания в тестовой форме», « кроссворды», где студент может проверить свои знания, программа их оценит и выдаст сертификат о
прохождении теста. Такие возможности в системе UCOZ представлены слабо нет возможности оценить свою работу , получить сертификат, нет возможности составить преподавателю кроссворды,
поэтому преподаватель пользуется ресурсами системы «Online Test
Pad». Для этого нужно создать свой мини-сайт в «Online Test Pad»
и код теста, кроссворда, набранного в этой системе на мини -сайте ,
вставить на свой сайт в системе UCOZ в любом месте.
Следующий подраздел -это « Как написать ВКР и курсовую
работу» здесь выложена вся информация о таких работах, приведены их примеры, выложены презентации, которые можно использовать для их написания..
Подраздел « Инновационные технологии» здесь студент получает информацию об инновациях в сфере Общего ухода.
В подразделе « Достижения» выложена информация в виде
дипломов, сертификатов студента и преподавателя, полученных
после участия в конкурсах, конференциях и т. д.
Подраздел « Звездочки» посвящен интересным работам студентов таким как стихи собственного сочинения.
Подраздел « Юмор» отражает ошибочные высказывания студентов при использовании новых определений в учебном процессе.
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В подразделе « КАТАЛОГ СТАТЕЙ», преподаватель делиться
опытом работы с коллегами в написанных им статьях, напечатанных в журналах, а так же там выложены статьи студентов в подразделе « Статьи студентов».
В подразделе « МЕТОДИЧЕСКАЯ ШКАТУЛКА» преподаватель делится составленными им методическими разработками по
организации внеурочной деятельности, методическими разработками уроков, конкурсов и т. д.
В подразделе « ОБЪЯВЛЕНИЯ» располагается информация о
том какие планируются мероприятия в колледже преподавателем.
Подразделы « ВИДЕО» и « ФОТОАЛЬБОМ» содержат видеофайлы и фотофайлы о проводимых преподавателем мероприятиях на уровнях колледжа, городском и Республиканскиом .
В подразделе « КНОПОЧКА САЙТА» расположен банер, который можно переносить коллегам преподавателя для более быстрого общения через интерент.
Работа с такими ресурсами ИКТ как сайт имеет и сложности,
так как требует больших знаний ПК. Эта работа очень важна , она
экономит время преподавателя и студента, давая возможность для
повышения качества образовательного процесса с обеих сторон. А
так же помогает самореализоваться как студенту так и преподавателю в учебном процессе. Это средство коммуникации с участниками образовательного процесса, которое помогает повысить качество работы путем обмена опыта с коллегами. Использование ресурсов сайта неоценимо в условиях реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта третьего поколения.
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Егорова Ольга Владимировна, Скворцова Алѐна Геннадьевна
МБДОУ Д/с " Теремок " РХ г. Абакан
Внимание маленьких дошкольников
Прежде чем перейти непосредственно к основной теме статьи,
следует разобраться с определением ключевых понятий. Развитие
внимания у младших школьников будет правильно и грамотно рассматривать, руководствуясь, к примеру, такими науками, как психология и педагогика. Даже в наше время далеко не все в курсе того, что каждый человек переживает определенные периоды развития в течение всей жизни, дети – не исключение. Так, и абсолютно
все процессы, происходящие с ребенком, подвергаются изменению,
в том числе и развитие внимания.
Особенности психологии младших школьников
Сам по себе данный возраст отягощается так называемым кризисом 7 лет. Суть его в том, что дети начинают открывать для себя
значение абсолютно новой социальной позиции, которая в психологии носит понятие позиции школьника. Теперь для ребенка на
первое место выходит то, как его оценят в учебной деятельности.
В дошкольном возрасте юные дарования впервые задумываются о своем предназначении. Поэтому взрослым не следует относиться к этому несерьезно и с насмешками, чтобы не ранить ребенка. Ведь таким образом он развивается.
Школьники стремятся занять новую для них позицию, более
взрослую. Все чаще можно застать их не за привычными играми,
как раньше, а за некой имитацией работы. Это могут быть и такие
игры, как во врача и больного, в школу, в магазин и многие другие
– что является отличными упражнениями. Выполняя подобную деятельность, дети младшего школьного возраста тренируются, не
осознавая того.
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Кроме того, на данном этапе развития меняется и самосознание ребенка: происходит переоценка прежних приоритетов и главных ценностей.
Специфика развития познавательной сферы школьников
младшего возраста
В процессе изучения окружающего мира ребенок пользуется
не только определенными органами чувств и осязания, но и такими
составляющими всей познавательной сферы, как:
внимание,
восприятие,
память,
воображение,
воля,
речь,
мышление.
В дошкольном возрасте вообще все процессы начинают работать так интенсивно, как ни в одном другом. Именно об этом свидетельствует то, с каким интересом и азартом ребенок реагирует на
все новое и неизведанное. На данном этапе развития, работа и концентрация всех познавательных процессов очень велика. Особое
акцент можно сделать на том, как происходит развитие внимания у
детей, которые являются младшими школьниками – именно этому
процессу и будет посвящена статья.
Характеристика внимания в дошкольном периоде
Прежде всего, стоит отметить, что внимание вообще бывает
двух видов:
произвольное,
непроизвольное.
Что касается юных школьников, то преобладающим у них является именно непроизвольное, особенно в самом начале учебной
деятельности. Физиологической основой этого вида служит ориентировочный рефлекс, который впервые был открыт известным ученым и физиологом Павловым И.П. Непроизвольное внимание
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включается в тот момент, когда ребенок реагирует на что-либо новое молниеносно, мгновенно. После чего у него в мозгу возникает
некая реакция, выражающаяся в вопросе: «Что такое?» Этот процесс абсолютно не регулируется сознанием, именно поэтому и получил такое название.
Произвольное же внимание в большей степени относится к
контролируемым процессам познавательной деятельности. Прежде
чем оно начало активно работать, детям придется изрядно постараться. Такое внимание требует особой концентрации ребенка на
каком-то одном предмете. Еще один интересный факт, замеченный
учеными в области психологии: общее направление в развитии
произвольности внимания у младших школьников состоит как раз
в их переходе от достижения поставленной цели, которая в свою
очередь изначально поставлена взрослым, к постановке и достижению уже личных целей. В такие моменты внимательность ребенка
играет особенно важную роль.
Очень часто мальчиков и девочек в дошкольном возрасте и не
только диагностируют на предмет оценки концентрации их непроизвольного и произвольного внимания. Отличными помощниками
педагогам в этом служат разного рода упражнения и задания.
Особенности внимания младшего школьника
Сегодня как педагоги и психологи, так и родители сильнее
всего обеспокоены проблемами, которые возникают вследствие
протекания периода развития внимания у детей дошкольного возраста. Учителя довольно часто жалуются на то, что внимательность
у ребенка на низком уровне, что он не умеет сосредотачиваться на
уроках, выполняя даже простые упражнения. Но как бы малыш не
старался, у него не получается. В начале учебной деятельности это
вполне нормальное явление. Ведь ребенок только начал осваиваться, развитие в норме не стоит на месте, всему свое время. Взрослые
должны просто помогать младшим школьникам и направлять их
для того, чтобы правильно развить все процессы познавательной
сферы. Особенно сложно приходится мальчикам и девочкам, игра35

ющий новую для них роль – школьника, это их дезадаптация в новых условиях неумение сосредотачиваться.
Как нестранно внимание ребенка в дошкольном возрасте еще
очень слабо организованно и имеет маленький объем. Ему
настолько сложно управлять концентрацией внимания и на предметах, и на учителя, что он начинает отвлекаться на все, что угодно. К примеру, решая какую-либо задачу или выполняя упражнения, школьник легко может забыть об условиях и прежних выполненных действиях. Представьте, как это трудно для него.
Очень часто школьников младших классов больше может заинтересовать не конкретные действия персонажей произведения, а
их имена и названия. Детям также сложно выделять главное и разделять на группы по каким-либо общим признакам – и это нормально в начале школьной жизни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение
или же понижение внимательности младших школьников имеет
прямую связь с процессом развития следующих процессов:
познавательной активности,
интереса к мыслительной деятельности,
мотивационной сферы,
волевых качеств.
Естественно, чтобы помочь дошкольникам в их развитии педагогу придется хорошенько поработать, к чему они чаще всего не
готовы. Тренировка внимания, а именно, повышение его концентрации – достаточно долгий процесс, но без него ребенок отстанет
в своем психическом развитии.
Развитие внимания от рождения и до дошкольного возраста
С самого рождения наша познавательная сфера меняется, не
прекращая. В первые недели жизни у младенца появляется ориентировочный рефлекс, который как раз является основой возникновения непроизвольного внимания. Конечно, новорожденный не
способен управлять его концентрацией и сосредотачиваться на
чем-либо.
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Но уже ближе полутора годам или чуть раньше меняется сознание и у ребенка появляется своего рода потребность в ориентировочно-исследовательской деятельности. Именно с ее помощью в
будущем произвольное внимание уже младших школьников будет
несколько усовершенствовано. Уже к началу второго года жизни
концентрация внимания возрастает до такого уровня, что ребенок
бросает взгляд на предмет, указанный взрослым. В норме у малыша к трем годам заканчивает свое развитие начальная стадия произвольного внимания.
И вот уже через год - полтора будущие младшие школьники
научаются управлять своим вниманием, исходя из инструкции,
данной взрослым. Далее к 5-6 годам дети дошкольного возраста
умеют самостоятельно контролировать элементарную форму произвольного внимания – что уже неплохо. Теперь внимание младших школьников развито настолько, что они наивысшего пика его
концентрация достигает в период активной деятельности: игре,
имитации работы взрослого.
Достигая семилетнего возраста, ребенок научается управлять
своим произвольным вниманием, применяя при этом и волевое.
Данный результат очень важен для детей, особенно дошкольного
возраста. Таким образом, им будет легче усваивать учебную программу и развиваться дальше. Поэтому очень важно регулярно выполнять определенные упражнения, которые будут тренировать
познавательную сферу и увеличивать степень концентрации внимания младших школьников. Делать это необходимо не только в
стенах учебного заведения, но и дома, чтобы максимально развить
психику ребенка. Главное, не увлекаться упражнениями, иначе,
будет только хуже. Важно, чтобы младшие школьники были заинтересованы деятельностью. Так, можно оказать ребенку не только
помощь, но и поддержку - в чем они очень нуждаются.
Автор: Егорова Ольга Владимировна
Скворцова Алена Геннадьевна
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Зайцева Надежда Николаевна
МБДОУ "Детский сад "Звѐздочка", город Рославль,
Смоленская область
Консультация: «Дидактическая игра как средство
развития детей младшего дошкольного возраста»
В дидактических играх формируется познавательная деятельность ребенка, активизируется сам процесс обучения. Помимо закрепления и расширения, имеющихся у ребенка знаний, в дидактической игре у него воспитываются такие качества, как находчивость, сообразительность, инициатива, усидчивость, умение преодолевать трудности, считаться с товарищами, т. е. умение жить в
коллективе сверстников.
Дидактические игры как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включены в современные программы дошкольного воспитания. С помощью дидактических игр
воспитатель осуществляет сенсорное воспитание детей, развивает
познавательные процессы (любознательность, понимание взаимосвязи простейших явлений и т. д.). Он использует игру как средство развития мышления, речи, воображения, памяти, расширения
и закрепления представлений об окружающей жизни».
Дидактическая игра - игра познавательная, направленная на
расширение, углубление, систематизацию представлений детей об
окружающем, воспитание познавательных интересов, развитие познавательных способностей. Характерной особенностью дидактических игр является то, что они создаются взрослыми с целью обучения и воспитания детей, однако, созданные в дидактических целях, они остаются играми. Дидактические игры являются одним из
компонентов воспитательной и образовательной работы с детьми
наряду с чтением, беседой, рисованием, пением, гимнастикой, трудом.
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Дидактическая игра выступает как средство всестороннего
воспитания личности ребенка. Дидактическая игра представляет
собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и
формой обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и
средством всестороннего воспитания личности ребенка.
Они способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения детей. Но ребенка привлекает в игре не обучающая задача,
которая в ней заложена, а возможность проявить активность, выполнить игровое действие, добиться результата, выиграть. Однако,
если ребенок не овладеет знаниями, умственными операциями, которые определены обучающей задачей, он не сможет успешно выполнить игровые действия. Возможность обучать маленьких детей
посредством активной интересной для них деятельности – отличительная особенность дидактических игр.
Дидактические игры различаются по обучающему содержанию, познавательной деятельности детей, игровым действиям и
правилам, организации и взаимоотношениям детей, по роли педагога.
Дидактические игры можно подразделить по содержанию:
- игры по сенсорному воспитанию,
- игры по ознакомлению с природой,
- математические и др.
По дидактическому материалу:
- игры с предметами и дидактическими игрушками,
- настольно-печатные игры,
- словесные игры,
Дидактические игры имеют большое значение в развитии ребенка младшего дошкольного возраста.
Содержание дидактических игр формирует у детей правильное
отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам
окружающего мира, систематизирует и углубляет его знания. В
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игре дети отражают окружающую жизнь и познают доступные их
восприятию и пониманию факты, явления
(игры с куклой
«Оденем Катю на прогулку», «Напоим куклу чаем», «В гости» и
др.). Также дидактические игры развивают сенсорные способности
детей, а игры с дидактическими игрушками, укрепляют мелкую
моторику рук.
Дидактические игры развивают мышление и речь детей. Пополняется словарь ребенка, формируется правильная, речь, умение
правильно выражать свои мысли. Многие дидактические игры вызывают интерес к труду взрослых, желание самим трудиться.
Дидактические игры служат целям художественного воспитания, воспитания любви к прекрасному. Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает хорошее самочувствие и
вместе с тем требует определенного напряжения нервной системы.
Дидактические игры имеют определенное значение в нравственном воспитании детей. В игре дети ярко выражают социальные чувства, стремятся делать все сообща. Игра укрепляет коллективные эмоции, коллективные переживания. У детей формируются
нравственные представления о нормах поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах личности у них вырабатывается умение действовать в среде сверстников.
В дидактической игре обязательно наличие увлекательной задачи, решение которой требует умственного усилия, преодоления
некоторых трудностей.
Дидактизм в игре должен сочетаться с занимательностью,
шуткой, юмором. Увлечение игрой мобилизует умственную деятельность, облегчает выполнение задачи. Дидактическая игра опирается на знания, уже имеющиеся у детей, причем часто в одной
игре они могут использовать знания и представления, полученные
на занятиях по разным разделам программы.
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Дидактические материалы и настольно – печатные игры должны быть красочными, крупными, прочными, иметь познавательное
и доступное содержание.
Таким образом, при правильном руководстве игра становится
школой воспитания детей младшего дошкольного возраста. Руководя игрой, взрослый воспитывает активное стремление детей чтото узнавать, искать, проявлять усилие и находить, обогащает духовный мир детей. А это все содействует умственному и общему
развитию.

Иванов Михаил Константинович
ГБОУ "Школа на проспекте Вернадского", г. Москва
Методика обучения школьников спортивно-прикладному
фехтованию - последовательность освоения отдельного удара
Аннотация:
При
обучении
школьников
спортивноприкладному фехтованию используется тренировка на специальных мишенях и манекенах. Освоение удара производится из различных исходных положений и с разных дистанций, что облегчает,
в дальнейшем, переход к применению освоенных технических приемов в учебно-тренировочных, вольных и соревновательных боях.
При изучении спортивно-прикладного фехтования применяется следующая последовательность обучения – вначале осваиваются
основные положения и движения, затем типовые приемы и боевые
действия. К типовым приемам относятся, в том числе, и удары, которые наносятся по двум траекторным схемам – косой крест (экис)
и прямой крест (круз), образующим восемь основных траекторий.
По ним выполняются все основные типы ударов – инерционные,
реверсивные, тычковые (уколы).
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Все удары наносятся с правильной дистанции – при практически полностью вытянутой руке, дальней частью тренировочного
оружия (палки), примерно 10 – 15 см от конца.
Рекомендуется вначале осваивать удары по неподвижной мишени или манекену, затем по подвижной (подвешенный мячик, канат, боксерская груша на растяжках, боксерская лапа), а затем с
партнером во взаимоуроках.
Все варианты ударов выполняются из следующих исходных
положений:
- открытая позиция (абьерта);
- закрытая позиция (серрада);
- центральная позиция (сентро);
- верхняя позиция (хирада);
- нейтральная позиция с палкой в опущенной руке;
- из положения, когда вооруженная рука вытянута вперед;
- из положения, когда палка удерживается двумя руками за
концы;
- из обратной позиции;
- из положения – палка в другой руке.
При выполнении ударов из позиций, в которых отсутствует
замах за счет исходного положения, используются усиление удара
за счет:
- предварительного отвода руки в положение замаха;
- с замахом за счет кистевого движения;
- вращения (доблете);
- маневра;
- подключения второй руки (техника дэкуэрдас).
Все удары выполняются с различных дистанций:
- стоя на месте с комфортной дистанции;
- с дистанции, требующей наклона корпуса вперед для нанесения удара;
- с шагом вперед;
- со скачком вперед;
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- с коротким выпадом;
- с двумя шагами вперед;
- с шагами вперед-вправо и вперед-влево;
- с флеш-атакой (сагаса);
- с отклоном назад;
-. с шагом назад (ретирада Кабальеро);
-. с шагом назад впередистоящей ногой (ретирада Илюстрисимо);
-. со скачком назад;
- с шагами вправо-назад и влево-назад;
- с сайд степом;
- с длинным сайд-степом (хакбан пайвас).
По мере освоения основных ударов из различных исходных
положений и дистанций необходимо переходить к выполнению их
в учебно-тренировочных боях с техническими и тактическими заданиями, а затем, в вольных и соревновательных боях.
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Иванова Наталия Владимировна
МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ
Рп .Урдома Няндский детский сад №21
Сказка на новый лад "Репка"
Для I младшей группы
Составила воспитатель: Иванова Наталия Владимировна
Цель: учить детей играть роли в сказке, доставить радость детям
Задачи: образовательные: формировать у детей живой интерес
к театральной игре, побуждать к двигательной импровизации.
Развивающие: активизировать словарь детей, развивать координацию движения, интерес к музыке.
Воспитательные: доставить радость детям от участия в постановке сказки, воспитывать любовь к родной природе, желание еѐ
беречь.
Материалы: шапочки героев для зверят; костюм: деда, бабки,
внучки; елочка, игрушки на елку: шишки и грибочки.
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Предварительная работа: чтение русских народных сказок,
пересказывание, рассматривание иллюстраций к сказкам, участие
детей в утренниках.
ХОД:
Ведущий: Жили были дед да бабка, внучка да Жучка, Кошка
да Мышка. Жили они дружно, одной большой семьей. Весной они
занимались огородом: землю пахали, да все на огороде сажали. Летом поливали, да траву убирали. А осенью урожай снимали. Очень
они любили репку сажать, и вырастала репка всегда большая пребольшая. А сколько вкусного, из репки можно приготовить. Обращение к зрителям: А вы знаете, что можно приготовить из репки?
(кашу, …) Молодцы!
Ведущий: продолжаем нашу сказку. Наступила зима. На улице
стало холодно, многие птицы улетели в теплые края. А наши герои
работой занимались, не скучали. Дед двор подметал, да дрова колол. Бабка печку топила, да кушать варила. Внучка по дому прибиралась, да животных кормила. Жучка дом охраняла, а кошка на печи лежала, лапки свои грела. А мышка только бегала, да за всеми
наблюдала.
Скоро праздник новогодний, вот и загрустили наши герои.
Чего-то им не хватает. Обращается к зрителям: Как вы думаете,
чем можно помочь героям? Что обычно приносят из леса под Новый год? Я вам загадаю загадку, а вы отгадайте:
Я прихожу с подарками,
Блещу огнями яркими,
Нарядная, забавная,
На Новый год я главная.
Что это? (Ответы детей)
Ведущий: правильно, молодцы! Конечно же, это елка! Вот и
решили, наши герои отправится в лес за елочкой. Тепло оделись и
пошли.
(Проводится игра: как одеться зимой на прогулку под музыку).
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Шли они по лесу и любовались, всюду такая красота была:
огромные пушистые сугробы блестели на солнце, деревья стояли в
снегу, белки скакали с ветки на ветку, а под кустами прятались
зайчики. И пришли наши герои на огромную полянку, а там, на
большом сугробе, стояла красавица ель. Стали герои думать да
рассуждать, как елочку срубить. И не заметили, как своим шумом
разбудили медведя.
Медведь: Вы зачем сюда пришли?
Дед: мы пришли в лес за елкой, ведь скоро праздник, Новый
год.
Медведь: Не дам я вам свою елочку срубить! Посмотри, какая
она красивая пусть в лесу растет.
Бабка: А что нам тогда делать?
Внучка: А я придумала, а давайте мы елочку здесь, в лесу
нарядим и споем ей песенку.
Бабка: А чем же нам еѐ нарядить?
Медведь: а вы лесных зверей позовите, и помочь вам попросите.
Зовут зайчат, белочек, лисичку, волка. Приходят звери, и каждый несет в руках «игрушки», кто шишку, кто грибок засушенный.
Ведущий: Нарядили наши герои елочку, стала она нарядная.
Встали дружно все в кружок и запели ей песенку.
(Дети танцуют вокруг елочки).

Игнатова Валентина Вадимовна
МАДОУ ЦРР №2 "Дельфин"
Воспитатель
Способы борьбы с эмоциональным выгоранием у педагогов.
Эмоциональное выгорание - это состояние физического, эмоционального, умственного истощения, это выработанный лично46

стью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия.
Основными признаками эмоционального выгорания являются:
усталость; психосоматические осложнения; бессонница; негативные установки по отношению к воспитанникам, коллегам; негативные установки по отношению к своей работе; пренебрежение исполнением своих обязанностей; негативная самооценка; усиление
агрессивности.
После десяти лет работы педагогом, я узнала, что такое эмоциональное выгорание. За помощью я обратилась к своей давней знакомой, которая много лет работает психологом. И, благодаря метафорическим картам, я поняла, что моим главным ресурсом является музыка. И именно с помощью музыки я могу вернуть себе силы:
слушать еѐ, петь, ходить на музыкальные мероприятия, концерты,
играть на музыкальных инструментах и т.д. И это действительно
работает, поднимает настроение, наполняет энергией.
Вторым очень важным моментом в борьбе с выгоранием для
меня является сон. Сон – это лучший способ восстановления сил.
Третий способ – это общение с приятными и близкими людьми. Нахождение в комфортном для себя окружении.
Самореализация и саморазвитие – воплощение задатков человека, его потенциала через определѐнную деятельность. Это четвѐртый способ, на мой взгляд, тоже очень важный. Деятельность
может быть самой разной. Продуктивной будет считаться та деятельность, которая приносит пользу.
Хобби или увлечение – занятие для души. Лучшее лекарство
от выгорания. Спектр таких увлечений огромен: кто-то вяжет, ктото играет на гитаре.
Нам нужно научиться отключаться от суеты на работе и посвящать время для общения со своей собственной душой и тогда
мы обязательно найдѐм ключи для восполнения нашей затраченной
энергии и сил.
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Капсаргина Маргарита Владимировна
МБОУ Кызласовская СОШ
Н.Ф. Катанов - ученый, тюрколог
Жизненные достижения каждого человека, их значимость,
необходимо рассматривать еще и с точки зрения его жизненного
старта. Ни для кого не секрет, что родиться в Царской России в
конце позапрошлого века «инородцем» - это значит начать жизнь с
нуля, это значит начать жизнь с минуса. Именно с минуса начал
своѐ восхождение к высотам научного олимпа первый хакасский
ученый-тюрколог, востоковед Николай Фѐдорович Катанов(18621922), научный деятель России конца XIX- начала XX века, сын
хакасского народа.
В 1862 году жители изюмской степи, что под селом Аскиз, сагаец Катанов Фѐдор Семенович (по- хакасски: Хызыл) и качинка
Чаптыкова Мария подарили миру будущего учѐного – тюрколога,
доктора сравнительного языкознания, профессора Императорского
казанского Университета, действительного статского советника
Николая Федоровича Катанова «Пора, Пора», - воскликнула бабушка, увидев у новорожденного маленький седоватый чубчик. Во
всяком случае, слово, невольно вырвавшееся у бабушки, так и пристало к нему, что до сих пор в хакасских селах старики вспоминают: да, был такой ученый человек, которого звали Пора. Позже
священник нарек его Николаем (в этот день, церковь отмечает день
св.Николая).
Начальное образование Катанов получил в Аскизе. В 1869 году, когда открывается одноклассное сельское училище, Катанов
поступает в него «учиться русской грамоте». Учителем в этом училище был дядя Катанова, брат его отца, - Ефим Семенович Катанов. Однако не дядя, фактический хозяин думы, церковный староста, стал первым учителем. Своим первым учителем он сам назвал
Иннокентия Каратанова, Аскизского резидента. Сохранился боль48

шой двухэтажный деревянный дом с признаками былого достатка
его хозяев: высокое крыльцо, резное ограждение балкона, большие
окна, называвшаяся, «резиденцией». А резидентом этой усадьбы
был Иннокентий Каратанов, отец известного впоследствии красноярского художника Дмитрия Каратанова. Это был культурный человек, имевший свою библиотеку с хорошим подбором книг о Сибири. Каратанов давал Николаю книжки из своей библиотеки, много и интересно рассказывал ему о Сибири, об устном творчестве,
обычаях, быте местных «инородцев», о древних народах, обитавших на Абакане, о курганах, повсюду разбросанных по степи. Беседы с Каратановым побудили в мальчике интерес к изучению своего народа.
Именно желание – послужить своему народу – заставило 14летнего подростка твердо заявить о намерении учиться в Красноярской гимназии. И в начале августа 1876 г., заручившись письмом
от Иннокентия Каратанова к сыну золотопромышленника
П.И.Кузнецова, он отправился по Абакану на лодке в Красноярск,
чтобы поступить в Красноярскую гимназию. Действительно, даже
сегодня мало кто отважится плыть на лодке по бурному Абакану и
могучему Енисею до Красноярска. И плыл он не ради приключений, а за знаниями.
В архивах Татарстана и Петербурга хранятся свидетельства
того, каким прилежным и трудолюбивым был гимназист Николай
Катанов. Это его ученические тетради по геометрии, французскому, немецкому языкам, сочинения по литературе.
Сохранилось множество похвальных листов, которыми
награждал педсовет гимназии, «уважая его отличное поведение,
прилежание и успехи».
Здесь же в гимназии, в 1883 году, начинается его научная биография. Его первая научная работа «Описание шаманского бубна и
костюма сагайского племени» было опубликовано в работе
Г.Н.Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии».
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В гимназии же, Николай Федорович начал сверять хакасские
тексты и усиленно изучает язык хакасских племен. Но самый удивительный документ, свидетельствующий о серьезнейших научных
намерениях молодого студента, хранится в архиве Петербургского
отделения РАН, эта работа называется «Грамматика сагайского
наречия татарского языка». Ее он написал, заканчивая 7 класс гимназии.
В августе 1884 года двадцатидвухлетний Катанов приезжает в
Петербург. Осуществляется мечта Катанова, его зачисляют на факультет восточных языков по арабско – персидско – турецко - татарской словесности. Однако стипендию, которую он получал (100
рублей в год), не хватало на жизнь, и Катанов вынужден был отвлекаться от своих занятий для подыскания приработка – давал
частные уроки и даже писал за 2 копейки поминания неграмотным
богомолкам на церковных папертях Петербурга.
В общем, инородец и сирота, он сполна испытал все тяготы
нищенского существования в северной российской столице. Однажды, очевидно, в момент острейшей нужды, он попросил в долг у
богатого студента и услышал в ответ, надменное: «Я нищим не подаю». Наверное, в эту минуту он вспомнил пословицу своего маленького сагайского племени, записанную еще на родине: «Человек, евший пищу, ни во что не ставит человека, который голоден». Но был в Петербурге дом, где отогревалась душа бедного
студента. Это был дом Н.М.Ядринцева – известного публициста и
путешественника.
Здесь в Петербурге Н.Ф. Катанов жадно впитывает курсы востоковедных наук. Казалось, не было границ его жажде знаний,
стремлению отдать себя науке. Одновременно с занятиями в университете он на дому у академика Радлова изучает фонетику тюркских языков. На этих занятиях у В.В.Радлова Катанов получил знания, которых он больше не мог получить нигде. И используя знания, полученные у В.В.Радлова, Катанов обрабатывает свои записи
гимназических лет, касающиеся «сагайского наречия», и помещает
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несколько публикаций на эту тему в отечественных и иностранных
журналах.
В 1888 году Н.Ф.Катанов заканчивает университет, показав на
экзаменах по всем специальным дисциплинам отличные познания:
«в арабском языке, истории арабской литературы, персидском языке, истории персидской литературы, турецко - татарском языке,
османском языке, истории Востока, истории Персии, русской словесности, богословии, немецком языке», как написано в его дипломе. «Природный сагаец», как иногда именовал себя Николай Федорович, был человеком с юрты, однако, благодаря своему природному уму, к жажде познанию окружающего мира, целеустремлѐнности характера, а так же благородной поддержки и помощи передовых представителей русской интеллигенции Сибири и СанктПетербурга, ему удалось взобраться на самую вершину российского востоковедения своего времени, оставить глубокий след в разработке целого комплекса научных дисциплин, образующих востоковедение как науку. По представлению профессора И.Н.Берѐзкина
Николай Федорович был оставлен профессорским стипендиатом на
факультете
восточных
языков
императорского
СанктПетербурского университета и состоял в этом звании с 1888 по
1893 год, т.е. в течение всего срока своей научной командировки в
Сибирь, северную Монголию, Джунгарию и китайский Туркестан.
Мне представляется, что сейчас можно говорить о катановедении, как сложившийся отрасли знаний в области тюркологии.
Жизнь и творческое наследие Н.Ф.Катанова стали объектом изучения учѐных разных специальностей. Надо признать как научный
факт, неоднозначность оценки и его личности в прошлом. С тех
пор катановедение, конечно, значительно продвинулась вперѐд.
Тем не менее, пока ещѐ не удалось в полной мере изучить творческое наследие Н.Ф.Катанова.
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Каратаева Светлана Николаевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Журавлевская средняя общеобразовательная школа
Белгородского района Белгородской области» село Журавлѐвка
Ознакомление дошкольников с гжельской росписью
Народное декоративно- прикладное искусство- одно из важных средств художественного воспитания детей младшего и дошкольного возраста. В народном искусстве обобщены представления о прекрасном, эстетические идеалы и мудрость народа, которые передаются из поколения в поколение. Это традиции, обычаи,
особенности жизни. Издавна предметы быта расписывались различными узорами (орнаментом), что тоже являлось своеобразной
символикой. Конечно же, сегодня смысл этой символики утрачен,
однако образы, о которых говорилось, входят в нашу жизнь с самого детства. Можно сказать, о ставших уже привычных узорах, орнаментах. Трудно переоценить значение народного декоративноприкладного искусства в эстетическом воспитании детей. Гжельземля, издавна обжитая и ко времени появления майолики густо
населѐнное, земля с историей долгой и сложной. Это были довольно толстостенные изделия из цветных глин, покрываемые преимущественно белой эмалью и расписываемых окислями металлов.
Майолики выпускались в Москве, Петербурге, но особенно его
славилась Гжель.
Гжель- старинный гончарный район в 60 километров от Москвы, объединившись более в 20 деревень в которых крестьяне испокон, веков делали гончарную посуду, игрушки, цветочные горшки
и многое другое. Гжельская майоликовая роспись была нарядной,
красочной по цвету. Гжельская роспись состояла из 5 цветов: жѐлтого, зелѐного, коричневого, вишнѐвого и синего, по белому
фону. Многообразны мотивы росписи. Одно из толкований кажется
наиболее правдоподобным: в слове «Гжель» слышится звуки гла52

гола «желчь». Если иметь ввиду, что в этой местности действительно жгли глиняную посуду, то вполне можно допустить связь
географического названия с видами деятельности людей в данном
районе, то есть с промыслом. Нельзя не отметить при этом индивидуальность почерка каждого мастера, его изобразительность и полѐт фантазии. Так и в изделиях Бассарабовой. В них нет прямых
заимствований и повторений внешних черт старых изделий. Однако самими гжельцами они были восприняты как естественное продолжение традиционного искусства, и все после довоенное десятилетие, художественное направление которого определили изделия
Бассарбовой, стали называть временем возрождения старой гжели.
Росписи на белом фоне. Одним из 1-ых был чайник. Его дисковидное тулово подсказано формой гжельского кумгана. Оно поставлено на четыре ножки и дополнено с верху горлом, а по сторонам коротким изогнутым носиком и дополнено сверху горлом, носиком и
петлевидной ручкой. Придают оригинальный облик. Так же Бессарабова Наталья Ивановна выполнила, кувшины, горшки, чайные
сервизы и др. Целостность объѐма подчѐркнута росписью. И сейчас
в наше время Гжелью все люди восхищаются. Для обучения декоративной деятельности и формировании детского творчества берутся только подлинные предметы народного искусства и их изображения (иллюстрации, фотографии). Для ознакомления дошкольников предлагаю использовать сказку о гжели.
Сказка о Гжели.
В некотором царстве в большом государстве жил был Иван он
всѐ знал. И вот ему захотелось пойти путешествовать в разные края
чужие города. И решил он узнать, что есть дивное на свете. Чего он
не знает. Долго, коротко-ли шѐл он, как вдруг он оказался в загадочной сказочной стране. И смотрит он диву даѐтся, какие здесь
необычные жители. Видит он идѐт барышня, да какая красивая. На
кофте воротник расписан голубым узором. Тут Иван спросил, что
за город неизвестный. Тут и кот ему запел:
Хоть и хрупкий я из глины
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Но зато мы все красивы
Красивее нету нас.
Поглядите -ка на нас.
Мы все гжельские игрушки. Смотрит Иван и видит, что кувшин какой красивый, здесь он разукрашенный, а какие узоры. Тут
видит Иван чайный сервиз, побежал тут и кот прыгнул на деревце.
Голубые глаза колечки голубые. Тут все в пляс пустились
И кот красивый.
Танцевали долго, долго
И пора уже пришла
В путь дорожку- собираться
Наш Иван уже собрался.
И пошел он в своѐ царство
Рассказать уже о том
Что же видел он.
Литература:
1. А.А. Грибовская Народное искусство и детское творчество:
метод. Пособие для воспитателей- М. : Просвещение, 2006г.
2.Народное искусство детям. Сказочная гжель. Наглядно- дидактическое пособие 3-7 лет
3. Мусина Р.Р. Искусство Гжели- Москва .Знание 1985 год

Каримова Феруза Фаритовна
МДОУ "Детский сад № 84" г.Саратов
Значение физкультурных минуток в развитии дошкольника
Все мы знаем, что физкультурные минутки играют очень
важную роль в развитии детей. Что же это такое - физкультминутки для дошкольников? Это время для веселья, стихов и движения. Чтобы детишки хорошо росли и развивались, им просто
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необходимы такие чудесные подвижные физкультурные минутки.
Физкультминутка - кратковременные физические упражнения -проводится в средней, старшей и подготовительной группах в
перерыве между занятиями, а также в процессе занятий, требующих интеллектуального напряжения (развитие речи, рисование,
математика и др.).
Цель проведения физкультминуток – способствовать оздоровлению детей, повысить или удержать умственную работоспособность, предупредить утомление, обеспечить кратковременный
активный отдых для детей, когда значительную нагрузку испытывают органы зрения и слуха, мышцы туловища, мышцы кисти работающей руки. Физические упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, легких, способствуют восстановлению положительно-эмоционального состояния.
Вот несколько физкультминуток из моего арсенала)
1. Воробьишка потянулся, (Туловищем, руками тянутся вверх)
Распрямился, встрепенулся. (Распрямились, встрепенулись)
Головой кивнул три раза, (Головой кивнули три раза)
Подмигнул нам черным глазом, (Подмигнули глазом)
Лапки в стороны развел (Руки в стороны развели)
И по жердочке пошел. (Ходьба по одной полосе)
Прогулялся и присел, (Присели)
Свою песенку запел:
Чик-чирик-чирик-чирик.
2. Я с утра сегодня встал,
С полки шар воздушный взял.
Начал дуть я и смотреть –
Стал мой шарик вдруг толстеть.
Я все дую – шар все толще,
Дую – толще, дую – толще.
Вдруг услышал я хлопок –
Лопнул шарик, мой дружок.
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3. Я хочу построить дом
Чтоб окошко было в нѐм
Чтоб у дома дверь была
Рядом чтоб сосна росла
Чтоб вокруг забор стоял
Пѐс ворота охранял
Чтоб на травке жил жучок
Бегал быстрый паучок
Солнце было, дождик шѐл
Чтоб тюльпан в саду расцвел
Чтоб глазок на доме был
А за домом ѐжик жил.

Колмакова Александра Валерьевна
МБОУ "Белоярская СШ", с. Белый Яр
Конспект урока математики "Состав числа 4" (урок-сказка)


Создать условия для усвоения состава числа 4
 УУД
 Познавательные: общеучебные соотношение числа 4 с
количеством предметов, письмо цифры 4; соотнесение цифры 4 и
числа 4; образование числа 4, определение места числа 4 в последовательности чисел от 1 до 4, сравнение, сложение и вычитание
чисел в пределах 4; логические - осуществление синтеза как составление целого (число 4) из частей.
 Регулятивные: В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; принимать и сохранять учебную задачу; со56

ставлять план и последовательность действий, отличают верно выполненное задание от неверного
 Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи
 Личностные: имеют желание учиться; осознают необходимость самосовершенствования; участвуют в творческом, созидательном процессе; осознают себя как индивидуальность, способную к самооценке своих действий.
ХОД УРОКА
1. Орг. момент
Прозвенел, друзья, звонок,
Начинается урок
Вы проснуться все успели?
А теперь вперѐд за дело
Математика нас ждѐт,
Начинаем устный счѐт.
1. Устный счѐт
Счет от 1 до 10 в прямом и обратном порядке чисел
Назовите число, которое при счете идет за числом 2,3 ,перед
числом 2,4.
Назовите соседей числа 2(1,3)Соседи числа 3(2,4)
Из норки выглянул барсук,
Уселась белочка на сук,
Вспорхнул на ветку воробей,
На тропку выполз муравей –
Все улыбнулись солнцу!
Сколько всего животных улыбнулись солнцу?
4. Однажды Леший с Водяным
Бродили по местам грибным.
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И нашли под елью скоро
Два огромных мухомора.
Походили у осин и нашли ещѐ один.
Сколько грибов нашли друзья?
5. Мышка, лягушка, ѐж, петушок
Строили в поле себе теремок.
Сделали крышу, крыльцо и окошки
И протоптали к дому дорожки.
Сколько животных строили теремок?
6. Три зелѐные лягушки
Сидели на опушке.
Одна им подмигнула
И в озеро нырнула.
Сколько лягушек осталось на опушке?
7.Четыре снегиря на ветке сидели.
Два снегиря от них улетели.
- Сколько ж осталось? – подумал медведь.
А ты сосчитал? Медведю ответь!
 Подумай и скажи — какого цвета волосы у колобка?
3. Сообщение темы и цели урока. Мотивация учебной деятельности.
--Сегодня будет необычный урок, а урок-сказка, которую мы
составим вместе с вами. А кто будет героем нашей сказки, вы мне
подскажете, когда отгадаете загадку.
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? (КОЛОБОК).
Точно, это был Колобок.
--Кто помнит, кого встретил Колобок во время своего путешествия, когда ушел от бабушки и дедушки? Назовите.
--Сколько всего зверей встретил Колобок?
--С числом и цифрой 4 мы уже знакомы, а сегодня мы узнаем,
как получить число 4 из двух более меньших чисел, будем решать
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примеры, используя известные нам числа. Все знания, полученные
сегодня, пригодятся нам в дальнейшем на уроках математики, а так
же в жизни.
В конце урока мы должны будем заселить домики, в котором
живет цифра 4
Кто стоит первым?
--Перед лисой?
--После волка?
--Кто стоит вторым?
--А между медведем и зайцем?
2)—Кто мне сможет найти цифру 4 на наборном полотне?
--На что похожа цифра 4 - вспомним
«Ставим стульчик вверх ногами
И ... «четвѐрка» перед нами
4.Физминутка
5.Работа по теме урока
Пальчиковая гимнастика
Минутка чистописания.
Чтоб уметь писать красиво надо правильно сидеть.
На пол ровно ножки ставить, Головою не вертеть.
Проверь рукою расстояние От парты до своей груди
Склони головку чуть-чуть на бок И ручку правильно держи.
1.Работа в тетради:
Посчитай предметы, соедини с цифрой.
Найдите в тетрадях строчку с цифрой 4. Напишите сначала 4
цифры. Выберите самую красивую и подчеркните еѐ. И также
напишите другие до конца строки.
--Катится Колобок дальше, смотрит, сидит Заяц, сидит, горюет, не может сосчитать грибочки. Поможем зайчику…
--Катится Колобок, песни поет, цветами любуется, птиц слушает. Выкатился на поляну, видит – Медведь, Мне надо заселить
улеи. А я совсем запутался.
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--Да это же совсем не сложно - говорит Колобок, - Мы с ребятами тебе поможем. Правда, ребята?
- Как получили 4?
-- Как с помощью этих цифр и математических знаков записать, как мы получили число-4? 1+3=4
Катится колобок дальше, а навстречу ему волк.
--Если выполнишь мое задание – не съем тебя! Поможем Колобку? Вы должны быть очень внимательны!!
3)—Нарисуйте 2 зеленых кружочка
-- добавьте ещѐ 2 красный.
--Сколько получилось? Как получилось это число?
--Как это записать выражением? 2+2-4
--Запишите этот пример под рисунком
Катится по тропинке Колобок, вдруг из-за елки Лиса с тетрадью по математике. «Слушай, Колобок – говорит Лиса, выполнишь
задание в тетради – домой вернешься, нет - съем тебя!»
- Ребята не допустим, чтобы Лиса съела Колобка?
обведите 3 клеточки, закрасьте синим цветом. 1 клеточку –
оранжевым Сколько клеточек обвели? Записать пример.
-- Вот и закончилась наша сказка. Вам понравилось?
пришло время заселить наш домики.
6. Итог
- Над составом какого числа работали?
- Как получить число 4
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Короткова Марина Александровна, Хмелева Светлана Анатольевна
МАДОУ "ЦРР-детский сад 47" г. Перми
Конспект открытого занятия по познавательному
развитию на тему «Особенности песка» в старшей группе
Цель:
Формирование наблюдательности, интереса к экспериментированию
Задачи:
Познакомить детей с составом и свойствами природного песка;
Развивать способности овладевать средствами познавательной
деятельности способами обследования объекта;
Расширять представления о песке, его качествах и особенностях;
Стимулировать желание для самостоятельного исследования
предметов и объектов живой и не живой природы.
Закрепить правила безопасности работы с песком.
Воспитывать умение слушать своих товарищей.
Методы, приемы.
Сюрпризный момент, беседа, показ иллюстраций, проведение
опытов и исследований.
Материалы.
Образцы песка, оерашенная вода.
Стакан с водой, воронка, поднос, ложечка, лупа.
Презентация
Емкости с песком
Ход занятия.
1 часть.
Воспитатель.: Я предлагаю вам стать исследователями. Сегодня мы будем проводить опыты и эксперименты. А вот что будем
исследовать, вам надо угадать.
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Ребята, в этом загадочном ящике есть то, что нужно нам для
занятия.
(Каждый ребенок, засунув руки под салфетку старается на
ощупь узнать, что в нем, рассказывает о своих ощущениях).
Прослушав ответы детей, открывает ящик, показывает детям
песок.
Воспитатель: Правильно. Это песок. Где в природе можно
встретить песок? (ответы детей)
Я предлагаю посмотреть фильм о песке. Показ презентации
про песок.
Песок – кусочки породы. Камень под воздействием ветра, дождя разрушается и получается… песок.
Существуют места, где очень много песка – это морские берега и пустыни. Почва состоит в основном из песка, его крупные зѐрна не способны удерживать воду и питательные вещества, необходимые для растений. Вот поэтому, вы не увидите много растений
ни в пустыне, ни на пляже.
Песок может быть разноцветным (коричневым, желтым, белым и даже чѐрным). Есть песок строительный. Если к нему добавить цемент и воду – получится раствор. Он идѐт на закладку фундаментов, жилых домов.
Из песка делают наждачную бумагу и стекло, песочные часы.
Из песка лепят замки, рисуют песком.
Какой вывод можно сделать - песок создан природой.
2 часть.
Теперь я предлагаю вам пройти в нашу лабораторию. Надевайте фартуки. Уважаемые исследователи, займите свои рабочие места. У каждого на столе есть необходимое оборудование для исследовательской работы. Мы будем определять свойства песка.
Опыт 1. Обследование песка.
Рассмотрите песок через лупу. Из чего состоит песок? (ответы
детей)
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Возьмите немного песка, что мы ощущаем между пальцами? (
ответы детей)
Верно, песк состоит из маленьких маленьких песчинок, они
отделены друг от друга, очень мелкие, круглой формы, полупрозрачные.
Опыт 2 Растворяется или нет?
А давайте проверим, растворяется ли песок в воде. Возьмите
стакан с водой и положите туда 1-2 ложки песка и помешайте. Растворился ли песок в воде? (ответы детей»
Верно, песок не растворяется, сел на дно стакана.
Опыт 3 Пропускает или нет воду?
А сейчас проверим, пропускает ли песок воду. Для этого в воронку наполненную песком медленно наливаем воду. Вода прошла
через песок? (ответы детей)
Верно, песок пропускает воду.
Опыт 4 Фильтрация воды.
Посмотрите, у вас стоят стаканчики с окрашенной водой.
Давайте покрасим воду и пропустим через наш песок. (ситечко, на дне кусочки ваты, н нее насыпан песок).
Как она изменилась? (ответы детей)
Песок – это природный фильтр. Так раньше очищали воду
наши прабабушки.
Физкультразминка или гимнастика для глаз.
Опыт 5 Мокрый, сухой.
А сейчас подойдите ко мне. (Подходят к тазу с песком). Скажите, какой он? (ответы детей)
Правильно. А скажите, как можно из сухого сделать влажный?
(ответы детей)
Полейте, Карина и Миша.
Как вы думаете, не трогая песок можно сказать, где сухой, а
где влажный? (ответы детей)
Ты как думаешь, Андрей? Влажный песок - темно-желтого,
сухой песок - светло-желтого цвета.
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А как вы думаете, какой песок сыпучий? А какой нет? (ответы
детей)
Конечно, сыпучий песок – сухой.
А из какого будет хорошо лепится ком? Давайте проверим.
Попробуем слепить из песка ком. Из какого песка можно лепить?
(ответы детей)
Правильно. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони,
зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет.
Когда песок намокает, воздух между гранями песчинок исчезает,
мокрые грани слипаются друг с другом.
А как вы думаете на каком песке можно оставить следы, а на
каком нет?
(Дать игрушки зверей и попробовать оставить от них следы)
Вот и закончили проводить опыты. Давайте вспомним что мы
делали, какой результат получили и занесем этот результат в фиксационные карты. (работа с картами»
Рефлексия.
Наша лаборатория закончила работу. Молодцы ребята.
Вам понравилось? Что мы сегодня делали? Что интересного
узнали?
Приложение.
Фиксационная карта.
Обследование песка

Растворяется или нет?

Пропускает или нет воду?

Фильтрация воды.
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Мокрый, сухой.

Следы на песке

Алгоритм проведения опыта «Фильтрация»

Алгоритм опыта «песок пропускает воду
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Круглова Галина Юрьевна
МДОУ детский сад №23 "Золотой ключик"
г.о. Павловский Посад Московской области
Конспект организованной образовательной деятельности
«Путешествие с Колобком» в группе раннего возраста
Цель: формирование первичных представлений о свойствах
объектов окружающего мира посредством знакомой сказки.
Задачи:
- Напомнить детям содержание знакомой сказки «Колобок».
- Обогащать словарь детей прилагательными: длинный, короткий, желтый, белый, большой, круглый; использовать в речи предлоги (у, за, на)
- Помогать детям отвечать на вопросы.
- Создать условия для развития крупной и мелкой моторики
рук, в том числе путем работы с нетрадиционным материалом –
крупой.
- Способствовать передаче художественного сказочного образа.
Закрепить навык лепки из теста.
- Создать атмосферу радостного настроения, отзывчивости и
доброжелательности.
Использование современных педагогических технологий:
- игровые технологии: игры: «Зайка беленький сидит», упражнение «Прятки», «Рисование на крупе», «Изготовление Колобка из
теста», которые осуществлялись с использованием героев-игрушек.
- здоровьесберегающие технологии: смена двигательной активности, упражнение «Ветер», подвижная игра «Зайка беленький
сидит» направленных на сохранение здоровья ребенка, соблюдение
гигиенических требований.
- личностно-ориентированные технологии: использование
разнообразных форм и методов организации работы с детьми, поз66

воляющих раскрыть содержание их субъективного опыта относительно предложенной темы.
Оборудование и материал: панно: с домиком и тропинкой;
игрушки: дедушка, бабушка, колобок, заяц, волк, медведь, лиса;
декорации: елки, пенѐк для медведя; разноцветная крупа для рисования в тарелочках (по кол-ву детей); тесто для лепки Колобка;
опорные картинки по сюжету сказки (колобок, волк, заяц, медведь,
лиса); «колобки» по кол-ву детей.
Ход занятия
Педагог собирает детей вокруг себя и предлагает выполнить
движения согласно текста:
Педагог:
Давайте с вами поздороваемся.
Здравствуйте, ладошки. Хлоп – хлоп – хлоп.
Здравствуйте, ножки. Топ – топ – топ.
Здравствуйте, носик. Би – би – би.
Здравствуйте, детки. Привет!
В гости сказочка идет, она встречи с вами ждет
Ребята, а вы любите сказки?
Дети: Да.
(Педагог достает игрушку Колобка)
Педагог: Посмотрите кто это у меня.
Дети: Колобок.
Педагог: Правильно, это Колобок, он круглый, мягкий, желтый. Потрогайте его.
(дети ощупывают Колобка) Колобок вас приглашает в свою
сказку.
Дети вместе с педагогом подходят к столу, где расположено
панно «Сказка».
Педагог начинает рассказывать сказку.
«Жили – были дедушка и бабушка. Вот как-то раз дед просит
бабку: - Испеки мне, бабушка, колобок. Замесила бабка тесто, да и
испекла колобок. Да вот беда непослушный он получился. Лежал
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себе колобок на окошечке, лежал, да и покатился прямо в лес, а в
лесу ветер дует». Давайте и мы подуем как ветер (дети и воспитатель изображают ветер).
Катится колобок, катится, а навстречу ему зайчик идет. Он маленький, беленький, шубка у него пушистая, ушки длинные, хвостик коротенький.
Увидел зайчик колобка и говорит: «Колобок, колобок, я тебя
съем». А Колобок и говорит: «Не ешь меня, а лучше поиграй с детками».
Педагог проводит игру «Зайка серенький сидит», дети, сидя на
корточках, имитируют движения, согласно текста:
Зайка беленький сидит,
И ушами шевелит, (движения ушей зайчика руками у головы)
Вот так, вот так, и ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, (Дети встают, хлопают в ладоши)
Надо лапочки погреть,
Вот так, вот так, надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, (Дети прыгают, как зайчик)
Надо зайке поскакать,
Вот так, вот так, надо зайке поскакать.
Педагог: Поиграл зайка с ребятками и поскакал дальше.
Покатился Колобок, а навстречу ему волк идет. Посмотрите
какой он. Серый, ушки у него короткие, хвостик длинный. Увидел
волк колобка и говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». А Колобок и говорит: «Не ешь меня, дети других колобков тебе нарисуют».
(Дети вместе с волком подходят к столу, где на тарелочках
лежит крупа.)
Педагог: Мы с вами будем рисовать не на бумаге, а на крупе.
Пощупайте еѐ. Она мелкая, мягкая, желтая. Нарисуйте пальцами
круг, такой же как Колобок.
(Дети рисуют пальчиками по крупе колобков)
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Волк: Какие красивые колобки у ребят получились, а хочу с
ними остаться. (Волк остается с нарисованными колобками)
Педагог: Пойдемте обратно к нашему Колобку и посмотрим,
кого он ещѐ встретит.
(Дети подходят к панно «Сказка»)
Педагог: Это же медведь. Какой он большой, косолапый, ушки у него короткие, хвостик короткий. Увидел медведь Колобка и
говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». А колобок и говорит:
«Не ешь меня, дети с тобой в прятки поиграют»
(Дети играют с медведем в прятки)
Педагог уточняет месторасположение медведя (под елкой, на
пеньке, у дерева)
Педагог: Медведю очень понравилось, как детки играли, и
решил он не есть колобка. Отпустил он его.
Катится колобок, катится, а навстречу ему лиса. Вот она. Хитрая, ушки у нее короткие, хвостик длинный, пушистый. Увидела
лиса Колобка и говорит: «Колобок, колобок, я тебя съем». А Колобок и говорит: «Не ешь меня, детки тебе другого колобка смастерят». Из чего бабушка испекла колобка?
Дети: из теста
Педагог: Вот и мы с вами слепим колобка из теста.
(Дети подходят к столу и лепят колобок из приготовленного
теста)
Педагог: Лисичке очень понравился сделанный колобок, и
решила она не есть нашего колобка. Отпустила его. (Лисичка
остается с изготовленными колобками)
Педагог: А что происходит в нашей сказке? Посмотрим? (Дети подходят обратно к панно «Сказка») Колобок покатился домой
к дедушке с бабушкой, и стал рассказывать, кого он видел в своем
путешествии. Давайте ему в этом поможем.
(Педагог проводит моделирование сюжета сказки с использованием опорных картинок)
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Бабушка и дедушка благодарят детей, за то, что они прогулялись с Колобком. Прощаются с ними.
Педагог: Вы такие молодцы ребятки, я вам хочу сделать подарок – вот таких «колобков», вы можете с ними играть и вспоминать
наше путешествие.

Кузьмина Татьяна Андреевна
МОУ "СОШ № 41", г.Саратов
Числительные в таблицах
Cardinal Numerals (1-12)
Количественные числительные (1-12)
1- one
2- two
3- three
4- four
5- five
6- six
7- seven
8- eight
9- nine
10- ten
11-eleven
12-twelve
Cardinal Numerals (13-19)
Количественные числительные (13-19)
six

+

- teen

13-thirteen
14-fourteen
15-fifteen
16-sixteen
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17-seventeen
18-eighteen
19-nineteen
Cardinal Numerals (Round Numerals)
Количественные числительные (круглые числа)
+

six

-ty

20-twenty
30- thirty
40- forty
50 – fifty
60- sixty
70- seventy
80- eighty
90- ninety
100 – a (one) hundred
1000 – a (one) thousand
1, 000, 000 – a (one) million
1, 000, 000, 000 – a (one) milliard /(billion)

Ordinal Numerals
Порядковые числительные
Remember!
one- the first
two- the second
three – the third
five- the fifth
twelve – the twelfth
nine- the ninth

***
six

+ the

-th

six – the sixth
sixteen – the sixteenth
sixty – the sixtieth
Fractions
Vulgar fractions (Простые дроби)
½- a half 2/3- two thirds
1/3- a/ one third 5/8- five eighths
¼- a/ one quarter 3 3/5 – three and three fifths
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1/8- an/ one eighth 10 5/6 – ten and five sixths
Decimal fractions (Десятичные дроби)
0.03- oh- point- oh-three
5.6 - five- point - six
47.57- forty seven-point- five- seven

Лазарева Нина Викторовна
МБДОУ Хмелевицкий детский сад
Конспект организованной образовательной деятельности по
рисованию в первой младшей группе Тема: "Колобок"
Рисование: «Раскрасим колобка»
Группа: первая младшая группа
Цель: формировать умение детей раскрашивать фигуру внутри
контура.
Задачи:
 Способствовать развитию умения у детей проводить вертикальные линии;
 Формировать умение правильно держать кисть, набирать на
нее краску;
 Развивать мелкую моторику пальцев рук;
 Воспитывать аккуратность при работе с красками.
Материалы и оборудование: Краски желтая, кисточки, стаканы
с водой, салфетки, листы с контурным изображением колобка по
количеству детей, игрушка «бабка», «дедка»,иллюстрации.
Методы и приемы: Словесные – беседа.
Предварительная работа: Чтение, просмотр настольного театра, рассматривание иллюстраций и беседа по сказке «Колобок».
Ход занятия
Воспитатель спрашивает у детей: «Любят ли они сказки?»
Предлагает отправиться в сказку на карусели.
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Воспитатель:
В карусели дети сели,
Дружно песенку запели.
Карусели закружились,
Все мы в сказке очутились.
Воспитатель читает отрывок из сказки «Колобок»:
Жили-были дед и баба
На полянке у реки
И любили очень-очень
На сметане колобки.
Баба тесто замесила,
Колобка она слепила,
В печь его поставила,
Там его оставила.
Вышел он румян, пригож
И на солнышко похож.
Он решил остыть немножко
И улегся на окошко.
Не хотел он там лежать,
Захотел он убежать,
Вот и спрыгнул на дорожку,
Огород он пересек
И пустился наутек!
Чтение сопровождается показом иллюстрации к сказке.
Воспитатель: - Дети, от кого Колобок укатился?
Дети: - От бабушки и от дедушки.
Воспитатель: -Бабушка с дедушкой без него очень скучают.
Как вы думаете, чем им можно помочь? А давайте нарисуем, как
Колобок катится по дорожке, и подарим эти рисунки бабушке и
дедушке.
Воспитатель: - Дети, куда покатился Колобок?
Дети: - В лес.
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Воспитатель: - Давайте посмотрим, что Колобок в лесу делает.
Иллюстрация «Колобок катится по лесной дорожке»
Воспитатель предлагает потанцевать с Колобком. Танец
под музыку Т.Морозова «Колобок»
Воспитатель: - Дети, а какого цвета Колобок?
Дети: - Желтого.
Воспитатель: - Какой формы Колобок?
Дети: - Круглой.
Воспитатель: - Чем можно нарисовать предметы круглой
формы (Карандашом, кисточкой, фломастерами)
Перед тем, как начнем рисовать, давайте вспомним, как бабушка Колобка пекла.
Пальчиковая гимнастика «Колобок».
Замесила бабушка
Ни булку, ни оладушки (месят тесто)
Доставала из печи (руки вверх, в стороны, вниз)
Ни пирог, ни калачи (пекут пироги)
Как поставила на стол (ладошки вместе)
Он от бабушки ушел (проводят пальчиком по ладошке)
Он от дедушки ушел
Кто же бегает без ног? (бег на месте)
Это желтый КОЛОБОК! (пекут Колобок)
Дети садятся за столы и приступают к рисованию Колобка,
который катится по дорожке.
Во время образовательной деятельности воспитатель следит за осанкой детей, помогает затрудняющимся детям советом.
Воспитатель: Сколько красивых Колобков вы нарисовали!
Бабушке и дедушке ваши Колобки очень понравились. Раньше у
них был один Колобок, да и тот укатился, а теперь много.
Дети садятся на карусель и возвращаются в детский сад.
Воспитатель:
В карусели дети сели,
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Дружно песенку запели.
Карусели закружились,
И в детском саду мы очутились.
И в детском саду мы очутились.

Лысых Виктор Анатольевич
Нефтеюганск. Казенное общеобразовательное учреждение
Ханты – Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская школа – интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья через уроки физической культуры
Казенное общеобразовательное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья через уроки физической культуры.
Учитель физической культуры: Лысых Виктор Анатольевич
Здоровье детей – богатство нации. Этот тезис не утратил актуальности во все времена, а сегодня он не просто актуален, он самый главный. Все мы знаем, как важно с самого раннего возраста
формировать и совершенствовать у детей одновременно с физическими и психические, нравственные качества: сознание, мышление,
волю, внимание, трудолюбие, уважение к окружающему миру.
Важнейшей частью своей работы считаю регулярные контакты
с родителями детей с отклонениями по состоянию здоровья. Эти
контакты позволили расширить знания родителей о физическом
развитии детского организма, о профилактике заболеваний, вооружили их элементарными навыками в физическом воспитании своих
детей. Не всѐ получалось сразу, я стал приглашать родителей на
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свои занятия; на уроки, на дополнительные занятия, они увидели
собственных детей как бы со стороны, почувствовали изъяны в их
физической подготовленности, многие родители пошли на контакт.
Сейчас все родители приветствуют домашние задания по физической культуре, помогают выполнять правильно упражнения.
Согласно социологическому исследованию семьи с детьми,
страдающими различного рода заболеваниями, не воспринимают
психологов и социальных педагогов в качестве надѐжных источников помощи.
Характерными психологическими трудностями этих детей являются многочисленные страхи: боязнь диагноза, медицинские
процедуры и т.д. Ребѐнок страдает от острого дефицита общения
прежде всего со сверстниками, боится одиночества, опасается
предстоящих встреч со значимыми для него людьми.
Подростки до болезни или в момент болезни, имевшие сложившиеся профессиональные представления, страдают от своей
профнепригодности. Они заведомо знают физические, да и юридические возможности, связанные со статусом инвалида. Часто подростки фиксируются на представлении о бессмысленности предстоящей жизни, что будут отставать в учѐбе. Ощущая острый дефицит знаний, умений и навыков, понимая свои ограниченные
возможности.
Часто близкие ребѐнка с ОВЗ сами пребывают в состоянии
хронического стресса, вызванного болезнью дитя, обстоятельствами его лечения, высоким уровнем тревожности, социальной робостью, явно заниженной самооценкой. Они редко вступают в контакт с незнакомыми людьми, настороженно относятся ко всем, кто
пытается общаться с их детьми, испытывают чувство стыда и вины
перед обществом. Гиперопека в таких семьях становится основным
или единственным стилем воспитания ребѐнка, что ведѐт к возникновению выученной беспомощности.
Чтобы преодолеть эти факторы надо решить следующие задачи:
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- развитие навыков у ребѐнка и членов его семьи понимания
себя, своих чувств и чувств близких;
- грамотная поддержка родными больного, не забывая о собственных потребностях, делая акцент на его самостоятельность.
-стремление поощрять не болезнь, а здоровье.
Атмосфера поощрения во время занятий физической культурой и спортом состоит из следующих правил:
-не лишать ребѐнка возможности заботиться о себе самом;
-поощрять любые проявления его инициативы,
-отмечать его успехи в физическом развитии;
-по мере достижения успехов резко не сокращать внимание к
нему, чтобы у ребѐнка не создалось впечатления о потере внимания
к нему.
-необходим добросовестный контроль за качеством умений и
навыков;
-продолжение эмоционального и интеллектуального развития,
чтобы он не чувствовал себя бесконечно отставшим от сверстников, а так же, чтобы у ребѐнка даже на бессознательном уровне
формировалось ощущение , что у него есть реальные возможности
применения своих навыков и умений в предстоящей взрослой жизни.
На уроках или на дополнительных занятиях подхожу индивидуально к каждому ребѐнку, имеющему какие-то отклонения в здоровье, не подчѐркивая его состояние.
-даю посильные задания для выполнения;
- контролируя выполнение домашнего задания;
-не выделяю среди сверстников;
-привлекаю во время спортивных состязаний по показаниям
здоровья или для помощи в судействе;
- если состояние здоровья позволяет выполнять то или иное
упражнение, принимаю зачѐты по программе, чтобы ребѐнок не
чувствовал ущербность от сверстников;
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На протяжении всей своей педагогической деятельности убеждаюсь, что через любовь и доброе отношение как к здоровым, так и
к детям с ограниченными возможностями здоровья, можно выработать у учащихся интерес к выполнению физических упражнений во
время учебного процесса, а так же к самостоятельным занятиям во
внеурочное время по интересам. Надо у детей выработать уверенность в сознании, что они такие же индивиды, как все остальные
члены общества.
В работе с детьми с ОВЗ считаю приоритетной следующую задачу - принять ребѐнка таким, какой он есть, и помочь ему найти
собственное место в жизни. Целенаправленная деятельность позволяет осмыслить болезнь как данность, переориентировать стратегию семьи с низкого уровня компенсации дефекта на высокий уровень с активным преодолением нарушений в здоровье. Эта стратегия воспитания укрепляет взаимоотношения в семье, делает жизнь
ребѐнка-инвалида более полноценной.
Хочется думать, что совместные усилия с родителями дадут
достойные плоды.

Митрофанова Елена Алексеевна
ГКОУ "СКОШ" г. Балахна Нижегородской области
Технологическая карта урока
Цель

Задачи

Коррекционнообразовательная:
Развитие
импрессивной
речи через игровую деятельность .
Коррекционноразвивающие:
Активизация мыслительной
и речевой деятельности.
Коррекционно – воспита-

Формировать умения воспроизводить действия с
предметом.
Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением
через прикосновение к
предметам.
Воспитывать интерес к
урокам, усидчивость, же-

78

Планируемый
результат
Формирующиеся умения понимать слова
обозначающие предмет-«Игрушки»
Формирующийся
навык умение внимательно слушать инструкцию, выполнять
действия.
Формирующийся

тельные:
Развитие учебной мотивации к урокам .

лание доводить начатое до
конца.

навык сотрудничества,
самостоятельности.

Структура и ход урока
Этапы
урока
I
этап
урока
Подготовительный
1.
Организационный
момент
«Приветствие»
Игра «КУКУ»
«Массаж и
самомассаж рук»
2.
Актуализация
знаний
3.
Постановка
проблемы
Игра «Собери
игрушку»
4.
Сообщение
темы урока
II
этап
урока Основная
часть
1.
Артикул-ая
гимнастика
2.Игра
«Поручение»
3.
Физ.
минутка

Деятельность учителя
Учитель здоровается с
детьми (жестом/без жеста);
далее дети здороваются со
взрослыми с помощью
колокольчика.
(с На доске выстраивается
алгоритм
урока с помощью картинок.
Учитель обращает внимание на осанку
обучающихся, напоминает
им, что на уроке кричать
нельзя, сидеть нужно тихо.
Привлечь внимание детей
к предстоящей учебной
деятельности.
Педагог и тьютер делают
массаж рук детям с помощью массажного мячика.
УУчитель обращает внимание на детали
знакомых игрушек, рассматривают их…
…предлагает собрать их
(матрѐшка,
пирамидка,
машинка).
Называет тему урока.
Учитель
показывает
упражнение для выполнения артикуляционной гимнастики.
У Учитель учить находить
названную
игрушку среди 4-х; даѐт
детям
инструкцию дай… (слово
подкрепляется указательным жестом).
« «Игра с мячом».
Учить соотносить игрушку
с еѐ
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Деятельность обучающихся
Дети здороваются и
проходят на свои
места.
( Дети встают около
своих парт,
затем садятся на
свои места.
Дети ожидают появление куклы за
экраном.
Обучающиеся выполняют самомассаж.
Обучающиеся
упражняются
в
складывании 5-ой
матрѐшки, в нанизывании
колец,
вставляют колѐса у
машины
соблюдая принцип
складывания/нанизывания,
учитывая величину
в
практических
действиях.
Обучающиеся выполняют упражнение с опорой на
образец учителя.
Дети
находят
названную игрушку,
выполняют
инструкцию: «дай».
Обучающиеся
с
организующей помощью
учителя
находят игрушку с
опорой на предметную
картинку
(предварительно
учитель с обучаю-

БУД
Регулятивные:
-адекватно
соблюдать
ритуалы
школьного
поведения
в
начале урока;
- умение выполнять простые инструкции педагога;
выполнять
действия
по
образцу, подражанию, алгоритму.
Личностные:
осознание
себя как ученика;
принятие
помощи в выполнении
учебных заданий.
Коммуникативные:
- вступать в
контакт и работать в коллективе (учитель–ученик,
ученик–
ученик, ученик–класс);
слушать,
понимать,
выполнять
инструкцию к
учебному заданию на всех

4.
И
гра «Прятки»
III
этап
урока Заключительный
1.Игра
«Убери
игрушки в
свой
домик»
2.«Итог
урока»
3.
«Рефлексия»

изображением на картинке.
Учить соотносить парные
картинки
Проводит оценку достижений обучающихся.
-Ты хорошо занимался,
молодец! Ты выполнил все
задания.
Учитель выставляет на
стол матрѐшки для каждого
обучающегося
(в каждой из которой лежит сладкое угощение).

щимися расставляли
игрушки в определѐнные места в пространстве класса ).
Дети
выполняют
инструкцию :
«Где такая картинка?»
Обучающиеся открывают матрѐшку
и достают угощение.

этапах урока.
Познавательные:
- пользоваться
по назначению
учебными
и
игровыми
предметами.

Михайлова Вероника Александровна
МБДОУ "Детский сад №180" г. Чебоксары
«Мишка в гостях у ребят» для детей 2 группы раннего возраста
Программные задачи:
Закрепить знания детей о форме. Различать шар от куба. Познакомить с новым для них предметом – пластиной, закрепить знание об основных цветах. Продолжать знакомить детей с качествами
предметов (шар – катится, а куб – нет).
Учить понимать простые по конструкции и содержанию фразы: разноцветные шары (синий, красный).
Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает воспитатель, не мешать другим детям.
Предварительная работа с детьми: дети ранее прошли основные цвета, были ознакомлены с шаром, кубом, в играм в шары6 по
определению цвета, формы.
Материал: шары в двух цветов (красный и синий), кубики и
пластина, мишка, зайчик, машина.
Метод и приемы:
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Словесный, наглядный, игровой.
Ход занятия:
Воспитатель: - Ребята, вы слышите би-би-би, посмотрите ктото к нам едет.
(Въезжает мишка на машине.)
Воспитатель: - Мишка приехал к нам в гости и что-то привез.
Хотите посмотреть, что он привез?
Дети: - Да, хотим.
Воспитатель: - Давайте ребята поможем мишке донести мешочек, мешочек тяжелый, давайте сядем поудобнее и нам мишка покажет, что же он нам привез.
Мишка:- Спасибо. Какой тяжелый был мешочек, но вы мне
помогли. Спасибо.
Воспитатель: - Ну вот, все детки сели.
(Мишку воспитатель сажает рядом и достает из мешочка сначала шары, а потом кубик.)
Воспитатель: Что это?
Дети: Кубик.
Мишка: - Правильно, молодцы.
Воспитатель: Давайте все вместе скажем, кубик. А это что?
Ребенок: Шарик.
Мишка: - Правильно, молодец.
Воспитатель: - Что-то в мешочке еще есть у мишки, посмотрите, сколько у него шариков и кубиков в мешочке? (Мишка говорит,
чтобы девочки взяли красные шарики, а мальчики синие.) Катя,
какого цвета у тебя шарик?
Дети: - Красный.
Воспитатель: Красный. Правильно, молодец. А у тебя, Миша,
какого цвета шарик?
Дети: - Синий.
Воспитатель: - Синий. И Миша молодец, правильно. Мишка
говорит, что бы взяли еще и кубики.
(Дети берут и кладут на поднос по два кубика.)
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Воспитатель: - давайте я буду катать с горы шарики и кубики.
Посмотрите ребята, кубик не катится. А почему кубик не катиться
(если затрудняются отвечаю сама, что у кубика есть грани, углы,
поэтому он не катится). Давайте прокатим шарики. Шарик катится,
почему он катится?
Дети: - Круглый.
Воспитатель: Правильно Нина, потому что он круглый. А
мишка мне опять что-то говорит. Он говорит ребята, что у него еще
, что-то есть.
(Воспитатель из мешочка достает пластину).
Воспитатель: - Ребята, что это? (Различные ответы). Да это
похожа на дощечку. А я скажу вам, как правильно его назвать. Это
пластина. Давайте скажем все вместе. Анечка скажи, пластина, молодец. И ты Танюша скажи. Посмотрите, какая пластина, ее можно
зажать в руке. Пластина гладкая. Потрогайте ее, проведите все
пальчиком по пластине. Посмотрите ребята. А кто-то еще приехал
к нам в гости вместе с мишкой. Кто, это ребята?
Дети: - Зайчик.
Воспитатель: - Правильно, это зайчик. Они устали и хотят отдохнуть, давайте построим им скамейку.
(Воспитатель показывает, что нужно поставить два кубика, а
сверху на них положим пластину).
Воспитатель: - Молодцы, давайте посадим зайчик, пусть они
отдохнут, а зайчик посмотрят, как мы будем с вами играть. Давайте
ребята, сядем со мной на скамейку. Мы с вами поиграем в игру
«Зайка беленький сидит»
Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель
предлагает выбежать «зайчикам» на середину коврика («полянку»). Дети выходят на середину коврика, становятся около воспитателя и приседают на корточки. Воспитатель произносит
текст:
Зайка беленький сидит Дети шевелят кистями
И ушами шевелит. рук, подняв их к голове,
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Вот так, вот так имитируя заячьи уши.
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть, Хлопают в ладоши.
Надо лапочки погреть
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять, Подпрыгивают на обеих
Надо зайке поскакать. ногах на месте.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.
(Название игрушки) зайку испугал, Конкретно указывается,
кто испугал зайку
Зайка прыг и ускакал. (воспитатель показывает
игрушку).
Дети убегают на свои места.
Воспитатель: - Все были молодцы, зайчикам и мишке очень
понравилось, в следующий раз они снова приедут к нам в гости.

Монастырская Татьяна Юрьевна
МБОУ ДО «ДХШ № 2 ПДИ имени В.Д. Поленова» г. Тамбова
Опыт проектирования Психолого-педагогической
службы в детской художественной школе
Введение федерального государственного образовательного
стандарта стало катализатором трансформации образовательной
среды школы. ФГОС выдвигает новые требования к обучению: теперь оно в значительной степени должно способствовать развитию
учащегося, раскрытию его личностных и интеллектуальных возможностей, учету индивидуальных способностей. В связи с вышесказанным становится очевидной необходимость психолого-
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педагогического сопровождения деятельности образовательной
организации.
Суть психолого-педагогического сопровождения заключается
в совокупности социально-психологической и педагогической деятельности, проводимой на основе определенной методологии, и
направленной на создание в рамках конкретной образовательной
среды условий для максимального личностного развития ребенка и
координацию между собой других субъектов образования - педагогов, родителей.
Психолого-педагогическая служба должна, во-первых, способствовать развитию школьной среды, выявлению тех возможностей,
которые эта среда представляет обучающимся; во-вторых, формулировать психологические критерии эффективного обучения и развития школьников, опираясь на возрастно-нормативные модели
развития; в-третьих, организовать в образовательной организации
все необходимые формы психологической работы - консультативную, диагностическую, профилактическую и другие.
Требования, выдвинутые новым ФГОС, касаются не только
общего образования, но и дополнительного, которое перестало
восприниматься как маловажное, а приобрело значение незаменимого элемента системы образования, обеспечивающего вариативность и непрерывность обучения. В дополнительном образовании
также занимают важное место и психическое здоровье обучающихся, и индивидуализация образовательных маршрутов, создание
психологически безопасной и комфортной образовательной среды
и уровень психологической компетентности педагогов. Именно
поэтому на текущем этапе развития отечественной системы образования возникла потребность в организации психологопедагогического сопровождения на уровне каждого учреждения
дополнительного образования.
В учреждении дополнительного образования, а именно - в детской художественной школе, педагоги организуют иной, отличный
от общеобразовательных школ, способ познания окружающего ми84

ра; компенсируют недостающие в основном образовании такие
развивающие виды деятельности как художественно-эстетическая,
познавательная и коммуникативная, тем самым расширяя диапазон
удовлетворения творческих и познавательных потребностей ребенка; способствуют успешной социализации ребенка; выполняют
воспитательные функции; создают условия для самовыражения,
саморазвития, самоопределения каждого ребенка, а также моделируют ситуации успеха для каждого ребенка, сравнение результатов
деятельности ребенка с его собственными результатами. Не все
педагоги дополнительного образования обладают достаточной
компетенцией для перечисленной выше работы, что обосновывает
необходимость в психолого-педагогическом сопровождении их
деятельности.
Специфика профессиональной деятельности педагогов дополнительного образования приводит к поиску новых подходов к повышению их психолого-педагогической компетентности и качества
их профессиональной деятельности в учреждениях дополнительного образования, что подтверждает актуальность нашей работы.
Несмотря на большое количество публикаций по проблеме сопровождения, еще недостаточно изучена специфика сопровождения деятельности педагога дополнительного образования в учреждении дополнительного образования детей, в частности, сопровождения в детской художественной школе. Различные экономические и социальные условия в разных российских регионах породили множество моделей служб и центров сопровождения. Однако
все они реализуют сходные по смыслу и содержанию программы
помощи и поддержки ребенка, родителей, педагогов. Все вышеперечисленное обосновывает необходимость разработки новой модели психолого-педагогического сопровождения, ориентированной
на специфические особенности образовательной деятельности детской художественной школы, удовлетворяющей тем условиям, в
которых она функционирует. Само эффективное психологопедагогическое сопровождение является не просто суммой разно85

образных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но
выступает как комплексная технология поддержки и помощи не
только ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации, но и другим субъектам образования в выполнении
ими своих функций.
Целью проектирования Психолого-педагогической службы
детской художественной школы является создание модели, соответствующей духу нового ФГОС, учитывающей специфику организации, объединяющей и координирующей всех субъектов образования на пути решения вышеуказанных проблем.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд
задач:
1) определить цели и задачи психолого-педагогического сопровождения в детской художественной школе;
2) выделить основные функции психолого-педагогического
сопровождения в детской художественной школе;
3) разработать принципы психолого-педагогического сопровождения;
4) обозначить ключевые направления деятельности психологопедагогической службы в рамках сопровождения образовательной
деятельности детской художественной школы;
5) сформулировать особенности сопровождения всех субъектов образования для детской художественной школы;
6) с учетом решения перечисленных задач запроектировать
модель Психолого-педагогической службы для детской художественной школы.
Работа
над
проектированием
модели
Психологопедагогической службы велась в несколько этапов.
Первый этап - аналитический. Необходимо было дать определение сути психолого-педагогического сопровождения, его целей и
задач, принципов и направлений деятельности в условиях образовательной деятельности детской художественной школы.
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Второй этап - диагностический. Его целью являлось выявление
субъектов образования в рамках детской художественной школы и
особенностей их сопровождения.
Третий этап - проектирование модели сопровождения деятельности детской художественной школы. Здесь были выбраны формы
взаимодействия Психолого-педагогической службы с субъектами
образования, формы просветительской деятельности, способы
профилактической, коррекционной и развивающей работы. Определены критерии успешности психолого-педагогического сопровождения. Среди них указываются:
1) успешность деятельности учащегося;
2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического здоровья;
3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;
4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе.
5) развитие интеллекта, образного мышления, др. психических
функций.
Разработана схема теоретической модели психологопедагогического сопровождения образовательного процесса (см.
Рисунок 1.)
Рисунок 1.
Модель Психолого-педагогической службы
детской художественной школы
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В рамках этой статьи не ставится задача подробного описания
содержательной части всех этапов, однако это не умаляет практическую значимость проведенной работы, которая заключается в
возможности реализации разработанного проекта Психологопедагогической службы в организациях дополнительного образования - детских художественных школах.
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Мухачева Жанна Владимировна
Красноярский край г.Норильск МБДОУ № 59"Золушка"
"Инновационные подходы к экологическому образованию
дошкольников в условиях реализации ФГОС в
ДОУ" Проект «Экологическая мозаика»
Актуальность:
Сегодня все больше стран, в том числе и Россия, присоединяется к реализации концепции «устойчивого развития», согласно
которой человечество должно согласовывать свою деятельность с
законами природы, изменять потребительское отношение к природе на признание ее самоценности. Важным условием перехода современного общества к «устойчивому развитию» является экологическое образование. С принятием законов Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Законе об образовании РФ», «Указ Президента Российской Федерации по
охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»
(с учетом Декларации Конференции ООН по окружающей среде и
развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления
Правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных государственных проблем. Эти документы подразумевают создание системы непрерывного экологического образования, первой ступенью которой является дошкольная. Таким образом, в настоящее время экологическое образование и воспитание
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дошкольников становиться приоритетным направлением в педагогической практике.
Так же одним из главных факторов актуальности стал региональный компонент: специфические географические, климатические, экологические особенности муниципального образования города Норильск, расположенного на Крайнем Севере:
 время начала и окончания тех или иных сезонных явлений
(длительная зима в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое
холодное лето) и интенсивность их протекания;
 длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45
суток – дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68
суток);
 погодные условия;
 бедный состав флоры и фауны.
Все это не способствует формированию целостной картины
мира, затруднению познаний свойств и связей объектов и явлений
и ведет к недоступности причинно-следственных связей в природе.
Основываясь на вышеизложенном, мною был разработан проект «Экологическая мозаика».
Цель проекта: Пропаганда экологического образования в
условиях современного ДОУ.
Задачи:
 Развивать наблюдательность и любознательность детей в
процессе ознакомления с явлениями природы;
 Формировать обобщенные представления о признаках природных объектов и явлений, устанавливать простейшие связи между ними;
 Развивать эстетическое восприятие природных явлений;
 Воспитывать любовь к природе, интерес, чуткое и заботливое отношение к растительному и животному миру;
 Различать живую природу (растения, грибы, животные, человек) и неживую природу (воздух, почва, вода);
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 Отличать и называть характерные признаки разных времен
года, упражнять в определении состояния погоды;
 Продолжать формировать навыки ухода за растениями и
животными;
 Продолжать учить вести наблюдения за объектами живой и
неживой природы;
 Продолжать проводить простейшие эксперименты, опыты и
исследования объектов природы;
 Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в
природе, выполняя правила безопасного труда в природе.
Формы работы с детьми: занятия; прогулки и экскурсии; беседы; практическая деятельность в природе; природоохранные акции; экологические проекты (педагогические, детско- родительские); проведение экологических викторин; выставок; выпуск
детьми совместно со взрослыми экологических плакатов, газет;
демонстрация и просмотр мульт -, видеофильмов, музыкальных
произведений; серии картин и иллюстраций; чтение художественной литературы; дидактические экологические игры.
Сентябрь.
Занятие 1. «Что нас окружает?»
Цель: ознакомление детей с лабораторными приборами, правилами пользования ими; способствовать познавательному интересу к исследовательской деятельности; учить различать объекты,
созданные природой и человеком.
Занятие 2. «Растения лечат»
Цель: познакомить с лекарственными растениями, дать знания
о простейших способах использования некоторых лекарственных
растениях для лечения; формировать познавательный интерес к
растительному миру и бережное к нему отношение.
Октябрь.
Занятие 3. «Подарки осени»
Цель: закреплять знания о явлениях осенней природы; проведение экспериментальных исследований с помощью органов осяза91

ния, обоняния, зрения и вкуса над овощами и фруктами; развитие
исследовательского интереса.
Занятие 4. «Зачем животным нужны хвосты?»
Цель: Уточнять и расширять представление детей о животных,
учить признакам характеризующие понятия «Дикие животные»,
«Домашние животные», «Экзотические животные»; «Морские животные». О способах их самозащиты от врагов; воспитывать добрые чувства к животным.
Ноябрь.
Занятие 5. «Воздушный океан»
Цель: уточнять и расширять знания детей о воздухе, о природном явлении ветер; познакомить с основными причинами загрязнения воздуха и с мероприятиями по его защите от загрязнений;
формировать экологическую культуру.
Занятие 6. ««Как происходит извержение вулкана»
Цель: познакомить детей с природным явлением – извержение
вулкана; развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.
Декабрь.
Занятие 7. «Тайны птичьего мира»
Цель: развивать у детей интерес к жизни птиц; познакомить с
удивительными загадками и тайнами живой природы; продолжать
активизировать познавательные способности у детей.
Рассматривание предметов, опыты на определение свойств,
игра «Назови предмет»
Занятие 8. «Веселый снеговик или тайны снега и льда»
Цель: расширять представления детей о свойствах снега и
льда; учить анализировать, делать выводы в процессе экспериментирования; развивать мышление и интерес к зимним явлениям природы.
Январь.
Занятие 9. «Удивительная вода»
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Цель: Выявить и расширить представления детей о свойствах
воды; Выявить вещества, которые растворяются в воде, познакомить со способом очистки воды – фильтрованием. Закрепить знания правил безопасного поведения при работе с различными веществами воспитывать интерес к явлениям неживой природы; развивать речь, мышление, воображение, экспериментальные умения.
Проведение опытов с водой «Окрашивание воды», «Очищение
воды», игра «Спрячь пуговку»
Занятие
10.
«Волшебные
магниты»
(Опытноэкспериментальная и познавательная деятельность)
Цель: Познакомить со свойствами магнита; выявить способность магнита притягивать некоторые предметы; подвести к пониманию, что только предметы из металла взаимодействую с магнитом.
Февраль.
Занятие 11. «Морские чудеса »
Цель: познакомить с многообразием морских обитателей, развивать познавательный интерес к природе, желание узнавать о характерных особенностях, образе жизни, о приспособленности живых организмов.
Занятие 12. « Жизнь растений»
1. «Растение – живой организм»
Цель: обобщать представления детей о росте и развитии растений, устанавливать связь между ростом растений и их потребностями в различных условиях среды.
Беседа «Что раньше появляется из семени?», опыт «Замачивание боба во влажной ткани». Рассматривание схемы строения растения, зарисовки с использованием символов строения растения.
Игра Вершки – корешки»
Март.
Занятие 13. «Весна – красна»
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Цель: учить устанавливать связь между изменениями в живой
и неживой природе с наступлением весны; воспитывать чувство
любви к природе.
Занятие 14. «Посев семян для выращивания рассады для огорода на окне»
Цель: продолжать учить детей приемам посева семян, учить
выращивать рассаду из семян; подвести к пониманию условий ,
необходимых для роста растений.
Апрель.
Занятие 15 «Космос, звезды, вселенная»
Цель: расширять представления детей о космосе; вызвать познавательный интерес к космосу.
Занятие 16 «Источник тепла и света». «Световая энергия»
Цель: Дать представление о том, что Солнце является источником тепла и света. Познакомить с понятием «световая энергия».
Закрепить правила безопасности при использовании световой энергии (солнце, электрическая лампа).
Загадки о солнце. Беседа «Что я знаю о Солнце?» Опыты с фонариком, зеркалом.
Май.
Занятие 17 «Лабораторные исследования окружающего мира»
Цель: использовать умения работать с лабораторными приборами, веществами, использовать правильную терминологию, делать выводы.
Занятие 18 «В гостях у профессора Всезная: Играэкспериментирование: «Что и чем можно измерить»
Цель: Закрепить умения и выполнение измерительных действий.
Опыты: Предложить измерить объем воды, крупы, высоту
куклы, длину ленты, притяжение железа, исследование солнца.
Вывод: Экологическое образование - непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в
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эмоционально - положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций.
Наш проект «Экологическая мозаика» - это лишь попытка заглянуть в удивительно разнообразный, неразгаданный мир природы. Попытка увидеть и понять, что удивительное всегда рядом,
надо лишь уметь видеть и слышать.

Палаткина Оксана Евгеньевна
МДОУ "Детский сад №98"
Особенности формирования временных
представлений у детей дошкольного возраста"
Время - ткань, из которой состоит жизнь.
Бенджамин Франклин.
Умение ориентироваться во времени дает детям возможность
успешно развиваться, овладевать различными видами деятельности, познавать окружающий мир, так как уровень развития временных представлений является одним из важных показателей интеллектуальной готовности детей к школе.
Время – это отражение развития природы, общества, человека,
где информация о частях суток, о наступлении праздника или дня
рождения, ребенок усваивает на опыте личной жизни или жизни,
окружающих его людей.
Современная жизнь характеризуется невиданными скоростями
резкой сменой ритмов и нехватки времени. Сегодня человеку любого возраста, профессии, специальности требуется умение анализировать время, тонко его чувствовать, рациональнее его использовать и гораздо больше ценить. Нынешние производственные технологии также рассчитаны на высокую культуру временных вос95

приятий человека. Поэтому современным людям необходимо
быстро реагировать на время, гибко перестраивая свое поведение и
деятельность с учетом крайней необходимости жизни, протекающей в постоянно меняющихся условиях.
Ориентировка во времени жизненно необходима ребенку как
бедующему члену общества, служит базисом его личностной культуры. Умение ориентироваться во времени дает детям возможность
успешно развиваться, овладевать различными видами деятельности, познавать окружающий мир и, таким образом, формировать
предпосылки учебной деятельности.
Развитие представлений о времени у детей в детском саду
осуществляет через повседневную жизнь и непосредственно образовательную деятельность.
Значительную роль в освоении временных представлений
детьми принадлежат образовательной деятельности в повседневной
жизни. Полезно опираться на режим дня. Четкий распорядок в чередовании видов деятельности в течение дня служит ребенку
надежной опорой в различении суток. Кроме собственной деятельности ребенка в качестве ориентиров используются примеры из
жизни других людей, а также природные явления, наблюдения за
которыми способствуют распознание частей суток, сезонов.
В образовательной деятельности очень важно опираться на
особенности воспитания времени ребенком и закономерности развития его познавательной деятельности. Поэтому ознакомление
лучше начинать с тех категорий, которые находят опору в личном
опыте ребенка.
Положительный эффект дает парное сопоставление контрастных, но взаимосвязанных между собой категорий: день-ночь, утровечер, секунда-минута, быстро-медленно, осень-лето, зима-весна и
др. Большой интерес вызывает у детей знакомство с такими особенностями времени, как его связь с повседневной жизнью, текучесть, непрерывность, периодическая сменяемость.
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Петрова Екатерина Владимировна
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад №185 комбинированного вида» Советского
района города Казани РТ г.Казань
Консультация для родителей на тему: «Использование
Су-Джок терапии с детьми дошкольного возраста»
Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма – одна из основных проблем в современном обществе. Дошкольный возраст наиболее ответственный период в жизни каждого человека. Именно в этом возрастном периоде закладываются
основы здоровья.
Медицинские работники, педагоги и родители повсеместно
констатируют отставание, нарушения, несоответствия нормам в
развитии детей, неполноценность их здоровья. В последнее время
наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения общей, мелкой моторики, познавательного, эмоционально-волевого и речевого
развития
Уважаемые мамы, папы, бабушки, дедушки! Представляю
вашему вниманию нетрадиционную технологию работы – Су-Джок
терапия ("Су" – кисть, "Джок" – стопа). Она является одним из эффективных приемов, обеспечивающих развитие познавательной,
речевой, эмоционально-волевой сфер ребенка.
С древнейших времѐн, как на востоке, так и на западе, особым
вниманием людей пользуются кисти рук и стопы. По канонам восточной медицины на кистях, стопах и пальцах находятся точки,
соответствующие внутренним органам и частям тела. Так в переводе с китайского Су Джок переводиться как Су – кисть, Джок –
стопа.
Кисть и стопа – это уменьшенные проекции тела человека (голографические отражения в так называемой — системе соответствия).
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Система соответствия – это своеобразная информационноэнергетическая копия тела, в которой отражается не только анатомическое строение организма, но и его функциональное состояние.

Рис. 2. Внутренние органы в системе соответствия кисти.
Линия, которая делит кисть на две части, соответствует позвоночнику. На большом пальце отражены наиболее важные органы:
мозг, органы зрения и слуха. Его внутренняя сторона – лицо,
внешняя – затылок.
Каждый орган нашего тела соответствует определѐнному месту на наших ладонях и стопах. Если какой-то из внутренних органов болен или ослаблен, его можно оздоровить с помощью массажа
«точек жизни» на руках и стопах.
Оздоровительный массаж рук по «точкам жизни» проводится
под руководством взрослого в игровой форме, что благоприятно
воздействует на психическую и эмоциональную устойчивость, и
физическое здоровье, а также развивает у детей самостоятельность,
активность, умение заботиться о своѐм здоровье.
Приемы Су – Джок терапии:
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Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным шариком.
Прокатывая шарик между ладошками, ребята массируют и разминают мышцы рук. В каждом шарике есть «волшебное» колечко.
Эластичные кольца .
И следующий прием это: Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как
все тело человека проецируется на кисть и стопу, а также на каждый палец кисти и стопы, эффективным способом профилактики и
лечения болезней является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж
зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения
и появлении ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в день.
С помощью шариков – «ежиков» с колечками детям нравится
массировать пальцы и ладони, что оказывает благоприятное влияние на весь организм, а также развитие мелкой моторики пальцев
рук, чем способствуя развитию речи.
Ручной массаж кистей и пальцев рук. Очень полезен и эффективен массаж участков пальцев и ногтевых пластин кистей, которые соответствуют головному мозгу. Кроме того на них проецируется все тело человека в виде мини-систем соответствия. Поэтому
кончики пальцев необходимо массировать до стойкого ощущения
тепла. Что показывает здоровое воздействие на весь организм.
Особенно важно воздействовать на мини-систему отвечающую за
голову человека –это большой палец.
Во время деятельности происходит стимулирование активных
точек, которые расположенны на пальцах рук при помощи разных
приспособлений (инструментов) (шарики, массажные мячики,
грецкие орехи, колючие валики)
Формы работы с детьми:
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1. Массаж Су-Джок шарами. /Выполнение действий с шариком
в соответствии с текстом/
Массаж щек: Я катаю свой орех, чтобы был круглее всех.
Я катаю колобок, будет круглый каждый бок.
Массаж лба: Я - колючий серый еж, и на шарик я похож.
Массаж рук: Я мячом круги катаю, взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму, и другой рукой начну.
2. Массаж пальцев эластичным кольцом. /Поочередно надевать
массажные кольца на каждый палец, проговаривая стихотворение
пальчиковой гимнастики/
Раз – два – три – четыре – пять, /разгибать пальцы по одному/
Вышли пальцы погулять,
Этот пальчик самый сильный, самый толстый и большой.
Этот пальчик для того, чтоб показывать его.
Этот пальчик самый длинный и стоит он в середине.
Этот пальчик безымянный, он избалованный самый.
А мизинчик, хоть и мал, очень ловок и удал.
3. Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков.
/Поочередно надевать массажное кольцо на каждый палец, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию звука Ш/
На правой руке: Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)
На левой руке: Эта малышка-Танюша, (на большой палец)
Эта малышка-Ксюша, (указательный)
Эта малышка-Маша, (средний)
Эта малышка-Даша, (безымянный)
А меньшую зовут Наташа. (мизинец)
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4. Использование Су-Джок шаров при совершенствовании
лексико-грамматических категорий.
Упражнение «Один-много». Педагог: «Я качу вам «чудошарик» по столу, называя предмет в единственном числе. А вы,
поймав ладонью шарик, откатываете его назад, называя существительные во множественном числе».
Аналогично провожу упражнения «Назови ласково», «Скажи
наоборот».
5. Использование Су-Джок шаров для развития памяти и внимания.
- Выполнение инструкции: наденьте колечко на мизинец правой руки, возьмите шарик в правую руку и спрячьте за спину и т. д.
; закройте глаза, я надену колечко на любой палец, а вы должны
назвать, на какой палец какой руки надето кольцо.
6. Использование шариков при выполнении гимнастики.
И. п. : ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, в
правой руке шар.
1 - руки развести в стороны;
2 - руки поднять вверх и переложить шар в другую руку;
3 - руки развести в стороны;
4 - опустить руки.
7. Использование шариков для звукового анализа слов.
Для характеристики звуков использую массажные шарики
трех цветов: красный, синий, зеленый. Педагог называет звуки, а
ребенок показывает соответствующий обозначению звука шарик. А
- /красный/, С - /синий/, Ль - /зеленый/.
8. Использование шариков при совершенствовании навыков
употребления предлогов. /На столе коробка, ребенок сначала выполняет инструкции педагога, а затем отвечает на вопросы/.
- Положи красный шарик в коробку, синий – под коробку; зеленый – около коробки;
- Куда я положила зеленый шарик? /в коробку/
- Откуда я достала красный шарик? /из коробки/ и т. д.
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9. Использование шариков для слогового анализа слов
Упражнение «Раздели слова на слоги»: - Проговаривание слова по слогам и на каждый слог ребенок берет по одному шарику из
коробки, а затем считает количество слогов.
Это лишь некоторые примеры использования Су-Джок терапии.
Творческий подход, использование альтернативных методов и
приемов способствуют более интересному, разнообразному и эффективному проведению совместной деятельности педагога и детей в детском саду.
Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются:
Высокая эффективность – при правильном применении наступает выраженный эффект.
Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда
не наносит вред – оно просто неэффективно.
Универсальность - Су-Джок терапию могут использовать и педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
Простота применения – для получения результата проводить
стимуляцию биологически активных точек с помощью Су-Джок
шариков.
Су-Джок шары свободно продаются в аптеках и не требуют
больших затрат.
Таким образом, Су-Джок терапия - это высокоэффективный,
универсальный, доступный и абсолютно безопасный метод работы
педагога с детьми.
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Пухова А.Н., Решетникова Л.Е,, Вострецова Г.С.
структурное подразделение «детский сад «Ягодка»
ГБОУ СОШ № 10 имени полного кавалера ордена
Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска
городского округа Жигулевск Самарской области
Познавательно-исследовательская
деятельность с детьми раннего возраста
посредствам практических игр с увлекательным подносом
Ранний возраст является периодом активного экспериментирования ребѐнка с предметным миром: вещи, игрушки, животные,
растения, вода, песок и многое вызывает у него исследовательский
интерес. Действия с предметами развивает детскую любознательность, пытливость ума и формирует на их основе устойчивую познавательную мотивацию, являющейся основой дальнейшего активного развития.
Для организации познавательно-исследовательской деятельности в нашей группе СПДС «Ягодка», г.о. Жигулевск мы изготовили
увлекательный поднос для практических игр. Деревянный поднос
размером 30/20см, качественно изготовлен и отшлифован вручную,
из натуральной древесины. На подносе имеется ручка, за которую
удобно взяться как взрослому человеку, так и ребѐнку. Он покрыт
экологически чистой и безопасной для детей краской, ухаживать за
ним довольно легко. Можно его спокойно мыть водой не опасаясь
того, что он расклеится или потеряет цвет.
Цель пособия: формирование познавательно - исследовательской деятельности детей раннего возраста посредствам практических игр с увлекательным подносом.
Задачи:
1. стимулировать познавательно-исследовательские действия
детей со взрослыми;
2. развивать мелкую моторику;
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3. формировать связную речь, обогащать словарный запас;
4. развивать зрительное и тактильное восприятие, внимание и
память.
Игровое пособие можно использовать для игр:
Практическая игра «Слепи фигуру»
Цель: развитие осязательного чувства, мелкой моторики рук.
Описание игры: Педагог предлагает детям поиграть с песком
(мокрый или кинетический) для этого используются формочки по
выбору. Во время игры с песком педагог обращает внимание детей
на то, что песок хорошо держит форму, и постройка получается
интересной.
Практическая игра «Больше меньше»
Цель: развитие любознательности, познавательного интереса в
процессе экспериментирования с жидкостями, активизация речи,
обогащение словарного запаса.
Описание игры: Педагог предлагает детям перелить воду в
разные по размеру формы и посмотреть, в какой форме станет
больше или меньше воды.
Практическая игра «Капельки»
Цель: формирование умений экспериментировать с материалами и веществами (упражнение в переливании воды).
Описание игры: Педагог предлагает детям налить в форму воду из лейки и понаблюдать, как образуются капельки.
Практическая игра «Играем в прятки»
Цель: развитие концентрации внимания.
Описание игры: Педагог предлагает детям найти спрятанные
игрушки в подносе с песком.
Практическая игра «Строим башню»
Цель: развитие мелкой моторики, зрительного ориентира.
Описание игры: Педагог предлагает детям построить из конструктора башню и посмотреть, у кого получится самая высокая и
устойчивая башня.
Практическая игра «Собери узор»
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Цель: закрепление основных цветов, геометрических фигур.
Развитие внимания.
Описание игры: Педагог предлагает детям взять карточки с
узорами и рассмотреть их, ответить на вопросы: Что нарисовано на
карточке? Из каких геометрических фигур состоит узор? Какого
цвета эти фигуры? После рассматривания узоров педагог предлагает детям составитьт такой же узор.
Практическая игра «Разбери орешки по цветам»
Цель: развитие речи, мелкой моторики, усидчивости.
Описание игры: Педагог предлагает детям помочь белочке
разобрать орешки по тарелочкам нужного цвета.
Практическая игра «Чудесные узоры»
Цель: развитие воображения, тактильной чувствительности.
Описание игры: Педагог предлагает детям создать на песке необычные узоры с помощью своих ладошек, пальчиков (можно
нарисовать цветок, птицу или сказочного героя).
Практическая игра «Водная буря»
Цель: развитие ротового выдоха, умения дуть через трубочку,
активизация губных мышц.
Описание игры: Педагог предлагает детям взять коктейльную
трубочку и подуть в форму с водой и обратить внимание на волны,
созданные самими детьми.
Практическая игра «Бусы»
Цель: обогащение сенсорного опыта детей, активизация речи,
развитие мелкой моторики, глазомера и координации.
Описание игры: Педагог предлагает детям собрать бусы, их
можно подбирать по форме, цвету и размеру. Ребѐнок нанизывает
необходимые на шнурок бусины.
Во время проведения практических игр педагог по возможности стимулирует речь детей, данное игровое пособие позволило
стимулировать у детей познавательно-исследовательские действия,
сформировало связную речь, обогатило словарный запас. Все это
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создает благоприятные условия для развития любознательности и
сенсорных представлений у детей.

Роголева Галина Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №177" г.Барнаул
Оптимизация педагогического процесса посредством
управленческой деятельности
Основные задачи системы управления в детском дошкольном
учреждении – обеспечение четко налаженной учебновоспитательной работы, оперативного и действенного внутрисадового контроля, создание условий для материальной заинтересованности работников.
Управление персоналом в дошкольном образовательном
учреждении позволяет оптимизировать педагогический процесс
посредством изучения потребностей детей и родителей; осуществить личностно-ориентированный подход к развитию каждого
педагога: совместно выявить и осознать его затруднения, выбрать
пути их преодоления, а также определить сильные стороны педагога, наметить конкретные способы их закрепления в индивидуальном стиле деятельности.
Система управления в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) должна выполнять следующие основные функции: способствовать широкому доступу работников к информации о ходе
дел в образовательном учреждении, к участию в управлении и контроле; информировать работников о возможных планах развития и
перспективах организации. Необходимо своевременно проводить
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогических работников; проводить работу, направленную на укрепление трудовой дисциплины, формирование чув-
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ства ответственности, развитие творческой и других форм активного участия в жизни учреждения.
Педагогический коллектив – это сложная система межличностных и деловых коммуникаций и взаимоотношений профессионалов –
складывающаяся в ходе разработки и реализации образовательной программы. Для руководителя детского сада и сотрудников, которым делегирована часть его
полномочий, педагогический коллектив является не только объектом взаимодействия и правовых отношений, но и объектом социального управления. На процесс такого управления влияет целый
ряд факторов – межличностная совместимость, социальнопсихологический климат, корпоративная и организационная культура, уровень коллективной и индивидуальной ответственности.
Особенностью педагогического коллектива является его относительно высокая степень самоуправляемости, поскольку педагогическая деятельность носит коллективный характер труда с коллективной ответственностью; важнейшие вопросы деятельности
педагогического коллектива ДОУ обсуждаются и анализируются
на различных уровнях (на педагогических советах, методических
комиссиях и др.).
Стиль управления в целом можно определить как совокупность методов и приемов воздействия на подчиненных и взаимодействия с подчиненными:
- открытость воздействия (открытое, при котором воздействие
не скрывается, либо на него не обращается внимание и скрытое,
при котором факт маскируется тем или иным образом);
- непосредственность воздействия (прямое – при непосредственном воздействии руководителя и косвенное, при котором воздействие не направлено на конкретных сотрудников в определенный отрезок времени);
- произвольность воздействия (произвольное, при котором руководитель ставит перед собой цель вызвать определенный психо107

логический эффект и непроизвольное – когда заранее его возможные результаты не планируются руководителем);
- стратегии взаимодействия (подсознательное стимулирование
в обход внутреннего контроля);
- контактность воздействия (контактное, при котом есть непосредственный контакт между руководителем и сотрудниками);
- длительность воздействия (кратковременное и долговременное).
Таким образом, в зависимости от характера конкретной ситуации и уровня зрелости педагогического коллектива, должны выбираться и различные стили, способы и методы управления. В целом
выбор стиля управления и наиболее эффективных в каждом конкретном случае технологий воздействия можно считать важнейшей
профессиональной способностью любого руководителя. Это означает, что руководитель способен вести себя по-разному в разных
ситуациях, правильно анализировать возникшую ситуацию и использовать необходимые технологии психологического воздействия на членов коллектива.
Руководство детского сада должно создать такую систему
управления в ДОУ, которая наиболее эффективно способствует
достижению поставленной цели.

Севрунова Любовь Борисовна
старший воспитатель МБДОУ №72 "Дельфиненок",
г. Железногорск Красноярского края
Сравнительный анализ программ по ФЭМП
Принципы обучения математике
По программе «От рож- По
парциальной
дения до школы» Мето- Л.Г.Петерсон
дические рекомендации
Помораева И.А. , Позина
В.А. «Формирование эле-
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программе

«Игралочка»

ментарных математических представлений»

Сознательность
и активность

Наглядность

Деятельностный
подход

Систематичность
и последовательность

Прочность

Постоянная повторяемость

Научность

Доступность

Связь с жизнью

Развивающее
обучение

Индивидуальный
и дифференцированный
подход – индивидуализация

Коррекционная
направленность

Интеграция образовательных областей


Принцип психологической комфортности
Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе доброжелательности, уважительного
отношения друг другу, поддержки и взаимопомощи.
Создается образовательная среда, обеспечивающая
снятие всех стрессообразующих факторов учебной
деятельности

Принцип деятельности
Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игры, общения, исследования и пр.): педагог выступает прежде всего,
как организатор образовательного процесса. Новое
знание не дается в готовом виде, а организуется самостоятельное открытие его детьми.

Принцип целостности
Содержание общения с детьми направлено на формирование у ребенка целостного представления об
окружающем мире. себе самом, отношениях со
сверстниками и взрослыми. При введении нового
знания раскрывается его взаимосвязь с предметами
окружающего мира.

Принцип минимакса
Обеспечивается возможность продвижения каждого
ребенка своим темпом за счет организации работы в
зоне ближайшего развития возрастной группы

Принцип вариативности
Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности. участников совместной
деятельности и общения, информации, способа действия и др.

Принцип творчества
Образовательный процесс ориентирован на развитие
творческих способностей каждого ребенка, приобретение им опыта творческой деятельности

Принцип непрерывности
Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и начальным
общим образованием.

***
Организованная образовательная деятельность
По программе «От рождения до шко- По парциальной программе «Игралочка»
лы»: Методические рекомендации Л.Г.Петерсон
Помораева И.А. , Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»
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Комплекс заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов работы с детьми (нагляднопрактические, игровые, словесные)
– помогает дошкольникам овладеть
способами и приемами познания,
применять полученные знания в самостоятельной деятельности;
- создает предпосылки для формирования правильного миропонимания;
- позволяет обеспечить общую развивающую направленность обучения,
связь с умственным, речевым развитием и различными видами деятельности;
- игровые ситуации с элементами соревнований, чтение отрывков художественной литературы мотивируют
детей и направляют их мыслительную
активность на поиск решения поставленных задач;
- методика работы не предполагает
прямого обучения, способного отрицательно повлиять на осмысление и
самостоятельное выполнение ребенком математических заданий, а подразумевает создание ситуаций содружества, содеятельности, обеспечивает
всем детям равный старт, который
позволит им успешно учиться в школе;
- объем материала дает воспитателям
возможность реализовать свой творческий потенциал и учитывать особенности конкретной группы детей
Общее количество НОД в год:
Младшая группа: 36 (разработаны
конспекты)
Средняя группа: 36 (разработаны конспекты)
Старшая группа:36 (разработаны конспекты)
Подготовительная группа:70 (64 из
них разработаны)

Три типа образовательных ситуаций:

Ситуации «открытия» нового
знания:
1.Введение в ситуацию
2.Актуализаци знаний
3.Затруднение в игровой ситуации
4. Открытие нового знания (способа
действия)
5.Включение нового знания (способа
действия) в систему знаний и умений
6.Осмысление

Ситуации
тренировочного
типа:
1.Введение в ситуацию
2.Совместная деятельность
3.Осмысление

Обобщающие ситуации:
Цель: систематизация накопленного
опыта математической деятельности,
моделирование диагностических ситуаций для определения динамики развития
детей
Общее количество НОД в год:
Младшая группа : 35 ( 26 из них в виде
разработанных конспектов)
Средняя группа: 35 (29 из них в виде
разработанных конспектов)
Старшая группа: 35 (32 из них разработаны)
Подготовительная группа: 70 (64 из
них разработаны)
Остальные занятия педагог может самостоятельно планировать, ориентируясь
на особенности и потребности детей.
Кроме того в программе даны рекомендации по организации образовательной
деятельности с детьми с использованием
математического содержания вне занятий и по организации совместной деятельности с родителями воспитанников.

***
Образовательные задачи
По программе «От По парциальной программе «Игралочка» Л.Г.Петерсон
рождения до школы»:
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Методические
рекомендации Помораева
И.А. , Позина В.А.
«Формирование
элементарных математических представлений»

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

Формирование
познавательных
действий;

Становление
сознания;

Развитие воображения и творческой активности

Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом,
пространстве и времени.


Развитие любознательности, находчивости,
смекалки, сообразительности, стремления к поиску
нестандартных решений;

Развитие логико-математических представлений (элементарных представлений о математических
свойствах и отношениях предметов, величинах, числах,
геометрических формах, зависимостях и закономерностях);

Ознакомление с простейшими математическими способами познания действительности (счет,
измерение, простейшие вычисления);

Развитие сенсорных способностей, расширение способов познания математических свойств и отношений (обследование, группировка, упорядочение,
разбиение);

Развитие мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия), вариативного мышления, воображения, творческих способностей;

Формирование опыта фиксации затруднения в
деятельности, выделения его причины, выбора способа
преодоления затруднения, самостоятельной постановке
познавательной задачи, планирования своих действий;

Формирование опыта аргументации своих
высказываний, построения простейших умозаключений, работы по правилу и образцу, проверки результатов своих действий. Исправления ошибок;

Воспитание нравственно-волевых качеств
личности, положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе .

***
Итоговые результаты освоения Программы
По программе «От рождения По
парциальной
программе
«Игралочка»
до школы»: Методические Л.Г.Петерсон
рекомендации
Помораева
И.А. , Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений»
Уровень А (планируемый минимум):

Самостоятельно
объединяет различные груп- 
Умеет выделять и выражать в речи сход-
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пы предметов, имеющие
общий признак, в единое
множество и удаляет из
множества отдельные его
части
(часть
предметов).Устанавливает связи и
отношения между целым
множеством и различными
его частями (частью); находит части целого множества
и целое по известным частям.

Считает до 10 и
дальше (количественный и
порядковый счет в пределах
20);

Называет числа в
прямом (обратном) порядке
до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10);

Соотносит
цифру
(0-9) и количество предметов;

Составляет и решает задачи в одно действие на
сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+ , - ,=);

Различает величины, длину, ширину, высоту;
объем (вместимость); массу
(вес предметов); и способы
их измерения;

Измеряет
дину
предметов, отрезки прямых
линий, объемы жидких и
сыпучих веществ с помощью
условных мер. Понимает
зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько
равных частей; сравнивать
целый предмет и его часть;

Различает, называет: отрезки, угол, круг, овал,
многоугольники (треуголь-

ства и различия отдельных предметов и совокупностей;

Умеет объединять группы предметов.
Выделять часть. Устанавливать взаимосвязь между частью и целым;

Умеет находить части целого и целое по
известным частям;

Умеет сравнивать группы предметов по
количеству с помощью составления пар: сравнивать их двумя способами;

Умеет считать в пределах 10 в прямом и
обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными;

Умеет называть для каждого числа в
пределах 10 предыдущее и последующее числа,
сравнивать рядом стоящие числа;

Умеет соотносить цифру с количеством
предметов;

Умеет сравнивать. Складывать и вычитать. опираясь на наглядность. числа в пределах
5;

Умеет определять на основе предметных
действий состав чисел первого десятка;

Умеет
непосредственно
сравнивать
предметы по длине (ширине. высоте), измерять
длину предметов с помощью мерки, располагать
предметы в порядке увеличения и в порядке
уменьшения их длины (ширины, высоты);

Умеет узнавать и называть: круг, шар.
треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник.
цилиндр;

Умеет в простейших случаях разбивать
фигуры на несколько частей и составлять целые
фигуры из их частей;

Умеет выражать словами местонахождение предмета. Ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху. внизу, справа, слева, посередине. внутри, снаружи);

Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность
месяцев в году
Вариант Б (дополнительный):

Умеет продолжить заданную законорность с 1-2 изменяющимися признаками, найти
нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую закономерность;

Умеет сравнивать, складывать и вычи-
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ник, четырехугольник, пятиугольник и др.), шар, куб.
Проводит их сравнение;

Ориентируется
в
окружающем пространстве и
на плоскости (лист, страницы, поверхность стола и др.),
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется
знаковыми обозначениями;

Умеет определять
временные отношения (день,
неделя, месяц). Время по
часам с точностью до 1 часа;

Знает состав чисел
первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел
первого пятка из двух меньших;

Умеет
получать
каждое число первого десятка, прибавляя единицу к
предыдущему и вычитая
единицу из следующего за
ним в ряду;

Знает монеты достоинством 1,5,10 копеек,
1,2,5 рублей;

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времена года.

тать, опираясь на наглядность. числа в пределах
10;

Умеет использовать для записи сравнения знаки: равно, неравно, больше, меньше; а для
записей сложения и вычитания знаки: плюс, минус, равно;

Умеет с помощью наглядного материала
устанавливать. На сколько одно число больше
или меньше другого;

Умеет использовать числовой отрезок
для присчитывания и отсчитывания одной или
нескольких единиц;

Умеет
непосредственно
сравнивать
предметы по массе, площади, объему (вместимости), измерять эти величины различными мерками;

Умеет выражать в речи наблюдаемые
зависимости результата измерения величин от
выбора метки. Представление об общепринятых
единицах измерения различных величин: сантиметр. литр, килограмм;

Умеет узнавать и называть многоугольник, параллелепипед, цилиндр, конус, пирамиду,
находить в окружающей обстановке предметы,
сходные по форме;

Умеет узнавать, называть и изображать
точку, прямую и кривую линии, ломаную линию,
замкнутую и незамкнутую линии, отрезок, луч,
угол, показывать на моделях и чертежах углы
многоугольников;

Умеет устанавливать равенство геометрических фигур, конструировать по заданному
образцу фигуры из палочек, более сложные фигуры из простых.

Ситнева Анна Андреевна
МБДОУ детский сад №8 п. Шаталово-1
Музыкальное путешествие
Есть на земле одна страна, зовѐтся музыкой она.
Созвучья в ней живут и звуки, но чьи их открывают руки?
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Конечно, это музыкант, его порыв, его талант,
Его желание творить и людям красоту дарить.
Различные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на человека. Методика Екатерины и Сергея
Железновых «Музыка с мамой», включает в себя раннее музыкальное развитие ребѐнка. Раннее развитие у детей – это залог успешного будущего.
А сейчас я предлагаю вам поделиться хорошим настроением,
поприветствовать друг друга. Так мы это делаем с детками в группе раннего развития «Вместе с мамой». «Ладошечка» Под музыку
поглаживаем свою ладошечку, затем поглаживаем ладошечку соседа. Дай ладошечку моя крошечка, Я поглажу еѐ понемножечку. И
так все в хорошем настроении. Я предлагаю отправиться в путешествие!
В детство всем нам заглянуть, ну а вдруг понравится?
Вы согласны? В добрый путь!
Не будем время мы терять, команду будем собирать!
Команду собрали, а теперь пришла пора собрать чемоданы.
Чемоданы собираем (кладут ладошку на ладошку)
И в автобус загружаем (Складывают руки «полочка», и меняют из местами)
Пассажиры суетятся (моталочка)
На сидения садятся(хлопают в ладоши)
Уезжаем, уезжаем (машут правой рукой, затем левой)
Телеграммы посылаем (кулачком правой руки стучат по левой ладошке)
Вот вокзал (поднимают руки вверх)
Автобус ждѐт (кладут руки на колени)
В страну Джунгли нам пора, в добрый путь мои друзья!
АВТОБУС (ЖЕЛЕЗНОВЫ)
Собрались мы здесь не зря. Что нас всех объединяет?
Коллектив наш отгадает!
Вы послушаем загадки,
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И в кроссворд внесѐм отгадки…
Кроссворд
По горизонтали:
1. Поиграем со словами,
Поиграем вместе с вами, Я- проказник,
Он - проказник приглашаем всех на… праздник
2. Кто на вопросы мне ответит,
Кто расскажет про всѐ вокруг?
Да, волшебники есть на свете,
Книга- лучший спутник и… друг
3. Встань, малыш, ещѐ разок,
Сделай маленький шажок.
Выполз из пелѐнок маленький ….ребёнок
4. Здесь всегда гурьбой весѐлой
Любят дети поиграть.
Поиграли, поплясали
И пора им… отдыхать
5. Отгадайте-ка загадкуПодскажу я вам разгадку!
Где встречаются цари,
Золушки и короли?
Кто научит нас добру,
Лени дать отпор и злу?
Кто совет нам да подсказка?
Ответ готов! Ведь это …. Сказка
6. Папа, мама, старший брат,
Маша, дедушка Игнат –
Это вся моя родня.
А все вместе мы… семья
Какое же волшебное слово получилось у нас по вертикали?
МУЗЫКА, правильно!
Мир музыки так чудесен, дорогие друзья,
Потому в нѐм без музыки обойтись нам нельзя!
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Ну, а теперь давайте путешествовать по Джунглям. И кого же
мы первого с вами встретили? (картинка жираф)
У ЖИРАФОВ (музыкальная игра)
Лучшие качели Гибкие лианы!
Это с колыбели
Знают обезьяны.
Кто весь век качается, (Да-да-да!) Тот не огорчается
Никогда!
ЛИМПОПО (музыкально-ритмическая игра)
А теперь я вам всем предлагаю сесть поудобнее и расслабиться, наше замечательное путешествие в Джунгли подошло к концу.
РЕЛАКСАЦИЯ
ИТОГ: На сегодняшний день известны десятки эффективных
систем раннего развития. Характерной особенностью методики
«Музыка с мамой» является игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, доступность и практичность использования, что превращает уроки музыки с малышами в весѐлую
обучающую игру. Что я вам сегодня и продемонстрировала в своѐм
мастер-классе.
Суржикова Марина Сергеевна
Ачинский техникум нефти и газа
Воспитание коллективом, что можно взять из опыта прошлого
В течение нескольких лет занимаясь диагностикой первокурсников Ачинского техникума нефти и газа, я проводила психологическое тестирование, в том числе по тесту Кеттелла (для психологической характеристики). В данном тесте одним из важных показателей является фактор G (нормативность поведения). Я для себя в
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течение нескольких лет начала сравнивать соотношение количества поступающих подростков и процентное соотношение несовершеннолетних с низкой нормативностью поведения. В ходе
наблюдения, отметила ежегодное увеличение процентного соотношения детей с низкой нормативностью поведения, т. е. детей
склонных к противоправным действиям, с размытой границей
«можно – нельзя» с каждым годом становится больше. Из возрастной психологии мы знаем, что нормативность поведения закладывается к первому кризису (3 годам), а то, что она не сформировалась к 15 – 16 годам (времени поступления в техникум), говорит о
том, что и второй (6 – 7 лет) и третий (12 – 15лет) также пройдены
неблагополучно. Мы же знаем, что воспитание — это непрерывный
процесс протекающий на всех жизненных этапах, и, если до 7 лет
ответственность лежит на семье, в последующем в равной степени
ответственность лежит на школе, семье. Пыталась анализировать
ситуацию, что это: дети родителей, которые во время перестройки
были подростками, у которых на государственном уровне была обрушена система ценностей, или отсутствие воспитательной системы с размытыми ценностными ориентирами на государственном
уровне. Скорей и то, и другое.
Обращусь к своему детству, в начальных классах нас принимали в октябрята, и, распределяли по пять человек «звѐздочками».
В каждой «звѐздочке» был свой командир, культмассовый сектор,
санитар, спортивный сектор, редколлегия, то есть у каждого было
ответственное задание. Каждый внутри микроколлектива мог проверять работу другого, и помогать ему, возникала и ответственность, и взаимовыручка, и, как следствие дружный коллектив. Далее, в четвѐртом классе принимали в пионеры, там, правда деление
шло на звенья по 10 человек, но организационная структура внутри
звена была той же. Кроме того, активным пионерам предлагали
брать шефство над первым или вторым классом, проводить мероприятия с ними, играть на переменах в игры, вырабатывалась ответственность. При принятии в комсомол выделялись активные
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дети и им поручались более серьѐзные мероприятия (проведение
тематических вечеров, линеек). А в итоге вырастали серьѐзные,
ответственные, инициативные, креативные подростки.
Если проанализировать, то введение ранней общественной
нагрузки (1 – 2 класс) позволяет сформировать произвольное целепологание, как личностное новообразование, что в дальнейшем
ложится в основу формирования силы воли. А на сформированной
силе воли благоприятно протекает формирование характера в подростковом возрасте. Вопрос: почему не создаются условия для
произвольного целеполагания. Ведь не секрет, что через одного
приходят в техникум подростки с низким социальным интеллектом, т.е. не понимают последствий своих поступков, ведомые, желающие отличиться, но не имеющие понятия как, кто – то уходит в
асоциальное русло, где легко и просто прославиться, иногда становятся рабочими лошадками политических движений антигосударственной направленности. Совместные занятия развивают коммуникативные навыки, ответственность за дело, которым занимаются,
развивает творческое начало. Я не за политизирование воспитания,
хотя чувство патриотизма не помешает, я за формирование на ранних стадиях развития ценностных основ и испытанные результативные педагогические методы воспитания детей в коллективе, разумеется на новом информационном уровне. Можно по - разному
назвать «Экипаж», «Семейка», важно дети активно развивались в
социально одобряемом русле, в интересных мероприятиях формировали характер, получали позитивный жизненный опыт, формировали патриотическое отношение к стране в которой живут. И,
если воспитание коллективом было на достаточном уровне, несовершеннолетних, как правило, их не заносит в асоциальные течения.
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
Смастерим подвижную игрушку
(работа с младшими школьниками по НТМ)
Цель. Изготовить подвижную игрушку к 23 февраля.
Задачи. Учить находить в книгах информацию по начальному
техническому моделированию. Развивать навыки и умения проектирования, моделирования. Расширять знания о простейшем модельном двигателе - резиномоторе, создавая подвижную игрушку.
Совершенствовать умения и навыки работы с различными инструментами и материалами. Прививать интерес к труду.
В нашей творческой мастерской мы любим мастерить игрушки
с подвижными деталями.
При подготовке к Дню защитника Отечества мы с друзьями
решили сделать игрушку для малышей. Мы решили смастерить
движущийся танк. Советы по его изготовлению мы нашли в любимых книгах.
Прежде всего, нужно сделать кузов танка. Возьмите лист бумаги и начертите на нѐм развѐртку кузова рис. «а». Развертку сверните и склейте. В отверстия вставьте деревянную палочку (возможно, палочку для шашлыка). На неѐ насадите катушку из-под
ниток, которая должна заменить собой ось и задние колеса танка.
Если нет катушки, то для изготовления колѐс и оси, можно использовать пробки от пластиковых бутылок и корпус от старого фломастера.
Башню также вырежьте из бумаги, по развѐртке, приведенной
на рис. «б». К передней части башни прикрепите ствол орудия,
сделанного из бумаги или из корпуса от фломастера. Снизу башню
проткните шилом, сделайте подвижное крепление из деталей металлического конструктора — для вращения башни. В верхней части башни из маленькой бумажной коробочки сделайте люк танка.
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А с помощью чего танк будет двигаться?
Мы вспомнили, какие бывают двигатели. В этой работе мы
решили использовать самый простой модельный механический резиновый двигатель – резиномотор.
Давайте рассмотрим резиновый двигатель, его устройство и
действие, способы установки двигателя на моделях.
Работа резинового двигателя основана на использовании упругой деформации резины. Изготавливают двигатель из нескольких
десятков резиновых нитей или ленты сечением 1x1, 2x2,1x3,1x4
мм. Достоинством резинового двигателя является простота изготовления и малая масса, а недостатком - малый ресурс, т.е. небольшая дальность хода модели.
Резиномотор используется:
- На силуэтных и объемных автомоделях: грузовых; легковых;
специальных (пожарные, скорая помощь и т.д.); спортивных; автокранах.
- На летающих моделях: простейшие вертолеты («Бабочка»,
«Космонавт», самолет на резиномоторе и т.д.)
- На силуэтных и объѐмных плавающих моделях: яхтах, катамаранах, катерах и т.д.
Чтобы изготовить резиновый двигатель, на фанере вбивают
два гвоздика на расстоянии, равном расчѐтной длине двигателя.
Резиновую ленту укладывают там виток к витку с лѐгким натяжением на гвоздях. Концы ленты связывают морским узлом, растягивают его и обматывают прочной ниткой. Затем растягивают весь
жгут и середину плотно обматывают ниткой. Оба конца ленты растягивают и обматывают ниткой, получая петли. В эти петли вставляют деревянные палочки (например, зубочистки), с их помощью
производят закручивание – заводят двигатель.
Для качественной работы резиномотор требует ухода. Его
тщательно промывают тѐплой водой с детским мылом, сушат, смазывают касторовым маслом, подвергая последовательной вытяжке.
Закручивают сначала на 50, потом на 70, 100, 120 и далее до 90%
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максимально допустимых оборотов, давая каждый раз двигателю
возможность полностью раскрутиться.
а — укладка резины; б, в — обметывание ушка липкой лентой;
г — готовый резиновый двигатель.
А теперь крепим резиновый двигатель на наш танк.
Под петельку, продетой через ось, резинки подложите кусочек
зубочистки или спички и закрепите его клеем. Под вторую петлю
резинки подложите деревянную шпильку, которая будет служить в
качестве ручки для завода мотора.
Танк заводится следующим образом: одной рукой держат колесо, а другой накручивают деревянной палочкой резинку. Раскручиваясь внутри оси, катушка приводит в движение и танк. Если вы
хотите сделать танк более «мощным» вставьте резиномотор на заднюю и переднюю ось.
Игрушка, которую мы изготовили, очень понравилась малышам!
В работе нам помогли книги. Барте М. «200 работ для умелых
рук». М., «Палантир»,1991г.
Журавлева А. П., Болотина Л. А. Начальное техническое
моделирование: Пособие для учителей начальных классов по внеклассной работе — М.: Просвещение, 1982.
Приложение.
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Хакимова Анна Олеговна
ГАПОУ СМПК
Что такое документационное обеспечение
управления организации?
Документационное обеспечение
Организация документационного обеспечения управления
предприятием — гарантия стабильности его производственной,
внутренней и внешней управленческой деятельности, залог стабильности и высокой конкурентоспособности. В современных
условиях эффективная система документационного обеспечения
управления организации — это система электронного документооборота.
Из статьи вы узнаете:
Что такое документационное обеспечение управления организации
Каковы требования к документационному обеспечению управления
Какие факторы обуславливают нарушения в документационном обеспечении управления компании
ДОУ — это документационное обеспечение управления предприятием Понятие «документационное обеспечение управления»
подразумевает деятельность аппарата управления, которая охватывает вопросы документирования и организации работы с документами в процессе осуществления им управленческих функций. Ни
одна компания не может осуществлять ни внешнюю, ни внутреннюю деятельность без документов. С их помощью оформляют взаимоотношения с работниками и деловыми партнерами, транслируют управленческие решения, дают обратную связь, осуществляют
сопровождение производственной и финансовой деятельности. К
документам, которые сопровождают внутреннюю деятельность
компании, относятся разного рода записки — служебные, объясни122

тельные, докладные, приказы и распоряжения, локальные нормативные акты, инструкции, положения. Служебная записка о
направлении сотрудника в командировку Скачайте образец Внешнюю управленческую деятельность компания осуществляет посредством гарантийных и распорядительных писем, приказов,
направляемых подведомственным подразделениям, рекомендаций
и инструкций, разъяснений, ответов на запросы и пр. Образец гарантийного письма.
Во многом от того, как организовано документационное обеспечение управления предприятием, зависит скорость прохождения
информационных потоков, своевременность получения и представления необходимых сведений, а, значит и своевременность
принятия управленческих решений.
ДОУ — документационное обеспечение управления или документооборот, — отдельное направление деятельности предприятия,
осуществляемое, как правило, специальным подразделением, контролирующим процессы документирования и организующим работу со всеми видами официальных документов, как поступающих
извне, так и разрабатываемых внутри компании. Понятие документационного обеспечения управления организацией предполагает
систематизацию и строгое соблюдение установленного порядка и
регламентов. Его осуществляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8.2013 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». Читайте по теме в журнале «Справочник секретаря и офисменеджера»: Как применять ГОСТ-2016: Методические рекомендации Росархива.
Важная составляющая делопроизводственной деятельности —
установление единых правил работы с документами на каждом из
уровней управления предприятия, организация документационного
обеспечения управлением в соответствии с конкретными производственными особенностями и потребностями компании. Работа в
этом направлении существенно облегчается за счет использования
высокотехнологичных технических средств, специализированного
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ПО, прогрессивных технологий сбора, обработки и хранения информации. Грамотно организованное документационное обеспечение — гарантия эффективности управления и, следовательно, эффективной работы всех подразделений и самого предприятия в целом. Это достигается, в том числе за счѐт стандартизации и регламентации бизнес-процессов, а также повышения конкурентоспособности компании за счѐт оптимизации информационных потоков. Чтобы упорядочить документационное обеспечение управления, стройте маршруты бумаг и писем.

Чибышева Маргарита Григорьевна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Куреговская средняя общеобразовательная школа"
Удмуртская Республика Глазовский район д. Курегово
К юбилею Республики - через проекты
Берло вакытэ дышетон удысын трос воштӥськонъѐсвыльдӥськонъѐс ортчо. Кемалась ӧвӧл (дыр ортче ке но) Кун стандартъѐс кутӥськыны ӧдъязы: ЕГЭ но ОГЭ –ез нылпиос эскерыны
кутскизы, пӧртэм выль дышетон технологиос урокын кутӥсько. Та
выльдӥськонъѐс кулэ каро улонэ пыӵам тодон-валан сѐтон
амалъѐслэсь выль даурын интызэс чакламез но пиналъѐслэсь ас
кожазы тодонлыкез утчамзэс, куспазы тупаса но пайдалыко
ужамзэс.
Али дыре кунэнымы дышетӥсьѐлэсь быдэстоно ужзэс чакланы
куронъѐс пуктэмын. Озьы валтӥсь тодон-быгатонъѐс ӧнерлыко
стандартын пусъемын. Пӧлазы проектъѐс но утчаськон ужъѐсты
кутон. Таин валче вунэтоно ӧвӧл: тодон-валанэз сѐтонлэн, дышем
сямъя радъяса, пайдаез бадӟым вал, но со дышетскон ужъемышъѐс
азьвыл улонэн, солэн дунлыкъѐсыныз герӟаськемын. Туала пиналъѐслы мукет амалъѐс кулэ. Кытысь азьло дыръѐсы кылэм вал
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«гиперактивной пинал» шуэмез. Соин ик туала дышетон удысын
пиналлэсь аспӧртэмлыксэ чакласа ужано луэ.
Тани туэ шаермы Кунлык басьтэмез дырысен 100 ар тырмонэзлы дасяське. Солы луыса нылпиосын та лыдпусэн герӟаськем
ужрад чакламы. Элькунмес ошмесо шаер шуо, соин ик малпамы ас
котырысьтымы 100 ошмес шедьтыны но со нимъѐсын брошюра но
видеоролик кылдытыны. Глазов ѐросысь Куреггурт муниципал
кылдытэтэ али 9 гурт пыре, но куке-соку 21 гурт лыдъяськылӥз.
Котькуд гуртлэн аслаз ошмесэз, нош гурт котырын кӧня соос!
Нылпиос соглаш кариськизы таӵе уже пыриськыны, нош песянайѐс
но гурт калык кыӵе шумпотӥзы! Данъяськыса верано, туннэ нуналлы 135 ошмес ним шедьтӥмы. Но жаляса верано: ваньмыз соос
ӧвӧл чылкытатэмын. Таиз ини азьланезлы уж луоз. Оло, вань
гуртъѐсысь калык пыриськиз та ужамы. Котькуд гуртысь ошмес
нимъѐс мед шедѐзы шуыса, гуртын улӥсьѐс калык пыр но верало
ошмес нимъѐссэс. Ужрадмы чакламын вал ошмес нимъѐсты гинэ
шедьтыны, но утчаськонъя валамы: ми сюбег ужпум пуктӥськеммы
азямы. Калык вераны кутскиз ошмес нимъѐслэн кылдэмзы сярысь
но. Озьы тӥни ужамъя ужпумъѐсты но маршрутмес но вошъяно
луиз. Котькуд гуртын вылэм Вина пӧзьтонни ошмессы. Соиз валамон но, вашкала калык чакласькыса вина пӧзьтылӥз. Озьы ик куала
интыоссы вань, отыназ ик ошмесъѐсыз. Коротай гуртын тунсыко
ошмес нимъѐс шедьтӥм. Куала ошмесын Коротаев фамилиез нуллӥсьѐс вӧсяськыло вылэм, нош Иванов фамилиез нуллӥсьѐс – Юон
шурын. Таиз мыным аслым но тодмотэм вал, пиналъѐслэн нош
кӧня юанъѐссы кылдӥз! Та гурт кылдӥз Мунчоазь шур дорысен.Та
ошмес дуре нырысь ик пуктӥллям мунчо. Та ошмесын али ке но
мисьтасько гуртын улӥсьѐс. Куд-ог гуртын кыӵе ке ужъѐслы нимысь малпам ошмесъѐссы вылэм. Тани, кылсярысь, Близ-Варыж
гуртын (Бигер Бӧня) вань Караул ошмес, кытысь ву ворттылӥзы,
нош Проход ошмесын вал люкталлязы. Алминоын улӥсьѐс (Доргурт) гуртысьтызы куинь ошмессэс висъяло: Удмурт шур, Зуч шур
но Крести шур. Та ошмесъѐс одӥг нюке вуыса, Варыж шуре васько.
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«Но пумиськон интыязы кыӵе ке кужым сѐто кадь. Та нюке васькыса, киостэ вылӥе ӝутӥськод ке, адямилы капчи луэ», - шуэ та
гуртысь потэм Дзюина Галина Александровна. Нош Мыртык гуртын улӥсьѐс (дышетскисьѐссы ӧвӧл гуртын) асьсэос видео но
туспуктэм карыса ошмесъѐссэс ваиллям. Кызьы уд шумпоты таӵе
калыклы!
Таӵе веранъѐссэс но ужъѐссэс адӟыса но кылзыса, шӧдӥське,
кыӵе чакласа возьылӥллям ошмесъѐсты асьме калык. Иське, мон
малпамъя, та уж борды ми токма ӧм басьтӥське. 100 ошмес
нимъѐсты шедьтыса, 100 арлэсь но кема мед тодазы возѐзы будӥсь
пиналъѐсмы Удмурт шаермылэсь ортчем сюрессэ.
Озьыен, проект но утчаськон амалъѐс дышетӥсьлы бадӟым луонлык сѐто, пиналъѐсты тодон-валан усьтонэ мыло-кыдо пыртыса,
ужъемышъѐссэс дунъяны юртто. Удмурт кылъя но литературая
дась материалъѐс ӧвӧл бере, дышетӥсьлы пӧртэм ужъѐс малпано но
лэсьтоно луэ. Милем котьку но дась луоно дышетон удысын
воштӥськонъѐслы. Нош вань та воштӥськонъѐс пиналъѐсты улонын
асьсэды валаса улыны, ог-огенызы тупаса-вераськыса ужаны дышето. Нош дышетӥсез, улонлэсь кыльытэк, выль амалъѐсты пыртыса, ас удысаз та вакытэ йыгмыт вамышъяны.
Приложение
Ошмес нимъѐс
Самки
1. Центральный ключ
Силѐнки гурт
1. Абрамов лог
2. Холодный ключ
3. Колихин ключ (лог)
4. Безымянный ключ.
Камень гурт
1. Соленый ключ
2. Дальний ключ
3. Холодный ключ
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4.Водопадный ключ
Поворы гурт
2 ошмес вал. Нимъѐссэ уг тодо.
Тагапи гурт
1. Обинь бер ошмес
2. Ферма ул ошмес
3. Конюшня ул ошмес
Логошур гурт – 4 ошмес вал
Близ-Варыж гурт- Бигер Бӧня
1. Караул ошмес
2. Проход ошмес
3. Олѐк Юнды ошмес
4. Ортем бакчаын ошмес
5. Липет гоп ошмес
6. Куала гоп ошмес
7. Выгон горло ошмес
8. Мур гоп ошмес
9. Ваѐ-ваѐ гоп ошмес
10. Пальым гоп ошмес
11. Бадѐ нюк ошмес
12. Тол выж ошмес
13. Анна гоп ошмес
14. Ламан гоп ошмес
Мыртыково
1. Тѐпачай
2. Порпи ошмес
3. Гурт ошмес
4. Тарас гоп. Вина пӧзьтонни
5. Тарас гоп. Йылыз
6. Вина пӧзьтонни
7. Горд пи выр гоп
8. Гондыр гоп
9. Мувыр гоп
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10. Нуркан, зӧк картошка пыжонни
Шактар но Чиргино гуртъѐс
1. Кезьыт ошмес
2. ӟазег син ошмес
3. Кофей бер ошмес
4. Урод выж ошмес
5. Косогор ошмес
6. Малянурет ошмес
7. Куака возь ошмес
8. Скал шай ошмес
9. Кад ошмес
10. Шактарово ошмес син
11. Дядька шур ошмес
12. Кеч пиян ошмес
13. Сигост ошмес
14. Бродник ошмес
15. Вуко ошмес
16. Проход ошмес
17. Чудна ошмес
18. Пӧзись ошмес
19. Поскотня ошмес
20. Тыло ошмес
21. Яким ошмес
22. Вуж ошмес
Куреггурт
1. Зӧк ошмес
2. Митѐр шур
3. Плюка шур
4. Поли вал думонни
5. Проня шур
6. Вина пӧзьтонни
7. Водокачка
8. Шай пала ошмес
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9. Чожсиѐнни нюк
10. Намер вукойыл
11. Пашанюк
12. Зок выж сьор ошмес– сюрес сьор
13. Туг гучин ошмес
14. Куабер нюк
15. Родя воль
Кабакгурт
1. Иван шур
2. Шальтра ошмес
3. Гуӵин шур
4. Кабак шур
5. Шур вай
6. Сюй копанни ошмес
7. Вина пӧзьтонни ошмес
8. Садоогород ошмес
Торокан гурт
1. Торокан ошмес
Коротай
1. Мунчоазь шур
2. Мисьтаськон ӵаӵӵа
3. Кион син
4. Вӧсяськонни
5. Куала (Коротаевъѐс вӧсяськылӥллям)
6. Паня шур
7. Юон шур (Ивановъѐс вӧсяськылӥллям)
8. Ёна ошмес
9. Кӧльыкуарснюк
10. Вал люктанни
11. Ӵӧж сиѐн нюк ошмес
12. Бикечан нюк
13. Изьмей нюк
14. Арлан му ошмес
129

15. Гуӵин ошмес
16. Шор выж ошмес
17. Тол выж ошмес
18. Савасайкем
19. Кезьыт ошмес
20. Ӵуж йыр
21. Шелеп куянни
22. Пӧзись ошмес
23. Сутскем починка
24. Баба кесэг улын ошмес
Кортыш гурт
1. Кортыш ошмес
2. Самать шур (ульчаын)
3. Порем шур ошмес
4. Горд кой
5. Кара шур
6. Пелѐ шур
Доргурт (Алмино)
1. Удмурт шур
2. Зуч шур
3. Крести шур
4. Маслобойня шур
Долгой
1. Гурт пумысь ошмес
2. Войсковой часть ошмес
3. Добрянка ошмес
4. Торф поттон ошмес
Удмурт Бӧня гурт
1. Ялэсь нюк ошмес
2. Куала гоп ошмес
3. Пор ошмес
4. Мӧля гоп ошмес
Бектышево
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1. Бектыш ошмес
Гурзи
1. Улӥ пал ошмес
2. Вылӥ пал ошмес
3. Курган сэрег
Савѐнки
1. Савапи ошмес

Чуракова Любовь Петровна
Москва ГБОУ школа 1279 "Эврика"
"Дерево в снегу" нетрадиционная техника
рисования в младшей группе
Цель: развитие у детей мелкой моторики, творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования.
Задачи:
Формировать у детей интерес к занятиям по изобразительной
деятельности путѐм применения нетрадиционных форм рисования.
Развивать творческие способности детей. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений
окружающей деятельности.
Материалы: акварельная бумага, на половине которой вырезан
шаблон дерева, другая половина затонирована в серый или синий
цвет, гуашь, губка, ватные палочки, иллюстрация заснеженного
дерева.
Предварительная работа: наблюдения на прогулке как идет
снег, как он лежит на деревьях, заучивание стихотворения про
снег, рассматривание иллюстраций
Ход занятия
Ребята, давайте встанем вкруг и поприветствуем друг друга
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Здравствуй, солнышко - дружок, (руки вверх, «фонарики»)
Здравствуй, носик-пятачок (указательным пальцем показываем носик)
Здравствуйте, губки (показываем губки)
Здравствуйте, зубки (показываем зубки)
Губками «почмокали» («чмокаем»)
Зубками «пощелкали» («щелкаем»)
Руки вверх подняли (поднимаем ручки вверх)
И ими помахали (машем ладошками)
А теперь все вместе –
«Здравствуйте!» - сказали (хором здороваемся)
Какое сейчас время года? (зима)
В зимний лес , на прогулку
Приглашаю вас пойти.
Интересней приключенья, нам, ребята, не найти.
Друг за другом становитесь, крепко за руки беритесь,
По дорожкам, по тропинкам по лесу гулять пойдем.
Воспитатель: Мы добрались до полянки. Посмотрите, как
здесь красиво, какой волшебный зимний лес!
Послушайте стихотворение:
Снег, снег, снег, снег
Обсыпает ветки.
На березе, на сосне
Снежные конфетки.
Висят конфетки
На каждой ветке, белоснежные.
О каком времени года это стихотворение? (о зиме) Что обсыпает снег? (ветки) А где находятся ветки? (на дереве) Правильно.
А сейчас давайте сядем на свои места.
Рассматривание иллюстрации дерева в снегу.
Какое время года нарисовано на картинке? (зима) Что нарисовано на картинке? (дерево) Какого цвета дерево? (коричневого) Какого цвета снег? (белого)
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Сегодня мы с вами будем рисовать дерево в снегу. Но рисовать мы будем не кисточками. А чем и как сейчас вы узнаете.
Давайте посмотрим, что лежит у вас на столе.
Перед вами лежит лист бумаги с вырезанным деревом, это
называется шаблон. Давайте повторим – шаблон.
Еще что лежит? (губка, ватные палочки, гуашь)
Перед тем, как начнем рисовать, давайте поиграем
«Снег»
Как на горке снег, снег, (встаем на носочки, руки вверх
И под горкой снег, снег. (приседаем)
И на елке снег, снег, (встаем, руки в стороны)
И под елкой снег, снег. (обхватываем себя руками)
А под снегом спит медведь, (покачались из стороны в сторону,
руки согнутые в локтях, перед грудью, ладони от себя)
Тише, тише, не шуметь (пальчик к губам, шепотом)
Возьмите листок бумаги. Откройте аккуратно листок, что вы
видите, есть там дерево? (нет). Закройте листок.
Показ, как будем закрашивать губкой дерево.
Предлагаем закрасить силуэт дерева губкой, смоченной в коричневой гуаши.
После того как дети закрасили.
Давайте посмотрим, что у нас получилось? Аккуратно откройте листок.
Правильно, у нас получилось дерево.
А сейчас, мы будем накладывать "снег" на веточки дерева и
"падающий снег", используя белую гуашь и ватные палочки.
Показ, как будем ватной палочкой снег на дерево.
В конце занятия воспитатель, при рассматривании, работ, обращает внимание детей на то, что у нас получился зимний лес
Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, где вы сегодня были? Что вам понравилось, что запомнилось.
Чем вы сегодня рисовали? Понравилось так рисовать?
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Шабалина Людмила Юрьевна, Трубникова Яна Евгеньевна
МАДОУ Детский сад №13, г. Томск
Создание развивающей предметно-пространственной
среды для детей старшего дошкольного возраста
«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.
Этот мир должен окружать ребенка...»
В. Сухомлинский
Дети большую часть своего времени проводят в детском саду,
где закладывается основной фундамент для становления индивидуальных качеств личности, получения новых знаний и приобретение
жизненного опыта. Одной из основных задач воспитателя является
повышение поисковой и творческой деятельности дошкольников.
Всему этому способствует организация развивающей предметно –
пространственной среды.
Безусловно, все дети разные, и каждый ребенок имеет право на
собственный путь развития и становления. Поэтому в группе дошкольного учреждения нужно создать такие условия для обучающихся, чтобы воспитать и развить разностороннюю личность, а
также предоставить ребенку возможность проявлять свои индивидуальные качества.
В формировании предметно – пространственной среды в своей
группе мы за основу взяли личностно-ориентированное взаимодействие воспитателя и детей. Во взаимодействии со взрослым и
сверстниками ребенок приобретает опыт и вовлекается в активную
познавательную и творческую деятельность. Динамично развивающаяся среда является двигателем в процессе становления ребенка
как личности и развивает его индивидуальные качества, самостоятельность, ответственность. Насыщенная среда дает возможность
каждому воспитаннику выбирать разные виды деятельности в образовательных областях: социально – коммуникативной, познава134

тельной, речевой, художественно – эстетической и физического
направления.
В нашей группе предметная среда создана исходя из возрастных особенностей обучающихся и дает возможность каждому ребенку свободно организовывать свою деятельность. Даже для детей
с нарушением зрения (незрячие) данная развивающаяся пространственная среда в группе является доступной и полифункциональной. Когда ребенок попадает в незнакомую среду, а тем более незрячий он с настороженностью относится ко всему новому (вещи,
звуки, люди, само групповое пространство). Поэтому в первые дни
пребывания незрячего ребенка в нашей группе мы организовали
полное сопровождение, объяснение местоположения различных
предметов в группе и на улице, знакомство с новыми детьми и
взрослыми, которые приходят в группу, а также звуками, которые
он слышит в течение дня [5].
Все пространство группы поделено на центры активности с
разнообразным дидактическим и игровым материалом, который
пополняется и обновляется в зависимости от возраста, а также запросов и интересов детей. Значительную часть материалов могут
представлять продукты детской деятельности – поделки, рисунки,
книжки-малышки, схемы и образцы построек, созданные как самостоятельно, так и совместно с другими детьми или взрослыми.
Центр сюжетно – ролевой игры.
Цель: формирование коммуникативных навыков, развитие воображения и творческих способностей.
Игрушки и тематические наборы («Магазин», «Аптека», «Парикмахерская» и др.), которые находятся в данном центре максимально приближают детей к окружающим предметам повседневной жизни (муляжи фруктов, овощей, кухонная посуда и т.д). Разнообразный игровой материал позволяет воспитанникам комбинировать различные сюжеты, создавать новые игровые образы.
Центр драматизации.
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Цель: способствовать развитию речи, коммуникативных качеств и социализации воспитанников.
В данном центре дети могут попробовать себя в роли артистов
в театральных постановках по сюжетам знакомых сказок и мультфильмов. Центр наполнен и периодически пополняется различными костюмами и разнообразной атрибутикой: масками, элементами
декораций, разными видами театра (пальчиковый, настольный, театр на палочках и др.). Большую помощь в обновлении атрибутики
оказывают семьи обучающихся.
Центр музыки.
Цель: формирование развития предпосылок восприятия и понимания музыкальных произведений; реализация самостоятельной
музыкальной деятельности детей.
Центр оснащен альбомом с песнями, нотами, портретами композиторов, записями детских песен, звуков природы, CD проигрывателем и различными видами музыкальных инструментов (скрипка, дудочки, ксилофон, барабан, шумовые инструменты и т.д.).
Центр двигательной активности.
Цель: формирование потребности к здоровому образу жизни
(ЗОЖ).
Данный центр - очень востребован у детей, ведь он реализует
их потребность в двигательной активности. В нем воспитанники
занимаются и закрепляют разные упражнения из различных картотек (картотеки подвижных и малоподвижных игр, утренних гимнастик, физкультминуток, пальчиковых игр, дыхательной гимнастики, гимнастика пробуждения после дневного сна по Н. Н. Ефименко). Центр оснащен: мячами разных размеров, скакалками, массажными дорожками, атласными лентами, кеглями, кольцебросом
(напольный), гантелями детскими, мешочками для метания, массажными мячами Су-Джок и др.
Центр строительства.
Цель: формирование навыков конструирования и воплощение
идей путем практической деятельности с разными материалами.
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Центр наполнен: конструкторами разного вида, набором лего,
кубиками, деревянными брусками, различными транспортными
средствами (машины, самолеты, корабли и т. д.). В центре находится дидактический материал по правилам дорожного движения, пазлы, домино с изображением дорожных знаков и транспорта, книги
про машины, различные дороги (напольный коврик с разметкой
улиц и дорог, Autoparking, треки для строительства дороги и др.).
Воспитанники с большим удовольствием занимаются строительством, обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности
(в сюжетно – ролевых играх, играх – драматизациях). Для этого в
центре есть необходимая атрибутика: фуражки полицейского, жезл
регулировщика, светофоры. Чтобы воспитанники закрепляли правила дорожного движения, различные знаки по правилам дорожного движения.
Центр отдыха (уголок уединения).
Цель: создание условий личного пространства для формирования эмоциональной стабильности ребенка.
В шумном пространстве любой игровой комнаты обязательно
должен быть «уголок уединения», который позволяет детям уединиться, где они смогут помечтать и понаблюдать. Данный уголок
отделен ширмой (шторкой) и имеет комфортное кресло, в котором
воспитанники могут почувствовать себя комфортно, спокойно и
уютно.
Центр естествознания (природы).
Цель: формирование у дошкольников представлений о живой
и неживой природе, бережного отношения к окружающему миру,
безопасного взаимодействия с природой.
Наполняемость центра: растения, баночки с различным наполнением (шишки, скорлупа от фисташек, грецкого ореха, различная
крупа, ракушки и др.). Дети могут использовать природный материал из центра для аппликаций, поделок. Весь материал находится
в свободной доступности для детей, они могут брать его, рассматривать, экспериментировать. Так же как и другие, центр природы
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пополняется новыми дидактическими играми, красочными иллюстрациями, пособиями и природным материалом по теме проекта.
В центре естествознания стоит контейнер для сбора макулатуры, которую мы регулярно сдаем в переработку. Дети выбрасывают бумагу в контейнер, а не в мусорное ведро, что закладывает основы экологического воспитания с детства.
Центр патриотического воспитания.
Цель: формирование духовно – нравственных качеств и развитие патриотических чувств у детей дошкольного возраста.
В центре располагается символика страны и родного города
Томска, дидактический материал, который отражает многонациональность нашей Родины, иллюстрации различных городов нашей
огромной страны, фотографии достопримечательностей родного
города, разнообразные атласы и карты. В центре располагается художественная литература по краеведению, различные альбомы
(«Памятники города Томска», «Хохлома»), образцы народного декоративно-прикладного искусства и т.д. В приемной оформлен
уголок памяти участникам Великой Отечественной войны.
Центр литературы и развития речи.
Цель: формирование диалогической речи, пополнение словарного запаса и приобщение к чтению художественной литературы.
В центре воспитанники могут работать самостоятельно, используя сюжетные картинки для составления рассказов, дидактический материал, кубики, карточки и трафареты с буквами и слогами, различные тетради с заданиями. Центр наполнен книгами,
рекомендованными для старшего возраста, в приемной в дополнении к данному центру располагается библиотека семейного чтения
«Читающая семья», где каждая семья может взять домой книгу для
чтения.
Центр математики.
Цель: формирование элементарных математических представлений, развитие логического мышления.
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Центр располагает разнообразным дидактическим материалом
и играми для формирования математических представлений, развития логики и мелкой моторики рук: объемные и плоскостные геометрический фигуры, кубики с цифрами, различные конструкторы
и настольные игры для решения логических задач и счета, карточки на сопоставление цифр и количества, различные виды мозаик,
пазлы, домино, лото.
Центр песка и воды (экспериментирование).
Цель: формирование интереса к экспериментальной и исследовательской деятельности.
Центр очень актуален для детей любого возраста, так как каждый ребенок любит плескаться в воде и играть в песочнице. Представляет собой специально оборудованный стеллаж с двумя отверстиями, куда помещаются два таза (с водой и песком). Центр
наполнен самыми разными природными материалами (песок, вода,
глина и т.д.), наборами для экспериментирования, специальной посудой (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, мерная посуда) –
все то, что вызывает у детей повышенный интерес. Для познавательного развития детей подобраны алгоритмы проведения опытов.
В процессе проведения опытов и экспериментов дети учатся видеть
и решать проблему, ставить цель и прогнозировать результат посредством анализа, выдвигают гипотезы, делают выводы. Важным
становится умение ребенка планировать процесс работы. Предметное наполнение данного центра отвечает требованиям безопасности для детей дошкольного возраста.
Центр искусства.
Цель: формирование элементарных представлений о видах
изобразительного искусства, реализация самостоятельной творческой деятельности детей.
В данном центре хранятся индивидуальные папки воспитанников с наборами для творчества. Кроме индивидуальных папок,
центр заполнен необходимым материалом для рисования, лепки,
поделок, аппликаций: восковые мелки, доски для лепки, пластилин,
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стеки, салфетки, карандаши, фломастеры, трафареты, бумага разных цветов и фактур, картон, ножницы, акварель, гуашь. Также
центр оснащен различными дидактическими играми и схемами поэтапных рисунков, которые меняются в зависимости от темы проекта. Детские работы (рисунки, поделки и коллажи) вывешиваются
в приемной для ознакомления родителей.
Настенный мини – музей.
Цель: воспитание у дошкольников музейной культуры, повышение познавательного интереса к теме проекта.
Настенный музей помогает воспитанникам более глубоко погрузиться в проектную деятельность, так как наполнение мини музея происходит совместно с детьми и их родителями, например
по проекту «Транспорт» родители с детьми подбирали фотографии
старинного транспорта, что дополнительно стимулирует поисковую деятельность у дошкольников.
Таким образом, разнообразная развивающаяся предметнопространственная среда в дошкольном учреждении создает возможности для индивидуального развития каждого ребенка, в том
числе и незрячих детей с учетом их склонностей, интересов, уровня
активности, возможностей. При правильном подходе организации
предметно пространственной среды все воспитанники в том числе
и незрячие могут самостоятельно организовывать свою игровую и
продуктивную деятельность в группе. В своей работе мы придерживаемся правила, что всѐ должно быть освоено и закреплено ребенком в практической деятельности, а педагог в свою очередь
наблюдает и организует для воспитанников развивающее пространство.
Счастлив тот ребенок, для которого взрослые создали возможность заглянуть в огромный непознанный мир, помогли ему быть
более свободным и открытым, дали возможность самоутвердиться
и самореализоваться, развили чувство ответственности, собственной значимости, повысили самооценку, позволили понять: его любят таким, какой он есть, с его мнением считаются, ценят его инди140

видуальность. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что
данная предметно - развивающая среда доступна для всех детей в
том числе и для незрячих, которые находятся в детском саду без
сопровождения.
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Шалѐва Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад №4 "Ласточка" ОРВ
рп.Урдома Няндский детский сад
Роль дидактических игр и упражнений в сенсорном
развитии детей раннего возраста
Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного
воспитания, без которого невозможно формирование умственных
способностей ребѐнка. Этот же период важен для совершенствова141

ния органов чувств, для накопления представлений об окружающем его мире, распознавания творческих способностей малыша.
В возрасте от 2-4 лет у детей активно развивается восприятие.
Этот процесс идѐт под влиянием продуктивной, художественной и
конструктивной деятельности. В системе сенсорного воспитания
дидактической игре отводится определѐнное место. Развитие восприятий и представлений малыша, усвоение знаний и формирование умений происходит в ходе интересных игровых действий. Это
ещѐ примитивное манипулирование, но очень быстро при целенаправленном обучении и воспитании действия ребѐнка начинают
носить более смысловой характер. Задача педагогов в детских садах или родителей в семье заключается в организации игрового
места малыша, насыщении его такими предметами, игрушками,
играя с которыми малыш учится понимать их свойства - форму,
величину, а затем и цвет, так как правильно подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание малыша к свойствам предметов.
Игра- это универсальный способ воспитания и обучения маленького ребѐнка. Игры - развивающие сенсорное восприятие,
очень нужны малышу.
Они приносят в жизнь ребѐнка радость, интерес, уверенность в
себе и своих возможностях. Игры, в которых используются действия с предметами, развивают не только движения, но и внимание,
память, мышление, речь. Для развивающих игр с малышами нужно
использовать различные составные игрушки – вкладыши, пирамидки, кубики и пр., которые требуют соотнесение свойств нескольких деталей.
Задача педагогов в детских учреждениях заключается в организации предметно – развивающей среды, насыщении еѐ такими
игрушками, предметами, играя с которыми малыш учится понимать их свойства -величину, форму, цвет, т.к. правильно подобранный дидактический материал, игрушки привлекают внимание малыша к свойствам предметов.
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Умелое, ненавязчивое руководство педагога действиями малыша позволяет ребѐнку перейти от примитивного манипулирования к выполнению разнообразных практических действий с учѐтом
величины и формы предметов. В большинстве случаев ребѐнок
первоначально выполняет задания случайно, срабатывает автодидактизм. Например, шарик можно протолкнуть только в круглое
отверстие, кубик в квадратное, и т.п. Ребѐнка интересует момент
исчезновения предмета, и он многократно повторяет эти действия.
На втором этапе, путѐм проб и ошибок, дети размещают вкладыши разной величины или разной формы в соответствующие
гнѐзда. Постепенно от многократных хаотичных действий ребѐнок
переходит к предварительному промериванию вкладышей. Малыш
начинает сравнивать величину и форму вкладыша с разными гнѐздами, отыскивая идентичное. Предварительное примеривание свидетельствует о новом этапе в сенсорном развитии ребѐнка.
В итоге, дети начинают сопоставлять предметы зрительно
многократно переводят взгляд с одного предмета на другой, старательно подбирая вкладыши необходимой величины и формы. Вершиной достижений детей является выполнение заданий на соотнесение разнородных предметов по цвету. Здесь уже нет того автодидактизма, только многократное чисто зрительное сравнение позволяет ребѐнку выполнять задание правильно. Более сложными становятся движения рук детей. Чтобы «посадить» грибок в маленькое
отверстие, необходимы тонкие движения рук и под контролем зрения и осязания.
Задания на группировку предметов по величине, форме, цвету
становятся для детей доступными, когда они могут удерживать в
памяти условия выполнения действия. Дети запоминают то, что
они должны не только брать предметы двух типов и раскладывать
их в разные места, но при этом учитывать их величину, форму,
цвет. Первоначально детям предлагаются дополнительные ориентиры: на узкой дорожке раскладывать маленькие кружки, на большой - большие и т.д. Малыши довольно быстро привыкают к зада143

ниям с 2-мя условиями и в дальнейшем переходят к группировке
предметов без дополнительных ориентиров.
В процессе игр – занятий по сенсорному воспитанию у детей
оказываются сформированными приѐмы прикладывания, сравнения, сопоставления формы, цвета, величины. К 2-м годам эти процессы осуществляются без предварительных примериваний, переходя из внешнего плана во внутренний.
Для детей третьего года – при создании необходимых для этого условий-характерен ускоренный темп сенсорного развития.
Накопленный сенсорный опыт, т.е. представления о величине,
цвете, форме, фактуре, и т. п, связывается с конкретными предметами и явлениями.
Сенсорное развитие ребѐнка происходит, как и ранее в ходе
специальных игр- занятий, но в значительно большей степени, чем
раньше, в повседневной жизни: игре, на прогулке, в быту, в процессе практических действий с предметами и наблюдений.
Действуя с предметами, он учитывает их свойства, положение
в пространстве, пытаясь изобразить это доступными ему средствами.
На 3-м году задачи сенсорного развития существенно усложняется – это связано с общим психофизическим развитием. В связи
с этим необходимо
создавать условия для интенсивного накопления разнообразных представлений о форме, цвете, величине и т.д.
Необходимо совершенствовать действия, направленные на
углубление восприятия: учитывая различные свойства и качества
предметов, разбирать и собирать кубы- вкладыши, пирамидки,
матрѐшки; проталкивать предметы в соответствующие отверстия
коробок; подбирать к коробкам разной величины, формы, цвета
соответствующие крышки; заполнять вкладышами гнѐзда соответствующей величины и формы - первоначально при выборе из 2-х
разновидностей, а затем – из 4-х.
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Подводя итог, можно заключить, что в результате систематической работы по сенсорному воспитанию детей раннего возраста у
них оказываются сформированными умения и навыки, свидетельствующие о соответствующем уровне развития:
-дети успешно выделяют и учитывают цвет, форму, величину
и др. признаки предмета;
-группируют в соответствии с образцом предметы по форме,
цвету, величине при выборе из 4-х;
-соотносят разнородные предметы по цвету, форме, величине
при выборе из 4-х разновидностей, либо 4 разновидности цвета,
либо формы и т.п.
-узнают в разнообразных цветовых пятнах предметы и явления, имеющие характерный цветовой признак (снег, трава, апельсин и т.д.);
- активно используют «определѐнные» слова - названия для
обозначения формы (крыша, мяч…);
-начинают активно пользоваться общепринятыми словами названиями цвета.
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Речевая компетентность является показателем интеллектуального развития ребенка, его интеллектуальных успехов.
В занятиях, организуемым в педагогической песочнице преобладающим является опора на анализаторы и чувственное познание
детей. Игры с песком обогащают сенсорный опыт ребенка, развивают мелкую моторику. Песок дает релаксационный эффект, приятные тактильные ощущения.
Занятие в песочнице разделяется на три части: ритуал входа,
основная часть и ритуал выхода. На этапе ритуала входа мы подготавливаем детей к занятию, обозначаем проблемную ситуацию.
Основная часть отводится для выполнения игровых заданий детьми. Во время ритуала выхода ведущий благодарит детей , хвалит
детей. Взрослый может выйти из образа ведущего, и провести рефлексию – получить от детей обратную связь по итогам занятия.
Данная форма работы может быть использована для формирования всех компонентов речевой системы:
-При изучении лексических тем. Знакомясь с новыми словами,
ребенок упражняется в построении словосочетаний и предложений.
Отрабатывается формирование обобщающих слов.
-При развитии навыков пересказа. Ведущий рассказывает
сказку, а дети проигрывают ее при помощи персонажей в песочнице. Затем дети самостоятельно пересказывают и проигрывают сказку в песочнице.
-Работа над фонетическим компонентом речи. Позволяет
успешно автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки. Это активное название фигурок с автоматизируемым звуком,
ищем «клады» в песке. Или собрать зоопарк только из тех животных в названии которых есть звук Ш: лошадь, лягушка, мышка,
петушок, мартышка, кошка.
-Работа над грамматической стороной речи. Вырабатываем
навык понимания и употребления в речи глаголов. Например, действия птиц и животных. Например, собака лает, корова мычит, гусь
гогочет, волк воет. Закрепляем понимание и правильное произно146

шение уменьшительно –ласкательных существительных с суффиксом –ик.
В результате занятий с педагогической песочницей дети получают заряд положительных эмоций, новый опыт взаимодействия с
песком, с педагогами и сверстниками. интересную форму работы в
своей группе.
Иновационность этой формы работы в том, что она позволяет
детям осознанно относиться к собственной речи. Повышает их мотивацию и когнитивные способности.
Список литературы.
1. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на
песке.Практикум по песочной терапии. СПб., 2010
2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,Соболева А.В. Развиваем
речь и мышление дошкольника.-М,2018
3. Ярошевич Т.Я. Формирование языковой компетентности у
старших дошкольников с ОНР на материале русских
сказок//Логопед.2011.№5.с.24

147

