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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время нашей работы было выдано более 700 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на
сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Акусок Анна Аячеславовна
МОУ Гимназия № 5, г. о. Люберцы, Московской области
Использование дистанционных образовательных технологий
на уроках биологии при обучении детей с ОВЗ
Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов является одним из приоритетных направлений
деятельности системы образования Российской Федерации. В Конституции РФ и Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что дети с проблемами в
развитии имеют равные со всеми права на
образование.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
В нашей стране наряду со школьным
обучением многие учащиеся по различным
причинам получают образование не в условиях школы, а на дому. Школьные нагрузки
часто тяжелы и для здорового ребенка, а
для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) они порой становятся непосильными. Нагрузкой является не только
сама учеба, но и условия пребывания в
школе: система обучения, когда работают
со всеми детьми сразу, большой коллектив,
высокий темп урока, дорога до школы и обратно, отсутствие морального и психологического комфорта в новой обстановке.
Государство и общество ставит перед
школой важную задачу - воспитать грамотного человека, способного самостоятельно
добывать и применять знания, обладающего рядом компетенций (УУД), позволяющих реализовать себя как личность.

Достижение поставленной цели возможно через активное внедрение и использование в учебно-воспитательном процессе
современных образовательных технологий,
особенно информационно-коммуникационных, в частности дистанционных.
Дистанционное обучение - это обучение, при котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося
и преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий независимо от места проживания участника учебного процесса.
Дистанционное обучение позволяет составить для ребенка индивидуальный образовательный маршрут, при котором есть
возможность регулировать объем и качество учебного материала, способы подачи
материала, темп занятий, временные рамки.
Сегодня для многих детей с разными
формами инвалидности дистанционное
обучение – единственный способ получить
образование. Однако, недостаточно предоставить ученику необходимым оборудованием и условиями. Для этого важно правильно спланировать урок с учетом всех
возрастных, психофизических особенностей ученика. Дети-инвалиды, как правило,
часто ограничены в общении, поэтому, по
возможности, необходимо придать уроку
коммуникативную направленность, что поможет ученику проще включаться в общение со сверстниками.
Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Главным образом, эффективность достигается
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за счет индивидуализации обучения: каждый ребенок занимается по удобному для
него расписанию и в удобном для него
темпе; каждый может учиться столько,
сколько ему лично необходимо для освоения той или иной темы.
Дистанционное обучение позволяет
свести до минимума непродуктивное использование времени учащегося. Ребенок
не ждет, пока учитель запишет на доске задание для разбора; электронный лабораторный эксперимент всегда пройдет четко, по
заданному сценарию; поисковые системы
позволят быстро найти нужные материалы.
Это позволяет освоить учебный материал в
более сжатые сроки, по сравнению с классно-урочной системой.
При дистанционном обучении учитель
«ведет за руку» каждого ученика. Специальная учебная среда позволяет: прокомментировать каждую работу ученика, дать
рекомендации по исправлению ошибки –
работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи.
Биология - наука о живой природе.
При ознакомлении с любым разделом биологии, пусть то ботаника, зоология, анатомия, ребенку важно увидеть объект своего
изучения. Это позволяет лучше понять изучаемый материал, повысить мотивацию к
учению и развить интерес. Дети с ОВЗ часто не имеют возможности видеть реальные
естественные биологические объекты. Поэтому на уроках биологии при дистанционном обучении важно использовать фильмы
и видеоролики, flash-анимации, взятые из
лицензионных образовательных интернет ресурсов. Таких как единой коллекции
цифровых образовательных ресурсов, размещенных на сайте: school-collection.edu.ru.
Большое предпочтение отдаю демонстрации презентаций учебного материала.
Для подготовки тематических презентаций
по биологии использую программу

PowerPoint. Презентации можно эффективно использовать на различных этапах
урока.
Учебный материал можно предоставить обучающимся посредством таких программ как: e-mail, Skype, MailАгент, сервисы среды Google.
На уроках дистанционного обучения
можно использовать не только электронные учебные ресурсы, но и традиционные
книги, учебники, тетради и т.д.
Установлено, что при дистанционном
обучении биологии детей с ограниченными
возможностями здоровья ведущую роль
следует отводить таким формам и методам
как: универсальный дистанционный урок,
виртуальная экскурсия, виртуальные и реальные наблюдение и эксперимент, практические работы с USB микроскопом и ИКтехнологиям, ориентирующим образовательный процесс на диалог между всеми
субъектами учебного процесса. Доказано,
что оценить эффективность методического
обеспечения дистанционного обучения
биологии можно на основе уровневых характеристик сформированности познавательных учебных действий.
Использование в обучении новых информационных технологий позволяет формировать специальные навыки у детей с
различными познавательными способностями, позволяет делать уроки более
наглядными и динамичными, более эффективными с точки зрения обучения и развития учащихся, и способствует формированию ключевых компетенций учащихся. Использование ИКТ позволяет педагогу привнести эффект наглядности в уроки и помогает ребенку, нуждающемуся в коррекционном обучении, усвоить материал в полном объёме. Наглядное отображение информации способствует повышению эффективности любой деятельности человека.
Но
в
специальном
(инклюзивном)
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образовании оно приобретает особенно
большую значимость.
Благодаря возможностям интернета
учащиеся также могут попробовать свои
силы в различных биологических конкурсах и олимпиадах.
Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в
нашей стране находится на начальном
этапе своего развития. Обладая рядом особенностей, оно позволяет эффективно организовать взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, и отражает все присущие учебному процессу

компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения), реализуется через специфичные средства, дает возможность получить качественное образование детям с ОВЗ и
направлено на развитие интеллекта, а также
на их социализацию и самореализацию.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что реализация возможностей современных информационных технологий расширяет спектр видов учебной деятельности, позволяет совершенствовать существующие и порождает новые организационные
формы и методы обучения.

Алёхина Ольга Александровна
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21, г. Лабинска
Значение кинезиологии для развития межполушарного взаимодействия
В работе с детьми с ОВЗ мы сталкиваемся с некоторыми трудностями, часто дети
невнимательны, не организованны, неспособны сосредоточиться и верно выполнить
предложенное задание. В школе такие дети
плохо читают, медленно и коряво пишут,
делая большое число ошибок, испытывают
трудности в счете, а также при решении математических задач. В большинстве случаев это не связано с тем, что ребенок не
старается или не хочет учиться и быть
успешным. Причины этих и многих других
проблем учебной деятельности связаны с
особенностями анатомического строения
мозга (наличием правого и левого полушария) и его функционированием.
При несформированности межполушарного взаимодействия не происходит
полноценного обмена информацией между
правым и левым полушариями, каждое их
которых постигает внешний мир по-своему. При этом правое полушарие, осуществляя чувственное восприятие, дает

необходимые образы для последующего
абстрактно-логического анализа левому полушарию. В нем определяются сходство и
различие между предметами, явлениями,
событиями, обрабатывается речевая информация.
Правое и левое полушарие связаны с
организацией движения в противоположной стороне тела, а также с приемом и переработкой всей зрительной, слуховой, тактильной, кинестетической информации, поступающей из противоположной половины
тела.
Такое разделение функций обеспечивает взаимную дополняемость работы полушарий. Полный анализ и синтез любой
информации, построение любого ответа
или вывода осуществляется при их тесном
сотрудничестве. Поэтому практически в
каждом виде учебной деятельности можно
выделить компоненты работы как правого,
так и левого полушарий. Их координация и
взаимная дополняемость – необходимое
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условие для успешности любого вида деятельности. Отсутствие же слаженности в их
работе – основная причина трудностей в
учебе, в том числе и связанных с дисграфией, дислексией и аккалькулией (нарушением процесса формирования навыков
письма, чтения, счета).
Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени
сформированности тонких движений пальцев рук. Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев
рук достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики подготавливает
почву для последующего формирования
речи. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков.
Развитие межполушарного взаимодействия является основой интеллектуального
развития ребенка.
Для совместной работы обоих полушарий требуется их функциональная связь.
Формируется она в период младенчества,
во время ползания благодаря постоянным
скрестным движениям рук и ног. Если же
период ползания оказывается сокращен, то
недостаточно развиваются координация
движений, координация деятельности полушарий между собой и координация мозга
и тела в целом. Развивая координацию движений, моторику ребенка, мы создаем
предпосылки для полноценного функционального становления многих психических
процессов.
Одним из универсальных методов развития межполушарного взаимодействия является КИНЕЗИОЛОГИЯ – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения.
Предлагаемые упражнения улучшают
мыслительную деятельность
ребенка,

синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания, облегчают
процесс письма.
Выполнять упражнения лучше каждый
день, хотя бы по 5-10 минут.
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные
упражнения. Современные кинезиологи
рассматривают причину нарушений функций обучения в неспособности правого и
левого полушария к интеграции (аналитический мозг постоянно блокирует творческое начало образного мозга в его способности к интегративному видению). Для детей с тяжелыми нарушениями речи характерна выраженная неравномерность развития отдельных сенсомоторных и интеллектуальных функций. Трудности в обучении
таких детей возникают в связи с незрелостью определенных функций, дисгармонии
созревания головного мозга, нарушении
межполушарного взаимодействия. Для преодоления имеющихся речевых нарушений
необходимо проведение комплексной психокоррекционной работы. Одним из универсальных методов является кинезиологическая коррекция.
Кинезиологические упражнения влияют не только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать различные отделы
коры больших полушарий, что способствует развитию способностей человека и
коррекции проблем в различных областях.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем
более интенсивна нагрузка, тем значительнее эти изменения. Данные упражнения
позволяют выявить скрытые способности
ребенка и расширить границы возможностей его мозга.
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Среди основных задач кинезиологических игр и упражнений можно выделить
следующие: развитие межполушарного взаимодействия; развитие межполушарных
связей; синхронизация работы полушарий;
развитие мелкой моторики; развитие речи;
развитие памяти, внимания, мышления.
Кинезиологические упражнения можно
использовать, как и во время самой коррекционно-развивающей деятельности, в качестве динамических пауз, так и перед коррекционно-развивающей
деятельностью
как организующее звено, настраивающее
детский организм на плодотворную работу.
Комплекс кинезиологических игр и
упражнений представлен следующими
упражнениями: «Растяжки» – нормализуют
гипертонус и гипотонус мышц опорно-двигательного аппарата; «Дыхательная гимнастика» – улучшает ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность;
«Гимнастика для глаз» – позволяет расширить поле зрения, улучшить восприятие,
развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию организма; «Пальчиковая гимнастика» – стимулирует речевые зоны головного мозга;

«Зарядка» – развивает межполушарное взаимодействие, снимаются непроизвольные,
непреднамеренные движения и мышечные
зажимы; «Самомассаж» – воздействует на
биологически активные точки; «Релаксация» – способствуют расслаблению, снятию напряжения. Основным требованием к
квалификационному использованию специальных кинезиологических комплексов
является точное выполнение движений и
приемов. Кинезиологические игры и
упражнения дают как немедленный, так и
кумулятивный (накапливающийся) эффект
для повышения умственной работоспособности и оптимизации интеллектуальных
процессов. Регулярное выполнение кинезиологических комплексов способствует
активизации межполушарного взаимодействия, синхронизации работы полушарий.
Оказывает положительное влияние на коррекцию обучения, развитие интеллекта и
улучшает состояние физического здоровья,
снижает утомляемость, повышает способность к произвольному контролю, а в свою
очередь и способствует коррекции недостатков речевого развития дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи.

Амангулова Зурида Муссовна
МБОУ "СШ № 15", ЯНАО, г. Новый Уренгой
Развитие этнической толерантности учащихся на уроках русского языка
Развитие этнической толерантности
учащихся на уроках русского языка — длительный и сложный процесс, который необходимо строить так, чтобы при самостоятельной или групповой деятельности дети
стали принимать многогранность мира и не
боялись быть отличными от других. Эффективно применять с помощью познавательного материала, который изучается в
начальных классах на уроках русского

языка, он очень важен для воспитания учащихся в духе толерантности. Большое воспитательное значение имеет коллективная
творческая деятельность, которая способствует формированию у детей доброжелательного отношения и эмоционального
принятия людей, эффективному взаимодействию при решении общих задач, этнической толерантности в детском коллективе. Решая задачи, поставленные перед
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классом, учащиеся общаются между собой,
влияют друг на друга, учатся терпеливо относиться к высказываниям и мыслям одноклассников, при этом, сохраняя свою яркую
индивидуальность.
Готовность школьника к взаимопониманию и взаимодействию, основанную на
знаниях и опыте, полученных в реальной
жизни и на учебных занятиях, ориентированных на его участие в учебно-познавательном процессе, способствует на его
успешную адаптацию в многонациональной среде.
По мнению педагогов, младший
школьный возраст — это наиболее важный
этап в этнической социализации ребенка,
когда наиболее активно идут процессы
формирования его национального характера, норм поведения, вкусов и культурных
традиций своего народа. В этом возрасте
дети открыты и для взаимодействия с другими народами, легко усваивают их языки
и национальные особенности. Задача
школы закрепить эти природные качества
ребенка и создать прочную основу для их
дальнейшего развития.
Результаты наблюдений за поведением младших школьников, общением, отношением их к одноклассникам позволяют
сделать вывод о том, что у детей, часто проявляется нетерпимость по отношению к
учащимся другой национальности, так как
у них заложены такие понятия как «хороший», «плохой», среднего показателя в
младшем школьном возрасте не существует
Также ряд исследований рассматривают особенности поведения младших
школьников в школах с полиэтническим
составом учащихся.
Анализ научной литературы, посвященной поликультурному образованию и
воспитанию детей младшего школьного
возраста, свидетельствует о том, что главным образом, исследуются вопросы

формирования культуры межнационального общения, а проблема формирования
межэтнической толерантности у младших
школьников все еще требует исследований.
Необходимость и возможность эффективного формирования межэтнической толерантности у младших школьников обусловливается их возрастными особенностями и характером проявления индивидуальных качеств личности в этом возрасте.
Такие особенности детей этого возраста,
как подчинение старшим, доверительность,
открытость, стремление к подражанию, послушание, исполнительность способствуют
быстрому освоению существующих в обществе норм и стереотипов социальных, в
том числе межэтнических, взаимоотношений. Поэтому младший школьный возраст
можно считать важным периодом для формирования межэтнической толерантности.
На учителя первой ступени начального общего образования ложится ответственность
за обеспечение взаимодействия культуры
своего народа с другими этническими культурами через их сравнение и выявление в
них национальных и общечеловеческих
ценностей.
Содержание и организация уроков русского языка дополняется и обогащается
учебным материалом, методами и приемами, способствующими развитию межэтнической толерантности. На начальном
этапе необходимо охарактеризовать проявления межэтнической толерантности младших школьников в условиях многонационального детского коллектива. Дополнить
и обогатить содержание обучения русскому
языку, учебными материалами, методами и
приемами, направленными на формирование межэтнической толерантности младших школьников.
Межэтническая толерантность в условиях межнациональных отношений рассматривается
как
качество,
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характеризующее личность, приобретающее первостепенное значение для обеспечения бесконфликтного и конструктивного
общения представителей народов многонациональной России, особенно ее национальных регионов. Это требует актуализации задач формирования межэтнической
толерантности учащихся в деятельности
учителя, школы и социума а также обязательного отслеживания эффективности
этого процесса при анализе и оценке деятельности образовательных учреждений.
Формирование межэтнической толерантности является актуальной социологической и психолого-педагогической задачей современности, поскольку отражает
требования, предъявляемые к современному человеку, живущему в многонациональном обществе, и предполагает готовность жить в межкультурном взаимодействии. Будущее за человеком, не столько
обладающим конкретными знаниями культуры межнационального общения, сколько
умеющими сотрудничать с людьми разных
национальностей, что возможно лишь на
основе межэтнической толерантности.
Формирование межэтнической толерантности есть сложный и длительный процесс, который можно специально направлять в детском возрасте. Детей необходимо
учить уважительно и терпимо относиться к
иной культуре, к представителям других
национальностей. Чем раньше начнется
этот процесс, тем раньше личность будет
способна к безопасному и эффективному
взаимодействию, общению. Учитывая, что
отношение к людям другой национальности начинает формироваться со старшего
дошкольного возраста и наиболее ярко проявляется в начальной школе, представляет
интерес изучение данного явления именно
в период младшего школьного возраста.
Показателями проявления межэтнической толерантности младших школьников

являются осознание ими значимости разнообразия этнических культур народов мира;
знание своей национальной культуры и гордость за нее; уважительное отношение к
представителям культур и восприимчивость к их нуждам; умение сотрудничать с
представителями других национальностей
на основе уважения и взаимосогласия.
Чтобы достичь необходимого уровня межэтнической толерантности личности, необходимо обеспечить ее поликультурное образование, что требует создания определенных педагогических условий.
Возможность формирования межэтнической толерантности младших школьников, разработаны и реализованы следующие педагогические условия, организация
специальной подготовки учителя к процессу формирования межэтнической толерантности учащихся, разработка и внедрение дополнительного учебного материала
для уроков русского языка в начальной
школе, способствующего обогащению знаний младших школьников о культурном
многообразии мира.
Уроки русского языка в начальной
школе создают основу для развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой
сферы ребенка. При соответствующем педагогическом руководстве и дополнении
эти предметы открывают ребенку эталоны
терпимого отношения к другому человеку.
Межэтническая толерантность личности характеризуется знанием общечеловеческих и национальных ценностей, признанием их равноправия и ценностным отношением к другим этнокультурам, имеет
сложную структуру, включающую когнитивный, эмоциональный и деятельностный
компоненты, взаимосвязанные друг с другом, проявляющиеся в деятельности и поведении человека и может целенаправленно
формироваться уже в младшем школьном
возрасте.
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Целесообразно рассмотрение этой проблемы в сотрудничестве семьи и школы. В
процессе формирования межэтнической толерантности детей; возможностью совершенствовать средства диагностики воспитания межэтнической толерантности; изучение проблемы преемственности в формировании межэтнической толерантности детей младшего школьного возраста и других
возрастных групп, а также изучение специфики влияния содержания различных учебных предметов на результативность формировании межэтнической толерантности.
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Бабурина Надежда Евгеньевна
МБДОУ Детский сад "Малыш"
Дидактическая игра, как средство обучения детей раннего возраста
«Нам необходимо добиваться того, что
дидактическая игра была не только формой
усвоения отдельных знаний и умений , но и
способствовала бы развитию ребенка
служила формированию его способностей»
А.В. Запорожец
Наиболее
активной
формой
обучающего воздействия для детей раннего
возраста
являются
специльно
организуемые воспитателем дидактические
направленные занятия и игры. На них
систематически, постепенно усложняя им
доступные сведения, формируя умение.
Благодаря
народной
мудрости
появилось
много
обучающих
игр,
сочетающих одновременно в себе все. В
дидактических играх для детей раннего
возраста содержаться все структурные
элементы, характерные для игровой
деятельности детей: задача или замысел,

содержание, игровые действия правила,
результат, но проявляются они в несколько
иной форме, что обусловлено особой ролью
дидактической игры в обучении и
воспитании детей раннего возраста.
Зная, что в раннем возрасте внимание
малыша в основном непроизвольное,
стараюсь обучение проводить в игровой
форме, так чтобы вызвать у детей интерес к
поставленной задаче, обязательно создавая
при этом положительный эмоциональный
фон. Обращаю внимание при организации
непосредственно
образовательной
деятельности с детьми раннего возраста
важен тщательный учет индивидуальных
особенностей
детей.
Устойчивость
внимания у детей еще не достаточно
высокая,
поэтому
способность
сосредотачиваться тренирую, используя
дидактические игры.
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Количество
детей,
охваченных
дидактической игрой. Зависит от их
возраста и материала, над которыми мы
будем работать, объединение детей в
небольшие группы возможно лишь в том
случае, если каждый ребенок уже прошел
свой период адаптации, готов к обучению,
умеет смотреть, слушать и действовать по
показу взрослого. Вновь пришедшие дети в
дошкольное
учреждение
следует
организовать индивидуальную работу,
чтобы познакомиться с их возможностями.
Дидактические игры и упражнения
очень важны для умственного воспитания
маленьких детей. Во время их проведения у
ребенка вырабатываются важные качества.
Необходимые для успешного умственного
развития. Опираясь на способность и
склонность
маленьких
детей
к
подражанию,
побуждаю
их
к
воспроизведению
показанных
мною
действий, сказанных слов. Развитие
сосредоточенности и способности к
подражанию
необходимое
условие
усвоения детьми умению повторять за
воспитателем. Это одна из важных задач,
которая должна быть решена во время игры,
тем более, что не все дети в равной мере
овладевают этими качествами. В игре и в
процессе
непосредственно
образовательной деятельности ребенок
приученный слушать взрослого, смотреть
на то , что ему показывают, овладевает
определенными знаниями. Он много узнает
о разных предметах; об их значении. О
внешнем виде, свойствах, таких как форма,
цвет и могое другое.
Очень
важно
помнить,
что
дидактические игры и упражнения должны
создавать у детей хорошее настроение,
вызвать радость: ребенок радуется тому, что
узнал что-то новое, радуется своему
достижению, умению произносить слово.
Что-то сделать добиться результата,

радуется первым совместным с другими
детьми действиям и переживаниям. Эта
радость является залогом успешного
развития детей на ступени раннего возраста
и имеет большое значение для дальнейшего
воспитания. Дидактическая игра является и
игровым методом обучения детей, и
формой обучения самостоятельной игровой
деятельностью, и средством всестороннего
воспитания личности ребенка.
Все дидактические игры разделяются
на три группы:
– игры с предметами;
– настольно-печатные;
– словесные;
В играх с предметами использую
игрушки и реальные. Играя с ними дети
учатся сравнивать, устанавливать сходство
и различие предметов.
Ценность этих игр в том, что с их
помощью дети знакомиться со свойствами
предметов и их признаками.
Настольно печатные игры интересное
занятие для детей. Они разнообразны по
видам: картинки, лото, домино. Различны и
развивающие задачи, которые решатся при
их использовании.
Дидактические игры и занятия дадут
хороший результат лишь в том случае, если
поставить задачу которая может быть
решена в прцессе их проведения.
При отборе дидактических игр
обязательно надо соблюдать принцип
системности, включающий в себя:
– постепенное
усложнение
(от
простого к сложному) каждая следующая
игра;
– основана на знание и умение ,
полеченных детьми в предшествующих
играх, расширяя и углубляя эти знания и
умения;
В этом мне помогли игры которые мне
помогли в моей работе. Они играют важную
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роль в процессе дальнейшего воспитания

ребенка.

Бородина Ирина Евгеньевна
Белгородская область, г. Губкин
Нравственное воспитание – средство формирования у
воспитанников ценностного отношения друг другу и к природе
Проблема нравственного образования
сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. Нравственность – это система
правил поведения личности, прежде всего,
отвечающая на вопрос: что хорошо, а что
плохо, что добро, а что зло. Нравственное
воспитание - это как дерево – стволом, которого является нравственное воспитание,
а ветки, произрастающие из этого ствола
все остальные виды воспитания, ну а листочки соответственно результатом воспитания. Нравственность – это наше правильное отношение к окружающему миру, к
природе и самое главное к людям, которые
окружают нас. Золотое правило нравственности: «Не делай никому того, что ты не хочешь, чтобы было сделано тебе!». Я работаю с детьми младшего школьного возраста, а младший школьный возраст — это
начало осознанного восприятия мира, когда
закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, смелости и трусости.
Поэтому этот возраст является одним из основных этапов воспитания, в котором закладываются основные принципы гуманной жизни. Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека волновали общество всегда. Особенно
сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, эта проблема становится все более актуальной. Именно педагог, имеющий возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую роль в своей деятельности. В.А.Сухомлинский — создатель

народной педагогики говорил о том, что
надо учить ребенка «умению чувствовать
человека». В младшем школьном возрасте,
когда душа податлива к эмоциональным
воздействиям, необходимо учить нормам
нравственности, азбуке морали.
Одна из задач воспитания – правильно
организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества. В своей работе я стараюсь воспитать успешную, адаптированную личность,
делая большой акцент на нравственное воспитание. Работа учителя состоит в том,
чтобы правильно организовать деятельность ребенка.
Какие же задачи преследует нравственное воспитание:
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
В своей работе я использую неопосредованный и опосредованный методы обучения. К неопосредованному обучению относятся беседы, творческие часы, где дети изготавливают различные поделки из
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бросового материала, рисуют рисунки,
праздники, готовят открытые мероприятия.
Эти занятия требуют большей раскованности детей, возможности свободно проявить
своё эмоциональное состояние, самостоятельность. Обсуждая близкие им темы (о
семье, о друзьях, о природе и прочие) дети
учатся рассказывать, беседовать, описывать, рассуждать, вести диалог, проявлять
своё творчество. Участие детей в общешкольных мероприятиях, способствует
воспитанию у них нравственных качеств
личности: любви к Родине, уважительного
отношения друг к другу, природе. Участие
детей в праздниках - это не только воспитание ребенка через искусство, но и прежде
всего лечение его души: укрепление духовных сил, гармонизация психоэмоционального состояния. К опосредованному методу
относятся мероприятия, направленные на
закрепление у детей тех качеств личности,
которые прививаются во время бесед, творческих часов и открытых мероприятий, при
посещении столовой, общественных мест,
во время экскурсий, игр на свежем воздухе,
во время трудовой деятельности. Я стараюсь направить поведение детей в нужное
русло, создавая ситуации, в которых ребятам приходится закреплять все полученные
ранее знания, умения и навыки на практике.
Особое внимание уделяю формированию
умения оценивать свои поступки и поступки других людей, что у нас отражается
на доске поведения, которая висит в классе,
на классных часах и еженедельной линейке
в отчете дежурных. Стараюсь развивать
стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Привлекая детей к тесному общению с природой, к познанию мира растений и животных, мы, взрослые, способствуем активному развитию у детей таких качеств, как
доброта,
терпение,
трудолюбие,

милосердие. У наших детей удивительное
восприятие мира! И нам, взрослым, важно
найти гармонию между нашей взрослой
успокоенностью и ребячьей взволнованностью, чтобы не погасли искорки доверия и
взаимопонимания в глазах наших детей.
Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость души, уверенность в себе,
умение наслаждаться окружающим миром.
Это подготовит ребят к вступлению во
“взрослую” жизнь, с ее нормами и требованиями, привьёт им оптимистическое восприятие жизни. Главное в работе учителя –
это эмоциональный отклик детей на ситуацию, развитие умения видеть нравственную сторону того или иного события, поступка. Жизнь дает не только положительные, но и отрицательные примеры. Обращать внимание воспитанников на негативное в жизни и поведении людей, анализировать последствия неправильных поступков,
извлекать правильные выводы не только
желательно, но и необходимо. Естественно,
что воспитание зависит и от личного примера учителя, его поведения, отношения к
воспитанникам, мировоззрения, деловых
качеств, авторитета. В своей работе я всегда
стараюсь учитывать место каждой обучающей ситуации, и каждого метода в общей
системе воспитания, направленной на нравственное формирование личности воспитанника, т.е. воспитанника обладающим такими качествами как уважение к правам и
свободам человека, толерантность, любовь
к Родине, окружающей природе и семье.
Заключение.
Нравственное воспитание школьников является одной из сложнейших задач
педагога. Нравственное воспитание, ориентированное на воспитание нравственных
ценностей, рассматривается в педагогике в
качестве важнейшей цели воспитания на
основе воспитания, развития, саморазвития
жизненного опыта и его осмысление
16

усилиями самого воспитанника. В различные исторические периоды развития в обществе складываются многообразные нравственные ценности, их объединяет то, что
они обращены к человеческому началу, основаны на личностном опыте, представляют собой совокупность общих принципов, норм поведения учащихся по отношению друг к другу, природе, обществу во
имя добра (во благо). Сформированные
нравственные ценности позволяют определить ценностные нравственные ориентиры
школьников, стремление к идеалу, они выполняют регулирующую функцию в жизнедеятельности учащихся. Воспитание нравственных ценностей школьников может

способствовать повышению уровня воспитательной подготовки учащихся в школе,
обеспечивая развитие нравственных качеств личности. И наши воспитанники станут высоконравственными личностями:
вежливыми, внимательными к другим людям.
Список литературы:
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Бузакина Алла Викторовна
МБДОУ № 43, г. Солнечногорск
Строительная игра как средство развития личности ребенка
«Дети не любят игрушек неподвижных, оконченных, хорошо отделанных, которых они не могут изменить по своей
фантазии… Лучшая игрушка для дитяти
та, которую он может заставить изменяться самым разнообразным образом…»
К.Д. Ушинский
Всестороннее развитие личности дошкольника, подготовка его к жизни в обществе – главная социальная задача, решаемая
обществом и семьей. Основная задача воспитания ребенка в программе Н.М.Крыловой «Детский сад – Дом радости» - «обеспечивать полноценное своевременное обогащение разностороннего психического
развития и саморазвития личности дошкольника как неповторимой индивидуальность посредством содействия овладению им разнообразными видами деятельности»

Человек – созидатель. Это основное его
качество личности. Потребность созидать
появляется уже в раннем детстве. Эта потребность в известной мере удовлетворяется в строительной деятельности детей.
Зачем людям строить? Взрослым –
чтобы жить, так как шалаш остался местом
отдыха и подростковой романтики. А ребенку? В том числе чтобы не плодить архитектурных монстров, когда подрастет.
Мечта о собственном замке – одна из тех,
что появляются в раннем детстве и иногда
сопровождают человека всю его жизнь.
Конструирование по программе «Детский сад – дом радости» - это основа для
всех видов игр. Процесс сооружения постройки подчиняется задачам, которые выдвигает сюжет игры, обслуживает его потребности. Дети строят в соответствии с
требованиями игры.
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«Игра – потребность человека идти к
идеалу, изучая свои возможности и способности»
Н.М. Крылова, доцент, к.п.н.
Игрой мы называем только ту деятельность, которую ребенок строит самостоятельно, выполняя деятельность, как систему взаимосвязанных компонентов на основе модели (Крылова Н.М., Логинова
В.И.):
1. Формулирование замысла.
2. Выбор предмета или материала
для преобразования.
3. Подбор орудий или инструментов
для преобразования.
4. Система действий, преобразующих материал.
5. Анализ продукта, его соответствие
замыслу, а затем адекватная самооценка.
Только в игре ребенок с раннего возраста может проявить самостоятельность:
выбрать игрушки, выбрать партнеров по
игре, преодолевать трудности, логически
связанные с сюжетом игры. Игра для дошкольника – основной вид деятельности,
форма организации жизни детей, средство
всестороннего развития личности.
Значительное место в играх занимает
сооружение построек как один из способов
осуществления игрового замысла.
Строительная игра – это такая деятельность ребенка, основным содержанием
которой является отражение окружающей
жизни в разных постройках и связанных с
ними действиях.
Строительный материал привлекает к
себе внимание детей на протяжении всего
дошкольного периода. Детское строительство является органической частью сюжетно-ролевых игр. В нем, как и в играх, отражается деятельность окружающих взрослых. Значительное место в играх занимает
сооружение построек как один из способов
осуществления игрового замысла.

Строительные игры имеют большое
значение для организации детского коллектива, воспитывают волевые качества, умение доводить работу до конца, преодолевая
при этом встречающиеся трудности.
Основным условием обогащения строительной игры является формирование у
детей опыта конструктивной деятельности.
Особенность конструктивной деятельности
по программе Н.М.Крыловой «Детский сад
– дом радости» - это «сделать конструкцию
для кого-то, о ком-то позаботиться».
(Н.М.Крылова) Причем, в строительной
игре создаваемая постройка имеет практическое назначение, в то время как сам процесс конструирования может носить условный характер.
Чем шире кругозор детей, чем больше
у них сведений об окружающей жизни, тем
богаче их конструктивные замыслы, тем
более высокие требования они предъявляют к своим постройкам.
В основе строительных игр лежат детские конструктивные способности и умения, что приближает данный вид игр к созидательной человеческой деятельности.
Интерес к постройке, возникший в ходе
игры, мобилизует умственные способности
ребенка, и конструкции, созданные им, часто бывают значительно сложнее выполняемых на занятиях.
Развитие строительной игры определяется представлениями ребенка о назначении архитектурных сооружений и умениями решать конструктивную задачу самостоятельно и творчески. Дети строят разнообразные здания, мосты, стадионы, вокзалы и многое другое. Однако они не
только изображают окружающие предметы, постройки, копируя их, но и вносят
свой творческий замысел, индивидуальное
решение конструктивных задач.
Для развития строительных игр созданы специальные условия: наборы
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деревянных строительных деталей для
настольного и напольного конструирования, мягкие модули, наборы строительных
деталей из поролона.
В строительных играх мы используем
сюжетно-образные игрушки: матрешки,
машинки, фигурки животных, фигурки сказочных персонажей.
Конструкция в игре - условная, ориентирована на удовлетворение игровой потребности.
Главное в игре – нравственность, воссоздание отношения заботы о ком-то! Вызывая у ребенка желание поиграть (особенно у мальчиков), мы старались вызвать
у него сочувствие, нежность к персонажу.
Вдохновение для строительной игры
дети черпают в сюжете, связанном с заботой о ком-то. Игра в «Детском садe – Доме
радости» (строительная или сюжетно-ролевая) всегда начинается с персонажа – это
жители. Установку на игру мы даем детям
перед тихим часом – выставляем матрешек,
коней, коровушек, сдвигаем столы и обозначаем игровое поле (речку, мостовую).
Ведем разговор о том, кто и что будет строить, и где это будет находиться на игровом
поле. Учим детей находить себе место в
пространстве. А вот сама игра будет проходить вечером, после дневного сна.
Этап включения ребенка в игру очень
значим. Мы стараемся найти для него завлекательный «манок» для игры, чтобы заиграло детское воображение. Так же
наблюдаем, начинаются ли между игроками строиться взаимоотношения, считаются ли они с интересами партнера по игре.
Так как перед нами стоит главная задача –
от игры рядом к игре вместе. В строительной игре создаются благоприятные
условия для объединения детей, что помогает более полноценно использовать постройки. Например, мальчики построили
пароход, а девочки играют с куклами.

Стоит нам только предложить мальчиком
покатать на пароходе «мамочек с дочками»,
как тут же на глазах разворачивается новая
интересная и совместная игра.
Несомненно, строительные игры являются средством развития личности ребенка
– это игры, которые способствуют подготовке детей к реальной деятельности. Самостоятельная работа над постройкой включает в себя целый ряд достаточно сложных
задач:
1. Разработка проекта будущей постройки.
2. Изготовление отдельных деталей.
3. Подгонка этих деталей.
Когда дети начали игру, перед нами
встает новая задача: наблюдать за тем, как
дети строят, как передают через ролевой
образ свое отношение к идеалу, который
воссоздают. Пока дети выбирают, строят,
бывает немного шумно, кажется, что нет
порядка, а потом становится тише. Мы же в
это время записываем факты наблюдения:
все ли дети заняты, или кто-то не может
найти себе дело, ведется ли строительство
от персонажа или о нем пока не вспоминают.
В игре строительство представляет собой динамический процесс: одну и ту же
постройку дети совершенствуют, перестраивают, дополняют различными деталями на
протяжении нескольких дней в процессе
обыгрывания.
Самостоятельные строительные игры
доставляют детям много радости, сопровождаются богатыми эмоциональными переживаниями, так как сам процесс деятельности вызывает у них удовольствие и,
кроме того, дети гордятся результатами
своей работы.
После окончания игры мы все вместе
рассматриваем, кто что построил и как. При
этом сначала оцениваем работу в целом, а
затем каждого ребенка в отдельности. Дети
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должны получать удовольствие от анализа
своей игры, самоутверждаться, находя аргументы достоинств своего образа. Для
оценки игрового поведения главным становится выражение своего отношения к постройке, к товарищам – участникам единого игрового сюжета. Овладение самооценкой – так же значимая задача.
Строительная игра открывают большие
возможности для формирования творчества
детей, для всестороннего развития личности ребенка.
За это время по данной теме нами был
накоплен следующий материал:
- перспективные планы по конструированию для мл., ср., ст. групп;
- разработаны методические рекомендации для педагогов по строительной игре;

- изготовлены демонстрационные
схемы-чертежи построек зданий, улиц, сказочной деревни;
- изготовлен макет улиц города;
- памятки для родителей «Детское конструирование. С чего начать?», «Купите
мне конструктор»;
- приобретены сюжетно-образные игрушки, сказочные персонажи для обыгрывания построек;
- сшит лужок для строительных игр в
деревню;
- составлен толковый словарь архитектурных терминов.
К.Д.Ушинский видел ценность игры
именно в том, что в ней ребенок впервые
чувствует себя самостоятельным, в ней он
«уже зреющий человек, пробует свои силы
и самостоятельно распоряжается своими
созданиями».

Бунтукова О.А., Кучеренко В.В., Клименко А.Н., Соколова Н.В.
Саратовская область, г. Балаково МАДОУ д/с №19, "Светлячок"
Театрализованная деятельность как средство
коррекции речи детей дошкольного возраста
Овладение родным языком, развитие
речи — является одним из самых важных
приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании, как общая основа
воспитания и обучения детей.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования выделена как основная образовательная область «Речевое развитие». Речь
является основанием для развития всех
остальных видов детской деятельности: общения, познания, познавательно-исследовательской. Поэтому развитие речи ребенка
любого возраста становится одной из

актуальных проблем в деятельности педагога ДОУ.
Работая с детьми, с речевыми нарушениями, я столкнулась с тем, что у них плохо
развита связная монологическая речь, они с
трудом рассказывают о событиях своей
жизни, не могут пересказать литературные
произведения. Поэтому, как основную тему
своей деятельности я выбрала: «Развитие
речи детей дошкольного возраста посредством театральной деятельности».
К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими
речевые нарушения, относится формирование у них связной монологической и диалогической речи. Это необходимо как для
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наиболее полного преодоления системного
речевого недоразвития, так и для подготовки детей к предстоящему школьному
обучению. Успешность обучения детей к
школе во многом зависит от уровня овладения связной речью. Адекватное восприятие
и воспроизведение текстовых учебных материалов, умение давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать
свои суждения — все эти и другие учебные
действия требуют достаточного уровня развития речи. К числу важнейших задач логопедической работы с дошкольниками, имеющими речевые нарушения, относится
формирование у них связной монологической и диалогической речи. Это необходимо как для наиболее полного преодоления системного речевого недоразвития, так
и для подготовки детей к предстоящему
школьному обучению.
В данной ситуации театрализованная
деятельность является замечательным способом помочь детям, подменив процесс монотонной и неинтересной работы над речью, увлекательной и интересной игрой.
Театральная деятельность – это самый
яркий, интересный, активный вид детского
творчества. Она глубоко лежит в детской
природе и находит своё отстранение стихийно, потому что связана с игрой. Игра является ведущим видом деятельности дошкольника, это известно всем. Но среди
многочисленных игр у наших детей
наибольший интерес вызывают игры —
драматизации, инсценировки, кукольные
представления. Огромное значение имеет
театральная деятельность для развития
речи ребенка, ее выразительности. Театрализованная игра раскрепощает ребенка, помогает ему преодолеть застенчивость, так
как принимая на себя роль ребенок говорит
от имени персонажа или куклы.
В театрализованной игре формируется
диалогическая, эмоционально насыщенная

речь. Дети лучше усваивают содержание
произведения, логику и последовательность событий, их развитие и причинную
обусловленность. Театрализованные игры
способствуют усвоению элементов речевого общения (мимика, жест, поза, интонация, модуляция голоса).
В создании театрального образа особенно велика роль слова. Оно помогает ребенку выявить свои мысли и чувства, понять переживания партнеров, согласовывать с ними свои действия. Дети видят
окружающий мир через образы, краски,
звуки. Участвуя в театрализованных играх,
дети отвечают на вопросы кукол, выполняют их просьбы, дают советы, входят в образ, перевоплощаются в него, живут его
жизнью. Поэтому, наряду со словесным
творчеством драматизация или театральная
постановка, представляет самый частый и
распространенный вид детского творчества. Дети сами сочиняют, импровизируют
роли, инсценируют какой-нибудь готовый
литературный материал. Это словесное
творчество детей, нужное и понятное самим детям.
Кроме этого в любых видах деятельности дети получают эмоциональный подъём.
Проявляют позитивные качества характера
такие как: находчивость, взаимопомощь,
смелость, умение сопереживать, умение работать в коллективе, силу воли, целеустремленность, эстетические потребности
личности, излучают энергию, бодрость, любят творческие задания, с удовольствием
участвуют в театральных постановках, кукольных спектаклях, играх — драматизациях.
Театрализованная деятельность как
средство коррекции речевых нарушений в
условиях детского сада не предполагает
развития профессиональных актерских
умений. Главной целью является создание
условий для коррекции речевых нарушений
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детей и развития их мотивации на устранение своих речевых дефектов.

Дитяткова Елена Тихоновна
МБОУ "Верхососенская СОШ"
Конспект занятия в разновозрастной группе
«Государственный природный заповедник «Белогорье»
Цель: расширять и уточнять знания детей о родном крае, познакомить с заповедником Белгородской области «Белогорье».
Закреплять знания о редких животных, птицах, и растениях. Формировать ответственное и бережное отношение к родной природе; воспитывать чувство гордости, что на
нашей земле люди берегут, охраняют заповедные уголки природы.
Оборудование: картинки с изображением животных, птиц, насекомых и растений.
Ход занятия.
Природаимеет большое значение в
жизни человека: ведь кроме красоты и прекрасного настроения, она дает человеку то,
без чего он жить не может. Назовите, что
природа дает человеку? (Воздух, вода,
свет, тепло, продукты питания и т. д.).
Ребята, как вы думаете, от человека зависит красота природы? (Люди сажают
леса, оберегают животных, кормят птиц,
очищают реки и т. д.). А всегда ли человек
помогает природе? А может человек губить природу? (Загрязнять реки, вырубать
леса, отлавливать животных и т. д.).
Люди могут приумножать природу, а
могут губить оставшееся. Бывает так, что
человек не учитывает законы природы и
наносит огромный вред всему окружающему. Не правильное, жестокое обращение
с природой привело к тому, что стали исчезать многие виды растений и животных.
Люди увидели свои ошибки и издали закон,

который позволил создать в нашей стране
заповедники.
Что же такое заповедник? Заповедник
– это место, где природа имеет право жить
по своим законам, как она хочет и как ей
нужно. В заповедниках охраняется живая
природа. Человек охраняет цветы, грибы,
кустарники, деревья, насекомых, рыб, птиц,
животных. Почему возникла необходимость создать заповедники? Чтобы не исчезли растения, животные птицы, чтобы сохранить все то, что в природе исчезает.
В нашей Белгородской области есть
чудное место, в котором уживаются разные звери и птицы, а разным растениям –
просто счету нет. Это Государственный
природный заповедник «Белогорье». В
этом заповеднике растут дубы, ясень,
клен, липа, осина, дикая груша и яблоня.
Некоторым дубам – 300 лет. Многие растения занесены в Красную книгу России. Это
тополь, ковыль, тисы. (Дети рассматривают
картинки с изображением этих растений,
запоминают их названия).
В заповеднике проживает много животных. Это кабаны, косули, лисицы, енотовидные собаки, зайцы, куницы, ласки,
хори. (Дети рассматривают картинки с
изображением животных, запоминают их
названия). Дидактическая игра «Узнай
животное по внешнему виду».
Воспитатель предлагает детям посмотреть как много животных на поляне, но они
все бледные и некрасивые. Может они
22

заболели? Давайте их сделаем красивыми и
здоровыми с помощью красок, но сначала
вы должны определить, каких животных
как раскрашивать. (Под музыку дети раскрашивают животных, уточняя их названия
и внешний вид).
В заповеднике «Белогорье» встречаются 10 видов птиц, занесенных в Красную
книгу России. Среди них - большой
кроншнел, дрофа, степной орел и другие.
(Дети рассматривают картинки с изображением этих птиц, запоминают их названия).
Дидактическая игра «Зимующие и перелетные птицы»
Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинки с изображением птиц

нашего края и распределить их на две
группы. Первая группа – зимующие
птицы, вторая группа – перелетные
птицы.
В заповеднике «Белогорье» созданы
очень хорошие условия для проживания
многих животных. Весной можно услышать голоса разных птиц. Это голоса
грача, скворца, соловья, цапли, трясогузки,
зяблика, дрозда. В лесах заповедника в высоких дуплах живут белки, куницы. В болотистых местах обитает несколько видов лягушек, жаб. Над цветущими растениями
кружатся пчелы, шмели, бабочки.
Охранять природу необходимо не
только в заповедниках, а везде, в любом
месте.

Дронова Наталья Александровна, Семейкина Анастасия Валерьевна
МАДОУ "Калинка", г. Черногорск
НОД "Открытка Маме"
Цель. Создание социальной ситуации
Задачи:
1. создать условия для речевой активности детей.
2. обеспечить условия для выражения
детьми своего мнения.
3. создать условия для побуждения детей к речевой активности .
4. создать условия для закрепления
умения называть первый звук в словах.
Деятельность взрослого

Деятельность
тей

де-

Психолого-педагогические условия/ Условия социальной ситуации развития
Условия для развития самостоятельности и инициативы
Условия для принятия
детьми решения
Условия для выражения
детьми своих мыслей.

Вводная часть
(организационный и мотивамоционный
мент)

Этап образовательной
деятельности

Организация
рабочего пространства

5. создать условия для составления
детьми предложения , отвечая на заданный
вопрос.
Организация детских видов деятельностей:
1. общение ребенка со взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
Ход образовательной деятельности
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В.: А хотите поиграть в игру?
Игра заключается в том что я
вам говорю слово а вы мне
называете его первый слог. А
сейчас назовите мне первый
звук в словах:
зима, снегопад, вьюга, мороз,
шуба, рукавицы, метель, сосулька, лед, валенки.
Хорошо!
В.: Давайте с вами поиграем в
игру, я начну, а вы продолжите
и ответите на вопрос
«Что зимой бывает?»(со
снежком). Зимой сильные морозы. Зимой идет снег, снегопад. Зимой на речках замерзает
лед. Зимой медведь спит в берлоге. Зимой многие птицы живут в теплых краях.

Основная часть.

В: А сейчас я вам предлагаю
превратиться в снежинок. Согласны?
Дети сидят на
ковре вместе с
воспитателями.

Логопед: -Ребята , а скажите ,
какой у нас скоро праздник в
ноябре?
-А что же мы будем дарить вашим мамам? Как их можно поздравить?
Воспитатель: Я вспомнила, я
недавно ходила в магазин и покупала открытки , (педагог раздает логопеду и детям открытки , только у логопеда открытка украшена, оформлена,
а у детей пустые открытки.
В: -Ну все ребята можете дарить своим мамочкам открытки.
Педагоги
соглашаются
с
детьми.

На отдельном
столе,
лежат
разновидные
материалы для
аппликации (
клей,
кисти,
подставки,
ножницы, клеенки, салфетки,
цветная бумага,

Педагог задает вопрос детям, А как, нужно делать аппликацию? Что для этого нужно?
Как нужно правильно организовать свое рабочее пространство? Что можем изобразить в
аппликации?
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Ответы детей.

Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.

Ответы и предположения детей.

Условия для выражения
детьми своих мыслей.
Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности
(устной речи).

Ответы детей.

Условия для выражения
детьми своих мыслей.
Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.
Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.
Условия для взаимодействия детей друг с другом.
Условия для выражения
детьми своих мыслей.
Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.

Действия
сопровождающие со словами по желанию
детей. Общее решение.
Предположения детей. (День матери),
Варианты
детей
(Спеть песню, танцевать, цветы подарить)
Дети
рассматривают свои пустые
открытки, замечают
что у логопеда открытка
красивая,
сравнивает
со
своей.
Высказывания детей о том, что такую
открытку они не хотят дарить, предположения детей по
данной проблеме.
Предлагают решение украсить открытку с помощью
аппликации.
Ответы дтей. ( клеенки, кисти, клей,
подставки под кисти, ножницы, салфетки, тряпочки. )
Ответы детей.

Условия для взаимодействия детей друг с другом.
условия для выражения
детьми своего мнения.

фломастеры,
трафареты)

На столе так же
лежат стихи с
поздравлениями для мамы.

Педагог предлагает посмотреть на доске, возможные виды
аппликаций ( складывание бумаги и склеивание в виде шариков, поделка из закрученных
салфеток, поделка в виде
сердца)

Дети фантазируют
самостоятельно выбирают материалы
которые им нужны.
Складывают композицию.

Педагоги задают вопросы детям, спрашивают какую композицию делает ребенок, а что
будет делать далее. Тем временем ,сами изготавливают и
украшают свои пустые открытки. Задают вопросы по
теме.
- Катя , а ты помогаешь маме
по хозяйству?
- Как вы называете свою маму
ласково?
- Какое настроение у вас когда
находитесь с мамой?
- Что еще можно подарит
маме?
- Что можно сделать для того
чтобы порадовать маму?

Ответы и рассуждения детей.
Ответы и рассуждения детей.
Рассуждения детей.
Поступает предложение Создать открытку.

Условия для развития самостоятельности и инициативы
Условия для выражения
детьми своих мыслей.
Условия для поддержки
(развития,
стимулирования) речевой активности.

В: Предлагает воспользоваться
материалами со стола.
Итог деятельности. Рефлексия.

Иванова Светлана Борисовна
МБДОУ ДС "№41", Анжеро- Судженский Г.О., Кемеровская область
Ранняя профориентация с детьми 2-3 летнего возраста
Цель ранней профориентации дошкольников: Знакомство с профессиями
взрослых.
В раннем возрасте мы начинаем знакомить детей с миром профессий взрослых, с
их назначением и основными профессиональными действиями, с предметами, которые нужны людям той или иной профессии.
И в этом нам помогают игры, дидактические, сюжетно-ролевые и конечно наблюдения за действиями людей няня-моет, убирает, повар-варит обед, дворник-убирает

снег, подметает двор, доктор лечит, смотрит горлышко т. д .
Психологи утверждают, что профессиональное становления человека происходит
в течение всей жизни. Таким образом, профессиональное становление личности
начинается со стадии первичной оптации
или стадии допрофессионального развития,
т.е. развития конкретно-наглядных представлений о мире профессий. Этот этап берет свое начало в возрасте становления самопознания как такового (2 – 3 года) и
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продолжается вплоть до начала подросткового периода (10 – 12 лет).
Сейчас эта тема стала настолько актуальной, что появилось много наглядного
материала, в том числе мультфильмы для
детей, презентации, новые песенки.
Педагогами МБДОУ «ДС №41» г. Анжеро-Судженска подготовлены видеоролики о профессиях для самых маленьких
детей нашего д.сада: « Самые нужные профессии», сделан Лепбук, с помощью родителей, обшиты куклы: врач, повар, атрибуты к сюжетно-ролевым играм: халаты,
колпаки. Есть дидактические игры, картотека игр, иллюстрации, альбомы о людях
разных профессий.
Раннее начало подготовки ребёнка к
выбору будущей профессии заключается не
в навязывании ребенку того, кем он должен
стать, а в том, чтобы познакомить ребенка с
различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
И конечно - же на одном из первых
мест стоит задача - воспитание положительного отношения к труду.
Начиная с раннего возраста, необходимо детям дать возможность проявить
свои силы, поучаствовать в различных видах деятельности. И в этом нам помогают
сюжетно-ролевые игры.
В младших группах в игре детей трудовые действия ещё носят имитационный,
подражательный характер, мало внимания
обращается на результат труда.
Педагогу следует стимулировать детей в ходе профориентационных сюжетно-ролевых игр:
Большинство детских сюжетно-ролевых игр отражает труд взрослых: малыши
подражают воспитателю, врачу, шоферу,

летчику, пожарному, отражают бытовые
действия членов семьи и их отношения. В
игре закрепляется и углубляется интерес
детей к разным профессиям, воспитывается
уважение к труду.
В группе раннего возраста играя, мы
воспроизводим наиболее характерные трудовые действия: Водитель управляет автомобилем, рулит, следит за исправностью
автомобиля; продавец взвешивает, отпускает товар; парикмахер моет голову, стрижёт; доктор слушает больного, даёт лекарство и т.д.
И уже в раннем возрасте ребёнок способен принять на себя игровую профессиональную роль, конечно же, после того, как
посмотрит, как выполняет действия профессионал, либо воспитатель.
Дети участвуют в несложном диалоге,
правильно называют себя в игровой роли
(«Я – водитель, я завожу мотор, заправляю
машину бензином»);
- самостоятельно пользуются деталями
костюмов для выполнения той или иной
роли (белый халат и шапочка для врача,
фартук, халат для повара, каска для строителя);
- договариваются в совместных действиях
Считаем, что работа по профориентации в дошкольном образовании должна
начинаться с группы раннего возраста, с 2
лет.
ВоспитательМБДОУ «ДС №41» Иванова С.Б.

Канищева Любовь Николаевна
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МБОУ Подвязновская СШ
Подготовка к итоговой аттестации
Статья
Развитие системы дополнительного образования детей в современных условиях
обусловлено требованиями социальной и
образовательной политики России. Развитие системы дополнительно образования
детей рассматривается в контексте реализации Национального проекта “Образование”, целью которого является повысить
качество образования. Согласно концепции
модернизации дополнительно образования
детей РФ дополнительное образование это
– это мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее
человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве.
Курсы дополнительного образования
ребенок может выбрать самостоятельно.
Они помогут ему найти и развить свои таланты, а также найти друзей по интересам.
Оно может многое дать ребенку в вопросе
воспитания, социализации и развития. В
клубах, кружках и на курсах для школьников нет строгого контроля, ребенок выбирает их, ориентируясь на свои способности
и стремления. Так школьник сам заинтересован в своих успехах и достижениях, поэтому дополнительное образование развивает самоконтроль, самодисциплину и саморазвитие, которые пригодятся ему и на

обычных уроках в школе, и в других областях жизни.
Направления и программы дополнительного образования бывают совершенно
различными, и каждый ребенок сможет
найти что-то по душе. При разработке программ педагог старается учитывать способности, интересы ребенка.
Курсы дополнительного образования
могут проводиться в школе, где учится ребенок, так и в других образовательных организациях. При этом посещать курсы в
школе после уроков будет значительно
удобнее и самому ребенку. Но, к сожалению, в школах выбор кружков бывает ограничен, и в них может не оказаться нужного
курса. Особую роль в дополнительном образовании школьников играет репетиторство. Особенно это актуально в старших
классах при подготовке к ГИА и ЕГЭ.
Также репетиторство может помочь отстающим ученикам.
В рамках нашей работы мы рассмотрим, как дополнительное образование влияет на успешную сдачу экзаменов. В данной работе мы рассмотрим эффективные
приемы при подготовки школьников к экзаменам, проанализируем методические пособия, которые используются для подготовки, а так же разработаем свой комплекс
заданий.

Капустина Ольга Сергеевна
филиал МБДОУ детский сад №1 "Ромашка", Ростовская обл., г. Морозовск
Проект "Масленица"
Вид проекта: игровой, познавательнотворческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя)
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Участники проекта: воспитанники и их
родители, воспитатели, музыкальный руководитель.
Актуальность проекта:
Россия богата своими традициями,
обычаями, народными праздниками. Одним из таких праздников является большое
народное гулянье в конце зимы «Масленица» и непосредственное участие в празднике оставляет более полное и глубокое
представление о нем, дает детям возможность понять всю глубину, широту и глубокий смысл этого веселого и немножко
грустного праздника.
Цель проекта:
Формировать представление о народных традициях у детей дошкольного возраста путем погружения в атмосферу праздника Масленица, приобщать детей к традициям и обычаям русского народа, способствовать общему развитию детей и формированию национальной культуры детей и
взрослых через воспитание любви и развитие интереса к настоящему и прошлому
родной страны, родного края.
Задачи проекта:
1. Дать, первоначальные представления
о русском народном празднике «Масленица», с характерными для него обрядами.
2. Познакомить детей с русскими традициями гостеприимства, с блюдами русской кухни, историей появления блинов.
3. Развивать коммуникативные навыки,
формировать умение помогать друг другу,
общаться друг с другом.
4. Воспитывать интерес и любовь к русскому национальному фольклору, эмоциональное сопереживание и желание участвовать в игре-действии.
Ожидаемые результаты:
1.У детей сформированы простейшие
представления о празднике Масленица.
2. Приобщение детей к традиции проведения народного праздника – Масленицы

через сопереживание и непосредственное
участие их в общем действии.
3. Создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному празднику.
4. Развитие творческих способностей
через продуктивные виды деятельности.
План работы для воспитателя :
- сбор информации об истории праздника;
- подбор картинок с изображением
«Масленичных забав», «Масленичных гуляний»;
- подготовить для родителей стенгазету
«Масленица пришла!»;
-организовать совместно с родителями
и детьми конкурс-выставку масленичных
кукол, изготовленных своими руками «Сударыня Масленица»;
-организовать фотовыставку «Наша
масленичная неделя» в блоге «Гномики».
План работы с детьми:
Понедельник «Здравствуй, Масленица»
1.Беседа: «Что такое Масленица»
2. Разучивание стихотворения «Радуются солнцу дети»
3. Изготовление поделок «Солнышко
лучистое»
4. Пальчиковая игра «Солнышко-вёдрышко»
5.Подвижная игра «Петушки»
Вторник «Русские символы»
1.Ознакомление с окружающим миром
«Русская Матрёшка»
2. Аппликация «Платок для Матрёшки»
3. Физминутка «Мы- веселые Матрешки»
4. Загадки о домашней утвари, продуктах
5.Подвижная игра «Карусель»
Среда «Масленичные блины»
1. Рисование «Блин на сковороде»
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2. Разучивание заклички на блины
3. Пальчиковая игра «Стала Маша гостей созывать»
4.Сюжетно-ролевая игра «Ждём гостей
на блины»
5.Подвижная игра «Перезвон»
Четверг «Соломенная Масленица»
1. Коллективная работа «Масленичные
куколки»
2.Лепка «Ой, блиночки мои»
3.Театрализованная
деятельность
«Варя-повариха»

4. Подвижная игра «Солнышко»
5.Словесная дидактическая игра «Какие бывают блины»
Пятница «Масленица широкая»
1. Коллективная работа «Светит солнышко»
2. Разучивание заклички «Уходи, мороз
косматый»
3.Музыкальный досуг «Прощай, Масленица»

Карабатова Вера Александровна
Челябинская область, г. Миасс МБДОУ №28
23 февраля-День защитника отечества
Программное содержание: познакомить с праздником 23 февраля; продолжать
учить детей отвечать на вопросы и пользоваться в речевом общении простыми предложениями; развивать словарный запас по
теме «Наша Армия»; познакомить с стихотворением А. Воскобойникова «Отчизны
верные сыны»; воспитывать уважительное
отношение к защитникам нашей Родины.
Интеграция образовательных областей:
социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие,
художественно – эстетическое развитие;
физическое развитие.
Оборудование: картины по тематике,
ТСО, раскраски, цветные карандаши.
Ход занятия:
Сюрпризный момент. Стук в дверь.
Входит Незнайка.
- Ребята, посмотрите кто к вам пришёл?
– Незнайка. Правильно!
- Здравствуй, Незнайка
- Здравствуйте, дети.
- Мы рады видеть тебя на нашем занятии,
тем
более
оно
посвящено

приближающейся замечательной дате – 23
февраля – Дню защитника Отечества!
- Незнайка: А что это значит защитники
Отечества? (Ответы детей)
- Правильно, защитники Отечества –
это воины, то есть солдаты, которые защищают нашу Родину от врагов. А ещё Родина
– значит родная, как папа и мама. Родина –
это место, где мы родились, страна, в которой мы живём.
И чтобы мы все жили в мире наша армия защищает нашу страну от врагов с давних пор.
- Незнайка, а как ты думаешь, кто входит в армию? (Не знаю, пожимает плечами).
- В армию входят солдаты, моряки, лётчики, разведчики…, т.е. защитники Отечества.
-Незнайка: О, я понял – и наши дедушки защитники, и папы и наши мальчики
– будущие защитники Отечества.
- Незнайка: Ребята, а вы помогаете дедушкам и папам? (Ответы детей).

29

- Незнайка: А вы поздравите своих дедушек и пап с праздником? (Ответы детей).
Молодцы!
Воспитатель: А теперь представим, что
мы солдаты и ты, Незнайка, тоже с нами выполняй…(физминутка)
Мы солдаты, мы солдаты
И шагаем мы вперёд ( шагаем на месте)
Мы присядем, снова встанем
Дружно, вместе мы идём
Наклонимся влево, вправо
А потом наоборот.
Мы взбираемся на холм
Там немного отдохнём.
- На нашей земле было много сражений, последнее из которых длилось четыре
года. Много народа погибло в эти страшные годы. О подвигах наших солдат написано много песен, стихотворений, одно из
них я вам сейчас прочитаю
Когда на бой смертельный шли вы,
Отчизны верные сыны,
О жизни мирной и счастливой
Мечталось вам среди войны.
Вы от врагов наш мир спасли,
Вы заслонили нас сердцами.
Поклон вам низкий до земли,
В долгу мы вечном перед вами.
Вы героически прошли
С боями все четыре года,
Вы победить врага смогли
И заслужить любовь народа.
Спасибо вам, отцы и деды,
Спасибо, братья и сыны
За ваш подарок к Дню Победы,
За главный праздник всей страны!
(Объяснить детям не знакомые слова)

- Незнайка: Ребята, а я тоже знаю одно
стихотворение, повторяйте все за мной
(пальчиковая гимнастика)
1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать.
Первый пальчик командир,
А второй у него служил.
Третий пальчик любил стрелять,
А четвёртый в казарме спать,
Ну а пятый был хоть мал,
На посту всех охранял.
Воспитатель: А кто нужнее в Армии?
На этот вопрос ответить невозможно. Какой палец нужнее? Все нужны. Одним
пальцем не ударишь – нужно все пальцы
сжать в кулак, и враг получит крепкий удар,
когда вместе ударят по нему ракетчики,
танкисты, лётчики, моряки и воздушные десантники. А за отвагу, самым сильным, самым смелым вручали медаль.
- Давайте и мы с вами сделаем поздравительную открытку для наших пап и дедушек. Незнайка, и ты с нами садись делать
открытку. (раздать детям листочки, где
нарисована машина. Детям надо закрасить
её).
- Молодцы, ребята, очень красивые у
вас получились работы.
Итог занятия: Ребята, вам понравилось
занятие? – Да!
- А с каким праздником мы сегодня познакомились?
- Для чего нужна армия?
- Вот мы и познакомились с праздником «День защитника Отечества»
- Незнайка: Спасибо вам ребята за занятие, я узнал сегодня много интересного.
Мне очень понравилось как вы отвечали,
рисовали и я тоже приготовил для вас подарки.

Качесова Елена Яковлевна
Мценский филиал Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева
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Датчики как основные элементы автоматики
Человек глазами воспринимает форму,
размеры и цвет окружающих предметов,
ушами слышит звуки, носом чувствует запахи. Обычно говорят о пяти видах ощущений, связанных со зрением, слухом, обонянием, вкусом и осязанием. Для формирования ощущений человеку необходимо внешнее раздражение определенных органов "датчиков чувств".
В автоматике для приема информации
служат датчики электрических и неэлектрических величин. Таким образом, контролируется температура, механические
перемещения, наличие или отсутствие
предметов, давление, расходы жидкостей и
газов, скорость вращения и т.п.
Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину в сигнал (электрический, оптический,
пневматический), удобный для измерения,
передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.
Одними из первых появились жидкостные датчики давления прямого действия,
использующие принцип измерения высоты
столба жидкости в закрытом с одного конца
сосуде (стеклянной трубке) в зависимости
от давления среды, прилагаемого с другой
стороны трубки.
Существовало мнение, что вакуумный
насос может поднять столб жидкости на
любую высоту. Оказалось, что это не так.
Ртуть, налитая в стеклянную трубку длиной
1 м, при погружении второго конца этой
трубки в сосуд с ртутью опустилась на отметку 760 мм. Однако вскоре было замечено, что при изменении атмосферного давления высота столба ртути колебалась

между отметками 740-780 мм без внешнего
воздействия экспериментатора. Так родился первый ртутный манометр, а величина атмосферного давления была принята
равной 760 мм ртутного столба на уровне
моря.
Следующий эксперимент был поставлен в Италии, где вакуумным насосом пытались поднять столб воды на высоту 25 м.
Однако он поднялся только на высоту 10,33
м, и никакие усилия не позволяли ему подняться выше, пока в нижний патрубок не
было подано дополнительное давление от
насоса нагнетания.
Так родились два первых датчика - давления и дифференциального давления - и
две шкалы - мм ртутного столба и мм водяного столба. При переходе к международной системе СИ - не очень удобные шкалы
бытовых наглядных измерений мм ртутного столба и мм водяного столба были
вначале заменены на технически рациональные единицы кгс/м2., кгс/см2 и далее на
системные единицы Па.
1 мм водяного столба = 1 кгс/м2 =
9,80665 Па.
В быту датчики используются в термостатах, выключателях, термометрах, барометрах, смартфонах, посудомоечных машинах, кухонных плитах, тостерах, утюгах и
другой бытовой технике.
Самыми распространенными являются
датчики освещенности. Датчик освещенности - это устройство автоматического
управления источниками света, в зависимости от уровня освещенности окружающего
пространства. Иными словами, датчик
освещенности - это выключатель, работающий в автоматическом режиме, включающий и выключающий свет при достижении
определенной степени освещенности в месте его установки.
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Князева Анна Валерьевна
МБДОУ Детский сад № 438 "Воробушек", г. Нижний Новгород
Мнемотехника – как одна из эффективных и творческих
методик в развитии речи детей дошкольного возраста
Актуальность
Мнемоника, или мнемотехника —
система различных приёмов, облегчающих
запоминание и увеличивающих объём памяти путём образования дополнительных
ассоциаций, организация учебного процесса в виде игры. Использование мнемотехники в настоящее время становиться актуальным. Основной «секрет» мнемотехники - когда человек в своём воображении
соединяет несколько зрительных образов,
мозг фиксирует эту взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из
образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее соединённые образы.
Хорошо известно, что язык мозга — это
образы. И, прежде всего, зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке,
он выполнит любые наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие программы, которые позволят нам общаться с мозгом и будут кодировать телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? Мнемотехника и является такой программой.
Цель работы с мнемотехниками:
• развивать разные виды памяти у детей младшего школьного возраста;
• научить детей управлять своей памятью, увеличивать её объём, используя
приёмы мнемотехники;
• развитие связной речи;
• преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации);

• развитие

основных психических
процессов – памяти, внимания, образного
мышления.
Условия использования
Мнемотехнические приемы работают
путем перехода информации в образы. Приемы мнемотехники осваиваются обучающимися постепенно. Сначала разучиваются
простые мнемонические приемы, затем переходят к сложным упражнениям. Это работает по схеме:
• Ребятам показывают мнемоквадраты, которые представляют собой несложное изображение. Каждое изображение обозначает слово, словосочетание или
же несложное короткое предложение.
• Далее, дети осваивают мнемодорожки, это коллаж, состоящий из несложных изображений. Ребята учатся составлять
истории, опираясь на него.
• Мнемотаблицы – сложные упражнения для развития детей. Мнемотаблицы
составлены так, что по ним воспроизводятся рассказы.
Мнемоническое правило
Мнемотехника является сложной разработкой психологии, поэтому она работает по правилам:
• Мнемотаблицы для детей без подготовки сложны. Начинайте с мнемоквадратов.
• Предлагайте
цветные таблицы.
Черно-белые рисунки не вызывают интереса детей.
• Не предлагайте детям более 2 мнемотаблиц в день.
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• Память не развивается, если таб-

пересказывают сами дети, прибегая к незначительной моей помощи.
4. Каждую таблицу ребёнок воспроизводит самостоятельно, используя приём
наложения. При воспроизведении основной
упор делают на изображение главных героев. Детям задают вопросы: «Какая сказка
спряталась в таблице? О ком эта сказка? »
Таким образом, использование методов мнемотехники
• облегчает запоминание и увеличивает объем памяти, развивает речемыслительную деятельность детей;
• позволяет ребенку систематизировать свой непосредственный опыт;
• ребенок с опорой на образы памяти
устанавливает
причинно-следственные
связи, делает выводы;
• развивает творческое познание детей
• развивает связную речь детей

лицы относятся к одной тематике.
Описание метода
Суть мнемотехники заключается в следующем: на каждое слово или маленькое
словосочетание придумывается рисунок,
таким образом, мы зарисовываем схемами
весь текст. Глядя на эти схемы-рисунки, ребенок легко воспроизводит текстовую информацию. На начальном этапе взрослый
предлагает готовую план - схему, а по мере
обучения ребенок также активно включается в процесс создания своей схемы
Этапы работы с мнемотаблицами
1. Рассматриваем таблицу и разбираем
то, что на ней изображено.
2. Осуществляем так называемое перекодирование информации, т. е. преобразование из абстрактных символов в образы.
3. После перекодирования пересказываем текст с опорой на символы, т. е. отрабатываем метод запоминания. При этом

Ковшова Олеся Александровна, Мухаметкулова Альбина Аркадьевна
МАДОУ Детский сад №300, г.о., г. Уфа, Республика Башкортостан
«Беби-дэнс» в раннем дошкольном возрасте
Интонация, мелодия, ритм, гармония
отражают окружающую нас действительность – природу,
мир человеческих чувств, историю, будущее человечества.
В. Сухомлинский
Дошкольный возраст – один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. Именно в эти годы

закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, формируется личность человека. В последнее время в дошкольных учреждениях все чаще стали
применять нетрадиционные средства физического воспитания детей: упражнения ритмической гимнастики, игрового стретчинга, танцев и другие. Наиболее
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популярной является ритмическая гимнастика, истоки которой берут свое начало в
глубокой древности. Одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных
направлений – это танцевально-ритмическая гимнастика. Она состоит из общеразвивающих упражнений и музыкального сопровождения, поэтому является доступной
и эффективной для ребенка. Разносторонне
воздействует на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную
и нервную системы детского организма.
Эмоциональность
достигается
не
только музыкальным сопровождением и
элементами танца, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, ведь
дошкольники склонны к подражанию, копированию действий человека и животных.
Поэтому проблема разработки программы с использованием нетрадиционных
разнообразных форм, средств и методов
физического, эстетического и музыкального воспитания детей становится особенно актуальной.
Педагогами нашего ДОУ были разработаны методические рекомендации по работе кружка «Беби-дэнс» для детей раннего
возраста. Содержание рекомендаций взаимосвязано с программами по физическому
и музыкальному воспитанию в дошкольном
учреждении.
Основными разделами являются:
1. Танцевально-ритмическая гимнастика, в которую входят:
- игроритмика
- игрогимнастика
- игротанцы
- диско-разминка
2. Нетрадиционные виды упражнений:
- игропластика
- пальчиковая гимнастика
- игровой самомассаж
- музыкально-подвижные игры
3. Креативная гимнастика:

- музыкально-творческие игры
- специальные задания.
Цель работы кружка «Беби-дэнс»: создание двигательного режима, положительного психологического настроя, укрепление здоровья ребенка, повышение его физического и умственного развития. Содействие всестороннему развитию личности
дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.
Задачи: укрепление здоровья, совершенствование психомоторных способностей дошкольников, развитие творческих и
созидательных способностей, воспитание
раскрепощенности и творчества в движениях, умения эмоционального раскрепощения.
Кружковая работа рассчитана на два
года обучения детей от 2 до 4 лет. Дети посещают кружок по желанию. Кроме этого
учитываются индивидуальные способности
каждого ребенка.
Количество занятий: 2 раза в неделю.
Продолжительность занятия: 25-30 минут.
Количество детей: 10-15 челочек.
Программа состоит из двух разделов,
соответствующих содержанию 1-го и 2-го
года обучения с учетом динамики развития
танцевальных возможностей детей в том
или ином возрастном периоде. На 2-ом году
обучения детям доступны современные популярные танцы.
Материально-техническое обеспечение
программы:
- светлый просторный зал
- технические средства
Ожидаемые результаты:
- разработка эффективной комплексной
системы формирования здоровья
детей дошкольного возраста.
- улучшение физического развития дошкольников.
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- повышение устойчивости к утомлению, повышение работоспособности

детского организма.

Коренькова Татьяна Васильевна
МБОУ детский сад 51
Мероприятие "Наши добрые ладошки"
Эпиграф проекта:
Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас пожеланье «В
добрый час».
Доброта – она от века украшенье человека.
(Архипова Л.М.)
Актуальность проекта:
Совершенствование процесса нравственного воспитания детей. Основа гуманного отношения к людям – способность к
сопереживанию, к сочувствию, - проявляется в самых разных жизненных ситуациях.
У детей необходимо формировать не
только представления о должном поведении или коммуникативные навыки, а
прежде всего нравственные чувства.
За основу художественно-эстетического проекта взята инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
Цель проекта: нравственное воспитание дошкольников посредством совершения добрых поступков, научиться совершать добрые поступки.
Задачи:
 способствовать нравственному и
коммуникативному развитию дошкольников путем расширения кругозора детей и
обогащения словарного запаса речи детей;

 развивать эмоции и мотивы, способ-

ствующие формированию коммуникативных умений и навыков;
 уважения к окружающим людям;
 воспитывать гуманное, эмоционально-положительное, бережное отношение как к себе, так и к окружающим людям
и ко всему окружающему миру ребенка;
 уточнить представления детей о
добрых и злых поступках и их последствиях, развивать умения высказывать
свою точку зрения;
 побуждать детей к положительным
поступкам и делам;
Тип проекта: творческий.
Состав участников: воспитанники
средней группы ДОУ, воспитатели группы:
Коренькова Татьяна Васильевна, воспитатель 1 квалификационной категории, Редькова Екатерина Александровна, воспитатель, родители.
Продолжительность проекта: краткосрочный: 12-16 октября 2020г.
Возраст детей: средняя группа (4-5
лет).
Формы реализации проекта:
 занятия,
 беседы,
 оснащение
предметно-пространственной среды.
Предполагаемый результат:
 оформление тематической книжной
выставки в группе;
 создание коллективного панно «Дерево добра»,
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 организация творческой мастерской

Составление описательного рассказа
по серии сюжетных картинок «Добрый поступок».
Беседы:
 Праздник вежливости.
 Почему нужно уметь уступать?
 К чему ведут ссоры?
 Добрые дела.
 Если добрый ты?
 Я люблю трудиться!
 Сказочный денек.
Чтение и обсуждение художественных
произведений:
В.Осеева
«Волшебное
слово», «Синие листья», А.Кузнецова «Подружки», р.н.с. «Волк и лиса», р.н.с. «Жихарка», р.н.с. «Волк и семеро козлят».
Социально-личностное развитие:
Дидактические и словесные игры:
«Найди ладошку друга», «В мире сказок»,
«Добрые и вежливые слова», «Чудо-дерево», «Доброе животное», «Оцени поступок».
Психогимнастика: «Дружные ребята».
Сюжетно-ролевые игры: «Моя семья.
Как живут дети?», «Магазин подарков»
(выбираем подарок другу).
Физическое развитие:
Подвижные игры: «Добрые и вежливые слова», «Щенок», «Ручеек», «Лошадки».
Игры малой подвижности: «Менялки»,
«Обыграй превращение».
Пальчиковые игры: «Я пеку, пеку,
пеку…», «Дружба», «В гости к пальчику
большому», «Моя семья», «Здравствуй».
Артикуляционная
гимнастика:
«Улыбка», «Печем пироги».
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование: «Цветок-лепесток», «Ласковый цветок и сердитые тучки».

«Улыбка» (изготовление стикеров «Подари
улыбку прохожему»),
 проведение
театрализованного
представления «Заюшкина избушка»;
 проведение акции «Сотвори добро»
(бережное отношение детей к живому миру
природы).
Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный – подборка
наглядно-дидактическго материала, художественной литературы (по теме проекта);
2 этап – основной – реализация основных видов деятельности по направлению
проекта;
3 этап – заключительный:
 оформление тематической книжной
выставки в группе;
 создание коллективного панно «Дерево добра»;
 организована творческая мастерская: «Улыбка» (изготовление стикеров
«Подари улыбку прохожему»);
 проведение
театрализованного
представления «Заюшкина избушка»;
 проведение акции «Сотвори добро»
(бережное отношение детей к живому миру
природы».
1 этап. Подготовительный
 выяснение
особенностей имеющихся у детей представлений о нравственных нормах в ходе различных форм взаимодействия;
 установление имеющегося уровня
сформированности некоторых поступков
нравственного поведения у дошкольников
4-5 лет.
2 этап. Основной.
Осуществление проекта «Наши добрые ладошки»:
Познавательно-речевое развитие:
Рассматривание сюжетных картинок:
«Хорошо-плохо».
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 Создание системы работы по ознакомлению детей с произведениями, пословицами и поговорками о добре и зле.
Используемая литература:
1. Программа «От рождения до
школы» под ред. Н.Е .Вераксы, 2020г.;
2. О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница «День
за днем говорим и растем: пособие по развитию детей раннего возраста» (М., 2007
г.);
3. Буре Р.С., Социально-нравственное
воспитание дошкольников. Методическое
пособие. М., 2011г.;
4. Петрова В.И., Стульник Т.Д., Нравственное воспитание в детском саду: методическое пособие. М., 2010 г.;
5. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Проектная деятельность дошкольников. Методическое пособие. М., 2008 г.
6. С.А.
Козлова
«Я-человек».
М.»Школьная пресса».2003.
ПРЛОЖЕНИЕ:

Прослушивание музыкальных произведений: «Есть у солнышка дружок», сл.
Е.Каргановой, муз. Е.Тиличеевой.
3 этап. Заключительный этап.
Данный проект дал положительные результаты:
Для детей: росточки добра в детской
душе; детям было безумно интересно решать проблемные ситуации и участвовать в
различных мероприятиях в рамках проекта.
Из бесед с детьми выяснилось, что
больше всего им запомнились: прогулка путешествие «Идем дорогою добра» со сказочными персонажами, мультимедийные
игры «Плохой- хороший поступок».
Для родителей:
Родители стали активными участниками данного проекта, они не только откликались на предложенные мероприятия, но и
сами предлагали интересные идеи. Благодарили педагогов за огромный труд в воспитании духовности наших детей, выражали
сожаление о том, что такая важная задача
решается в детском саду.
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие результаты:
 Создание в группах необходимых
условий по приобщению к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми.
 Способность детей договариваться,
оказывать друг другу поддержку.
 Бережного отношения к окружающему миру, познанию себя и себе подобных.

Красильникова Юлия Олеговна
МБДОУ д/с № 29
Рекомендации к написанию конспекта НОД по ФГОС ДО
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Стандарта как образец написания конспекта НОД по ФГОС ДО не существует,
все зависит от вашей компетенции и методической грамотности.
Стандарт оформления титульного
листа.
Вверху полное наименование организации по Уставу. Название мероприятия (конспект НОД, сценарий и т.д.) с указанием
возрастной группы детей (младшего, среднего, старшего возраста). Тема по центру,
отмечаем образовательная область (за основу берется одна область, а внутри конспекта отмечаем интеграцию - задачи).
Внизу указывается Ф.И.О. педагога, должность, категория, учебный год.
Цель занятия – это его желаемый (конкретный) результат и диагностируемый,
сформулированный с учетом имеющегося
времени и возможностей детей.
Требования к постановке целей занятия
• Конкретность постановки цели (то к
чему должны прийти или ожидаемый результат)
• Реалистичность цели занятия с
точки зрения достаточности времени на ее
выполнение
• Реалистичность цели с точки зрения
ее соответствия подготовленности детей к
ее решению на предыдущих занятиях
(опыт)
• Реалистичность цели с точки зрения
ее соответствия возможностям и способностям детей и педагога.
Задачи – средства достижения цели.
На занятии поставлены и решаются
комплекс задач
- воспитательные задачи (личностные
качества детей)

- развивающие задачи (психические
процессы: речь, внимание, воображение,
восприятие, память, мышление)
- обучающие (знания, умения, навыки)
Пример: сформировать знания о признаках зимы (указать каких конкретно)
Реализация комплексно-тематического
принципа.
ВАЖНО! Обращаю ваше внимание на
интересный нюанс: многие педагоги вместо
слова «обучающие» пишут слово «образовательные», имея в виду только обучающие
задачи. А ведь в понятие «образование»
(читайте закон «Об образовании в РФ»)
входит и обучение, и воспитание. Значит, в
образовательных задачах будут и обучающие, и воспитательные вместе. В этом случае у вас будет 2 группы задач: развивающие и образовательные.
Структура НОД и методические приемы (ИКТ, здоровьесберегающие, игровые, ТРИЗ, мнемотехника и т.д. – конкретные приемы уточнить)
Здесь указываются методы и приемы.
1. Вводная часть (прописываете, как
организуете, как создаете проблемную
ситуацию)

2. Основная часть, где решаются
главные задачи (содержательный, деятельностный этап). Прописываются
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– Использование приемов, снижающих утомляемость (смена видов деятельности, приемы релаксации)
– Соблюдение СанПиН
Заключительная часть (рефлексивный этап) – направлена на закрепление
пройденного.
Рефлексивный момент (педагог побуждает ребенка к выражению своего отношения к ситуации, к своей деятельности)
В конспекте прописывать вопросы воспитателя, при помощи которых он фиксирует у воспитанников новые понятия и новые знания, а также помогает детям анализировать собственную деятельность в процессе НОД.
Можно создать игровую ситуацию, где
дети продемонстрируют новые знания. Рефлексировать эмоциональное состояние,
Какое у тебя настроение? Что ты чувствуешь? Что ты узнал, а как ты узнал? Что
больше всего понравилось? В старшем возрасте можно спросить, что еще ты хотел бы
узнать? А как, это можно узнать?

образовательные ситуации, ситуации общения, речевые упражнения, дидактические игры и др. В процессе детям даются
новые знания, закрепляются уже полученные, решаются проблемные вопросы,
создаются ситуации открытия.
• На занятии реализуется принцип
индивидуализации и дифференциации
– Педагог учитывает особенности
каждого ребенка (темп деятельности, эмоциональное состояние, уровень развития
психических процессов, темперамент)
–Педагог «видит» каждого ребенка: помогает, стимулирует, поощряет
– Педагог предлагает разноуровневые
задания и систему вопросов по уровню
сложности (с учетом способностей детей)
• Психологически комфортная обстановка на занятии
– позитивный эмоциональный фон
(ребенку удобно, интересно)
– возможность свободного общения,
передвижения детей
• Выполнение необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья детей

Кругликова Татьяна Николаевна
МБДОУ № 307, г.Красноярск
Игры на развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
• «Превращение» - нарисуйте ребенку 4
круга, пусть каждый из них он во что-нибудь превратит (дорисует), например, в
солнце, цветок, воздушный шарик и так далее. То же самое можно проделать со всеми
остальными геометрическими фигурами.
• «Что там такое?» - положите какойнибудь предмет в коробочку (шкатулку),
пусть ребенок угадает, что там находится,
он может задавать вопросы, строить догадки.

• «Хорошо-плохо» - вы называете предмет или явление, а ребенок должен сказать,
что в нем хорошо, а что – плохо. Например,
утюг: хорошо – белье будет поглажено,
плохо – можно обжечься, ветер: хорошо –
не будет жарко в солнечный день, плохо –
можно простыть.
• «Что будет, если…» - предложите ребенку пофантазировать: что будет, если все
люди станут великанами, исчезнет посуда,
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кошки заговорят человеческим языком и
так далее.
Полезные советы
1. Развивать творческое воображение
ребенка можно всегда и везде, а не только в
специально отведенное для этого время и
место.
2. Окружающая ребенка обстановка и
атмосфера должна способствовать развитию.
3. У малыша должны быть все материалы и инструменты для детского творчества: краски, пластилин, цветная бумага и
другие.
4. Поощряйте только безопасные творческие инициативы ребенка.

5. Не ругайте его за испачканные в
красках руки и другие последствия творческого поиска ребенка.
6. Поддерживайте инициативы ребенка
и не превращайте занятия с ним в скучные
уроки.
7. Не старайтесь «вбить» в мозг ребенка
как можно больше информации. Ваша задача – развитие способностей.
8. Развитие творческих способностей
должно носить регулярный характер, а не
осуществляться время от времени.
9. Развитие и обучение ребенка дошкольного возраста должно проходить
только через игру, игровые задания и
упражнения.

Кузнецова Марина Анатольевна, Прокудина Наталья Владимировна
Кемеровская обл., г. Прокопьевск, МБДОУ Детский сад №82
Спортивное развлечение для старшей группы «Мы – будущее Кузбасса», посвященное
Дню защитника Отечества
Цель: формирование патриотических
чувств к защитникам Отечества и малой Родины через спортивное развлечение
Задачи: закрепить понятие о защитниках Родины, использовать приобретенные
умения и навыки в выполнении различных
двигательных заданий, воспитывать патриотические чувства и командный дух, создавать праздничное настроение.
Предварительная работа: беседа с
детьми о героях и защитниках Кузбасса
Материалы
и
оборудование:
муз.центр, аудиозапись Гимна Кемеровской области, 2 обруча, 2 автомата, куклы,
покрывала,
стаканчики,
пластиковые
кружочки, «погоны», звезды, корзина с овощами и фруктами
Ход развлечения
Дети, под музыку проходят в зал и рассаживаются по командам на скамейки.

Ведущий. : Здравствуйте, ребята! Мы
рады приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы здесь собрались для проведения
спортивного развлечения «Мы-будущее
Кузбасса», посвященного Дню защитника
Отечества. Давайте дружными аплодисментами поприветствуем друг друга и наше
жюри.
Ведущий: Под гимн Кемеровской области прошу вас всех встать, тем самым
торжественно открыть наше спортивное
развлечение
Ведущий: Сегодня в нашем зале 2 команды. Представьтесь, пожалуйста, друг
другу
Команда «Дружные»
Девиз: «В нашей команде все силы
равны,
Наши ребята дружбой сильны»
Команда «Отважные»
40

Девиз: «Бегай, думай и ищи,
Больно будет, не пищи»
А теперь небольшая разминка!
Каждый день по утрам делаем зарядку!
Очень нравится нам всё делать по порядку:
Весело шагать, (маршируют)
Руки поднимать (упражнения для
рук)
Приседать и вставать (приседают)
Прыгать да скакать (прыгают)
Здоровье в порядке - спасибо зарядке!
Ведущий: ребята, наше спортивное
развлечение посвящено Дню защитника
Отечества. А кто такой защитник Отечества? Каким должен быть защитник?
Очень часто защитникам нужно быстро
придти на помощь своим друзьям и передать, например, оружие. Наш первый конкурс называется «Передай оружие»
Команды строятся в 2 колонны в полном составе. Первыми стоят капитаны. У
них в руках оружие- автоматы
По команде ведущего они передают автоматы на вытянутых вверх руках в конец
колонны, выиграет та команда, где автомат
«дойдет» быстрее до последнего участника
Ведущий: для следующего конкурса из
каждой команды нужно 4 человека и капитан команды. Это конкурс для наших капитанов, который называется «Смелый летчик». Капитан и остальные 4 участника
находятся в противоположных сторонах
друг от друга
Представьте себе, что летчик летит в
одноместном самолете и вдруг он увидел,
что его друзья попали в беду. Но в самолете
всего одно пассажирское место. Поэтому
друзей на самолете он будет спасать по одному. Обруч-это его самолет. Капитан
надевает обруч на себя, бежит к друзьям,
надевает обруч на одного из них, они бегут
назад, участник остается на месте, капитан

бежит за следующим. Победит тот капитан,
который быстрее спасет своих друзей.
Ведущий: следующий конкурс называется «Защитник не должен быть голодный»
Из каждой команды нужно по 6 человек
(не участвовавших в предыдущем конкурсе). В общей корзине находятся овощи и
фрукты. Участники команды «Дружные»
выбирают только овощи, «Отважные»только фрукты. Чья команда быстрее принесет в свою корзинку продукты, та и победила.
Ведущий: Следующий конкурс называется «Военный госпиталь» («раненые»куклы)
Для конкурса нужно 6 человек, по 3
пары. Каждой паре из команды на «покрывале» необходимо перенести «раненых» в
военный госпиталь. Чья команда больше
перенесет «раненых», та и победит
Ведущий: следующий конкурс «Комплектуем боеприпасы»
Для следующего конкурса нужно 5 человек, которые будут комплектовать боеприпасы. На противоположной стороне команды на столе стоят 5 стаканчиков и большое количество пластиковых кружочков.
Каждому участнику необходимо отсчитать 5 кружков и переложить в любой стаканчик. Победит та команда, которая укомплектует правильно свои боеприпасы.
Ведущий Последний конкурс «Собери
звезды на погоны»
Нужно 4 человека от команды. На противоположной стороне на столах лежит по
«погону». В середине зала на пол высыпаются звезды. Участнику каждой команды
необходимо быстро поднять 1 звезду и принести ее на свой погон. Кто больше принесет звезд на погон, тот и победитель.
Наши соревнования подошли к концу.
Жюри подведет итоги, а мы в это время поиграем. Представим, что мы с вами в Армии
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Игра «В армии…»
Как служил? Вот так (показываем
вверх большой палец)
Как дружил? Вот так (руки в замок)
Как стрелял?
Как в казарме спал?
Как кашу ел?
Как чай горячий пил?
Как по дому скучал?
Как рапорт отдавал?
Как маршировал?

Как смеялся?
Молодцы!
А теперь результаты жюри.
Ребята, какие вы молодцы! Вы действительно- будущее Кузбасса. Настоящие защитники своей Родины. Вы умеете быть
быстрыми, ловкими, дружными и отважными, умеете быть сплоченными командами.
Под маршевую музыку дети выходят из
зала.

Макарчук Вероника Сергеевна
МБДОУ №6 "Светлячок", г. Гаджиево
Доброжелательный детский сад: в наших руках будущее
Вечер… Мое любимое время суток.
Что может быть приятнее, чем уютное
кресло и чашка ароматного чая? Сама атмосфера располагает к размышлениям на самые разные темы. Нередко мысли сводятся
к одной из самых важных сторон моей
жизни – профессиональной! Я – педагог,
воспитатель в детском саду. Детский сад –
это маленькая, но удивительная страна
детства.Каждый день здесь приносит ребятам множество открытий и впечатлений!Дети могут преодолеть все невзгоды и
неприятности, побороть робость и стеснительность, отправиться в любое увлекательное путешествие, сделать мир ярким,
красочным, благодаря рисункам и поделкам. По-моему, каждому педагогу стоит задуматься: чего он ждет от своей работы, какие задачи перед собой ставит? Если он ответит на эти вопросы, то ему станет гораздо
легче работать, и работа обязательно будет
приносить успехи.
Хочется равняться на воспитателей, которые трудятся в сложных условиях, стремятся к созданию лучшей для детей атмосферы, не считаясь с личным временем,

вкладывая все силы и душу в дело, которому посвящают свою жизнь. Вот о таких
профессионалах говорят с большим уважением, знакомством с которыми гордятся.
Невозможно отразить всю важность их работы!
Когда встал вопрос о реализации программы «Доброжелательный детский сад»,
уверена, все педагоги поддержали это решение. В самом слове «доброжелательный»
четко выражен корень «добро»! Это реальная возможность сделать большой вклад в
воспитание будущего поколения. Ведь
именно детском саду, в котором ребята развиваются, растут, творят, познают мир, отведена значимая роль в формировании личности ребенка.
Доброжелательный детский сад – это
путь к обеспечению физического, психологического здоровья, интеллектуального, эстетического развития детей.Это слаженный
коллектив, создающий развивающее пространство,направленное на воспитание свободной,творческой личности.
Я хочу видеть счастливые глаза своих
воспитанников, слышать их звонкий смех,
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испытывать радость от встречи с ними, видеть благодарные улыбки их родителей. Я
хочу использовать в работе инновационные
технологии, испытывать новые подходы к
обучению и воспитанию своих малышей.И
конечно же, требуется самое ценное –
время! Время для самообразования, чтобы
каждую свободную минутку посвящать
профессиональному росту. В мире педагогики столько интересных книг, достойных

внимания каждого воспитателя, который не
хочет останавливаться на знаниях, полученных в вузе! Программа «доброжелательный детский сад» предоставляет для
этого мощную мотивацию, цель и средства
для воспитания детейв атмосфере добра,
при этом каждый ребенок может чувствовать себя любимым и уникальным!

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ Детский сад "Настенька", г. Абакан
Паспорт педагогического проекта "Улицы родного города"
• дать элементарные знания об истории улиц родного города, познакомить с
названиями улиц, на которых живут дети.
• создать условия для знакомства детей с историей возникновения памятников
и скульптур в нашем городе, какие памятники и скульптуры есть, из какого материала изготавливают памятники и скульптуры, их значение;
• создать условия для формирования
умения применять познавательные, коммуникативные навыки общения: упражнять в
умении составлять описательный рассказ о
самых красивых местах родного города (его
достопримечательностях, о скверах и парках, в которых расположены скульптуры и
памятники), делиться впечатлениями и
эмоциями, отображать полученные знания
в сюжетно-ролевых играх.
• создать условия для развития творческого воображения при создании мини
макета родного города.
• создать условия для развития традиции семейного совместного творчества,
формировать чувство сопричастности к семье, родному городу.

Тема проекта: «Памятники и скульптуры г. Абакана»
Тип проекта (по виду деятельности и по
количеству участников)
• Познавательно-исследовательский
• информационный
• творческий;
• групповой
Сроки реализации проекта: краткосрочный (1 неделя)
Цели педагога: Создание социальной
ситуации развития в процессе познавательно-исследовательской и творческой деятельности «Памятники и скульптуры
г.Абакана»
Цели детей: Узнать о красивых местах
города Абакана.
Выяснить – что такое памятник и
скульптура, из чего изготавливают или отливают скульптуры? Придумать – Какой
еще памятник или скульптуру можно поставить на улице города?Сделать мини макет родного города с памятниками и скульптурами для дальнейшей игры.
Задачи педагога:
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• Воспитывать любовь к родному городу, уважение к тем людям, которые
участвовали в его создании.
Задачи детей:
Спросить у взрослых, изучить иллюстрации в книгах, посмотреть презентации
в интернете.
Прочитать интересную информацию
вместе с взрослыми.
Найти ответ, почему люди создают памятники?», «Какой памятник сделал бы я?»
Сделать мини макет родного города и
обыграть его.
Проблемное поле проекта с точки зрения ребенка или группы детей: детям было
дано задание, принести совместное с родителями фото в любимом месте города. Многие дети при рассматривании других фотографий задавали вопрос «А это вы где?» Детям стало интересно, сколько в нашем городе красивых мест и чем они примечательны? Вот бы побывать везде и поиграть
там.
Проблемное поле проекта с точки зрения педагога
ГИПОТЕЗА: Важной задачей взрослых
является воспитание в детях бережного отношения к окружающему, формирование
осознания себя частью семьи, города,
страны. Мы должны научить детей ориентироваться в ближайшем окружении (называть здания, которые находятся на улице).

Закреплять умение рассказывать об улицах
города и о своей родной улице; Ребенку полезно объяснить, в честь кого или чего
названы улицы города. Его можно познакомить с памятными местами родного города.
Задача педагогов и родителей воспитывать
в детях любознательность, любовь к родному городу, интерес к его истории.
АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОЕКТА
Исследования показывают, что у большинства дошкольников недостаточно
сформированы знания о родном городе,
дети сомневаются в ответах, недостаточно
владеют информацией, многие родители затрудняются в знании истории города, а
также не имеют возможности посещать
культурные учреждения из-за высокой занятости. Современные дети очень мало
знают о родном городе, об улице, на которой они живут, о достопримечательностях.
В связи с этим, проблема патриотического
воспитания детей становится одной из актуальнейших.
Мы пришли к выводу, что детям необходимо знакомство с родным городом через
архитектурные достопримечательности, а
родителям – приобретение опыта общения
с детьми посредством изготовления макета.
Возникла идея погружения воспитанников
и их родителей в творческую работу над созданием мини макета родного города.

Масолова Елена Викторовна
МДОУ ЦД "Жемчужинка", г. Клин
Образовательная деятельность в младшей группе с
использованием технологии «Ситуация»
Образовательная область: познавательное развитие.
Цель: формирование представлений у
детей о свойствах и назначении рукавичек.

Задачи:
▪ Расширять представления о предметах окружающего мира, их свойства (на
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примере предметов одежды, связанных из
шерсти);
▪ Активизировать словарь за счёт
слов: варежки, мягкие, тёплые, нитки, вяжет;
▪ Развивать познавательную активность детей, зрительное внимание и восприятие, наблюдательность, речевой слух,
память, тонкую и общую моторику;
▪ Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности,
ответственности.
Предварительная работа: чтение
сказки «Снежная королева» (в сокращении)
Оборудование: варежки, перчатки,
предметы, связанные из шерсти, клубок ниток, ширма с прорезями, коробки, картинка
Кая и льдины.
Ход образовательной ситуации:
1. Введение в ситуацию.
Воспитатель: Дети, к нам сегодня
пришла девочка по имени Герда. Её друга
Кая заколдовала злая Снежная королева,
которая живет в королевстве снега и льда.
Посмотрите под толстым слоем льда у нас
находиться Кай. (показывает на мольберт,
где под белым листом спрятан Кай).
Герда: Я не волшебница, и не знаю, как
освободить Кая, чтоб не заморозить руки и
не превратиться в льдинку. Помогите мне,
ребята. Снежная королева прислала мне задания, выполнив эти задания я должна
найти предмет, который поможет разморозить моего друга, но одной мне не справится. Ребята, как мне победить зло? Помогите мне пожалуйста.
Воспитатель: – Ребята, хотите помочь Герде? – Сможете?
2. Актуализация.
Дидактические задачи: актуализировать ранние знания детей о предметах окружающего мира - теплая одежда.
(Дети сидят на стульчиках)

Воспитатель:
- Ребята, скажите, как вы думаете, какая
погода в королевстве Снежной королевы?
(холодно, много снега)
- Правильно, а что мы одеваем в холодное время года?
( теплые вещи – теплую шапку,
штаны, куртку, шарф, сапоги)
- Молодцы, хорошо, вы готовы помочь
Герде разморозить Кая, и выполнить все задания Снежной королевы, сможете?
- Не боитесь холода?
3.Затруднение в ситуации.
Дидактические задачи: Создать мотивационную ситуацию для формирования
представления о свойствах рукавичек.
Воспитатель: - Ребята, нам с вами
предстоит разморозить Кая, не заморозив
руки и не превратится в льдинку.
- Кто-то сможет это сделать сейчас?
Попытки детей.
- Смогли?
-Почему не можете? (Потому что не
знаем, как)
-Ребята, а может нам помогут задания
королевы.
-Давайте попробуем.
4 «Открытие» нового знания.
Дидактические задачи: Формировать
представление о свойствах рукавичек. Формировать опыт преодоления затруднения.
Выбор метода решений, выдвижение и
обоснование гипотез.
➢ Воспитатель предлагает исследовать
на ощупь предметы. Дети подходят к
ширме, в которой есть прорези для рук. С
другой стороны ширмы лежат предметы:
шубка, шапка, кофта и т.д.
- Скажите, что вы чувствуете?
- Какие они на ощупь? – Теплые, мягкие.
- Выполнив это задание, какой должен
быть предмет, который нам поможет спасти
Кая?
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Воспитатель: - Ребята, молодцы. Выполнив это задание, мы узнали предмет, который нам поможет должен быть теплым и
мягким.
- Продолжаем дальше?
➢ Воспитатель: - Ребята, посмотрите
Снежная королева прислала коробку.
- Вам интересно, что в ней находиться?
- Давайте откроем.
Воспитатель предлагает открыть коробку и рассмотреть предметы одежды, вязанные из шерсти. Среди них лежит клубок
ниток. (дети рассматривают, ощупывают
предметы)
- Что это за предметы? (одежда)
-Ребята, какие эти предметы одежды на
ощупь? – Теплые, мягкие.
- Из чего сделаны они?
- Найдите этот предмет на столе.
- Скажите эти предметы одежды шьют
или вяжут?
- Молодцы. А хотите посмотреть, как
ваши бабушки вяжут вам из ниток одежду.
- Скорей садитесь на свои волшебные
стульчики.
(дети садятся на стульчики. Показ вязания).
Воспитатель:
- Ребята, выполнив это задание, что мы
еще узнали о предмете, который нам поможет помочь Герде.
- Правильно он должен быть теплым,
мягким и вязанный из ниток.
-Что же это за предмет, который нам
поможет разморозить Кая?
- Давайте продолжим.
Воспитатель: - Ребята, вот последнее
задание от королевы.
➢ Нужно навести порядок, разложить
эти предметы по коробкам (варежки в одну,
перчатки в другую)

- Ребята, а теперь вы можете назвать
предмет, который нам поможет разморозить Кая?
5.Включение нового знания в систему знаний.
Дидактические задачи: закреплять знания и умения, активизировать словарь. Выполнять задания, в которых новый способ
действий связывает с ранее освоенными.
- Дети, мы теперь знаем рукавички
теплые, потому что связаны из шерсти. – Ну
а теперь сможем Помочь Герде? -Да?
-Как это сделать? –Оденем варежки на
руки. Прикоснемся к льдине она растает.
- Правильно, давайте мы с вами оденемся потеплее и пойдем на помощь Каю.
(дети имитируют алгоритм одевания)
-И конечно мы одеваем рукавички.
(дети одевают по одной рукавички, берутся за руки и прикасаются к льдине)
-Ура, мы помогли Герде спасти своего
друга Кая!
- Какие у нас рукавички? (теплые, мягкие, вязанные)
6.Осмысление.
Дидактические задачи: восстановить в
памяти детей то, что узнали нового. Фиксирование детьми достижения цели.
-Чем мы сегодня занимались?
-Что узнали?
- Кому помогали? Воспитатель хвалит
детей, и говорит, что они смогли это сделать, почему? Потому что, узнали свойства
предметов одежды - рукавичек. Они обладают теплом, так как связаны из теплой
шерсти.
-Теперь Снежная королева знает, что
мы можем растопить ее льдины и снег, с помощью рукавичек.
Молодцы, хорошо поработали.

Миронова Светлана Алескандровна
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МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Разработка фруктово-ягодного варенья на основе сахарозаменителя
Аннотация: Кондитерские изделия
очень важны в питании человека. Они содержат минеральные компоненты, витамины и различные биологически активные
вещества.
По разным оценкам больше пятидесяти процентов населения РФ являются
постоянными покупателями шоколадных
изделий, а их потребление достигает около
5 кг/чел. в год, что говорит о высокой популярности данной продукции. Однако в
настоящее время представленная на рынке
шоколадная продукция вырабатывается
без содержания дополнительных ингредиентов, имеет высокую калорийность, что
обусловлено наличием в ней сахара, содержит нередко синтетические красители и
ароматизаторы. Употребление подобной
продукции в итоге ведет к нарушению обмена веществ и сопутствующим заболеваниям у потребителей.
Таким образом, мы пришли к выводу,
что необходим выпуск шоколадной продукции из натурального сырья пониженной калорийности, содержащей функциональные
ингредиенты [1].
В итоге был усовершенствован способ
производства варенья, предусматривающий приготовление сиропа, подготовку, дозирование и введение обогащающего компонента, смешивание и варку сиропа с введёнными в него компонентами, отличающийся тем, что сироп готовится на основе
фруктозы, в качестве обогащающего компонента в него вводят кусочки груши и
клубники из расчёта 1 кг на 180 - 200мл
воды, варку ведут до содержания в сиропе
72-78% сухих веществ, причём за 5-7 минут
до завершения процесса варки в увариваемый продукт вводят бланшированные и

протёртые в пюре листья черники обыкновенной, в количестве 5-25% от массы грушево-клубничного пюре.
Присутствие клубники и груши скрывает специфичный вкус листьев черники,
делает их грубую структуру более нежной.
Фруктоза довольно калорийна (390
ккал на 100 г), но в разы слаще обычного
сахара, поэтому при приготовлении варенья понадобиться меньше сырья. На 1 кг
фруктов берут 500-600 г подсластителя, дополнительно – желатин или агар-агар для
густой консистенции [2].
Ягоды, которые длительное время поддаются термической обработке, лишаются
полезных свойств. Технология изготовления варенья на фруктозе позволяет сохранить максимальное количество витаминных и минеральных веществ, ведь десерт
варят не более 20 минут.
Клубника – это вкусная и душистая
ягода, которая имеет уникальные пищевые,
лекарственные и полезные свойства. В ней
содержится значительное количество сахаров, витаминов, микроэлементов. Это растение оказывает важное оздоровительное
воздействие на организм человека. К примеру, при воспалениях щитовидной железы
врачи советуют использовать в пищу,
ягоды клубники, так как она имеет особую
противомикробную активность. Необходимо сказать, что в современной медицине
ценятся и используются в терапии сахаропонижающие и мочегонные свойства клубники. Медициной доказано, что клубника
помогает выведению из организма излишков воды, то есть уменьшает и предотвращает отеки. Постоянное употребление
клубники в пищу увеличивает аппетит и
сдерживает процессы старения организма.
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Значительное содержание антиоксидантов
создает приподнятое настроение. Клубника
считается необходимым продуктом в питании при авитаминозах, она борется с разными возбудителями инфекций. Но, несмотря на то, что клубника имеет ярко выраженный сладкий вкус, она может быть
использована в питании людей, страдающих сахарным диабетом. Диетологи уверяют, что клубника должны быть обязательно включена при борьбе с лишним весом, так как она препятствует усвоению жиров в кишечнике и стимулирует перистальтику кишечного тракта. [3].
Плоды садовой груши содержат большое количество биологически активных веществ. Её сок считается хорошим мочегонным средством, а грушевый отвар и настой
оказывают жаропонижающее и противокашлевое воздействие. Помимо этого они
имею тонизирующие свойства: успокаивают сердцебиение, улучшают настроение,
снимают напряжение. Кроме того они
также оказывают положительное воздействие на организм человека при ожирении,
заболеваниях предстательной железы, печени и желудочных путей, сердечно - сосудистых заболеваниях и цистите [4].
Разрабатываемая технология получения начинки из варенья отличается тем, что
начинка содержит в своем составе экстракты лекарственных растений (листья
черники), которые так же повышают пищевую ценность продукта, придавая ему
функциональные свойства.
Листья черники незаменимы для тех,
кто страдает сахарным диабетом. Отвар из
листьев черники понижает содержание сахара в крови и стимулирует работу поджелудочной железы.
Фитосредства являются незаменимыми, безвредными и эффективными средствами терапии, в том числе и противорадиационной. Это связано с тем, что в

химическом составе некоторых растение
содержатся антиоксиданты, витамины,
микроэлементы, положительно влияющие
на липидный обмен и защищающие мембраны клеток от последствий лучевого повреждения, а некоторые лекарственные
растения содержат детоксицирующие вещества, которые адсорбируют соли тяжелых металлов и выводят их из организма.
Гликозиды оказывают разнообразное
воздействие на сердечнососудистую систему. Алкалоиды успокаивают центральную нервную систему, нормализуют кровяное давление, влияют на деятельность
мышц. Гликозиды активно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Сапонины проявляют отхаркивающее и желчегонное действие. Большое значения для организма имеют флаваноидные гликозиды
растений, которым при помощи PP-витаминной активности свойственно бактерицидное, желчегонное действие. Они также
способствуют выведению из организма радиоактивных веществ. Сосудорасширяющее и противоопухолевое действие оказывают кумарины и фурокумарины. Дубильные вещества, которые находятся буквально во всех растениях, обладают антибактериальными,
противовоспалительными и кровоостанавливающими свойствами. Наиболее ценным свойством
эфирно-масленичных растений является их
противомикробное действие [5].
Проведённые опыты показали, что
предлагаемый способ позволяет получать
варенье более высокого качества в сравнении с обычным способом. Причём ему соответствует не только лучшая пищевая, но
и физиологическая ценность.
Таким образом, уменьшается калорийность варенья за счет присутствия в нем
фруктозы вместо сахара, повышена питательная ценность за счет введения пюре из
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листьев черники и кусочком груши и клубники.
Все эти ингредиенты наполняют варенье витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и положительно сказываются на его пищевой ценности.
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Аннотация:
В статье рассматривается творчество
Зульфии Куралбой Кизи с точки зрения
наличия вечных аксиологических ценностей. Как писатель-современник она затрагивает такие важные темы для каждого человека, как устройство личной жизни, создание семьи, карьера, дети. На примере ее
произведений «Мухаббат ва нафрат» («Любовь и ненависть»), «Келин» («Невестка»)
анализируется процесс трансформации
ценностей в течение жизни героинь и героев ее произведений.
Ключевые слова: аксиология, художественное произведение, аксиологические
ценности, аспекты, координаты.
Творчество практически любого писателя неразрывно связано с социально-философскими проблемами того общества и тех

героев, которые описываются им и фигурируют в его работах. Так как любой человек
имеет определённые ценности, представляется крайне важным изучить природу происхождения этих ценностей, рассмотреть
их структуру, а также выявить то, как
именно разные ценности связаны друг с
другом.
Вопросами изучения таких ценностей
занимается аксиология. Аксиология является разделом философии, изучающим ценности человека, их социо-культурные аспекты, место в человеческой реальности, а
также причины их появления. Сама по себе
аксиология как особый раздел философского знания возникает тогда, когда понятие бытия расщепляется на два элемента:
реальность и ценность как возможность
практической
реализации.
Задача
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аксиологии в таком случае — показать возможности практического разума в общей
структуре бытия.[1]
Ценностью является выражение человеческого измерения культуры, воплощением в себе отношения к формам человеческого бытия, человеческого существования. Ценность - это не только «осознанное», но и жизненно экзистенциально прочувствованное бытие. Она характеризует
человеческое измерение общественного сознания, поскольку пропущена через личность, через ее внутренний мир.
Среди ценностей выделяют материальные (предметные) и идеальные (духовные).
Главная сфера предметных ценностей продукты целесообразной деятельности человека, воплощающей представления личности и общества о совершенстве.
Персонажи Зульфии Куралбой кизи
лишены гармоничной «формы личного существования»: судьба, как правило, поворачивается к ним спиной. Мечтательность героев автора рождается на основе непреодолимости ситуации и тягостной необязательности происходящего.
В произведении «Любовь и ненависть»
главная героиня Дилдора, претерпевает постоянную смену ценностей: сталкиваясь с
жизненными
трудностями,
ударами
судьбы, ее личность меняется, цели становятся все более материальными [3]
В самом начале рассказа героиня Дилдора - обычная сельская девушка ещё очень
молодая – она хочет любить и быть любимой, у нее страстное желание и стремление
жить в городе в цивилизованном мире, обрести семью. Это заставляет Дилдору, вопреки всем узбекским обычаям, жить в
гражданском браке с Абдуллой, который
имеет законную супругу и детей. Но со временем Дилдору, это не устраивает, она хочет большего – настоящую семью, законный брак, любовь на вечно, достаток. Эта

погоня героини за чем-то большим на протяжение всего рассказа играет с Дилдорой
злую шутку – изначально имея только любовь, хотя и не в изобилии, она постепенно
теряет то, что ей дорого: Абдулло.
Зульфия Куралбой кизи показывает,
как, даже когда у героини вроде бы все хорошо, она сама, собственными руками портит свою жизнь,вместо того, чтобы осознать собственную неправоту, найти любовь для себя, собственную, Дилдора, продолжает копить обиду, ищет лучшего, большего, являясь личностью независимой и ни
с кем не считаясь.
В конце рассказа Дилдора, вновь остаётся одна .Даже получив кров, деньги, любовь и поддержку от Пулата, Дилдора не
ценит такого хорошего к ней отношения, а
думает о мести, как же наказать Абдулло, за
причиненную ей боль. Так как, она не умеет
– она уже привыкла жить для себя и не хочет впускать в своей мир кого-то другого,
не доверяет людям.
Зульфия Куралбой Кизи помогает читателю проследить, как именно трансформируются аксиологические ценности героини
– в начале жизни преобладали духовные
ценности, поиски любви, семьи, личного
счастья, затем стали преобладать предметные –жажда денег, поиски пропитания,
крыши над головой.
Примечательно то, что в течение всего
произведения героиня очень мало думает о
своей душе, о религии, о обычаях,о родителях. Можно сделать вывод, что ценности
героини сместились уже в молодые годы, а
этому смещению поспособствовали жизненные тяготы и нужда.
На контрасте с сильными женщинамигероинями показаны мужчины: слабые, порочные, нерешительные, безответственные
и неспособные кормить семью и обеспечивать её всем необходимым. Например, в
рассказе "Любви и ненависть", Абдулло,
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возлюбленный Дилдоры, несмотря на то,
что относится к ней хорошо никак не проявляет себя, и не желает жениться на ней,
так как не в силах бросить семью и детей.
Но в тоже время, он постоянно просит
деньги у Дилдоры, для содержания своей
семьи. В результате, когда Дилдора, сама
нуждается в материальной поддержке, он
просто исчезает.
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Психолого-педагогическое сопровождение
адаптации ребёнка и его семьи к условиям ДОУ
Одной из важнейших проблем при поступлении ребенка в детский сад является
проблема адаптации. Поступление в детский сад — сложный этап в жизни любого
малыша, который вызывает у нас тревогу,
так как является ответственным моментом
для ребенка и его родителей. Изменение социальной среды сказывается и на психическом, и на физическом здоровье. Особенно
уязвим ранний возраст, поскольку именно в
этот период детства ребенок менее всего
приспособлен к отрыву от родных, слаб и
раним. В этом возрасте привыкание к детскому учреждению проходит дольше и
труднее, чаще сопровождается болезнями.
Для родителей решение отдать ребенка в
детский сад, в «чужие руки» может спровоцировать у них тревожность, беспокойство.
Дети раннего возраста не могут рассказать

об испытываемом ими дискомфорте, поэтому передают информацию через плач,
тревожное ожидание мамы. Появление не
характерных для ребенка невротических
симптомов тревожит и пугает родителей.
Даже оставаясь внешне спокойными, они
выдают собственное беспокойство: тревожный взгляд, разговор на повышенных тонах, напряженный голос- масса мелочей,
которые родители не осознают, но которое
моментально считывает подсознание ребенка. Напряженное, тревожное состояние
взрослых усиливает эмоциональное напряжение ребенка в детском саду. Передача
чувств происходит моментально: ребенок
улавливает стойкое отвержение детского
сада родителями и тоже начинает испытывать страх и тревогу. Негативный опыт
адаптации
к
дошкольному
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образовательному учреждению может отразиться на адаптации к школе, а возможно
скажется и в более поздние возрастные периоды. Поэтому возникает необходимость
психолого-педагогического сопровождения адаптации ребенка и его семьи. Анализ
соответствующей
учебно-методической
литературы показал, что исследуемая проблема хотя и сформулирована, но еще далека о решения: имеется ряд вопросов, нуждающихся в дополнительных психологических и методических исследованиях и в соответствующем теоретическом и практическом обосновании. Необходимое условие
успешной адаптации — согласованность
действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду.Задача воспитателя — успокоить прежде
всего взрослых: пригласить их осмотреть
групповые помещения, показать шкафчик,
кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок
будет заниматься во что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как
облегчить период адаптации. В свою очередь, родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные отношения
между своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в
новой обстановке. Необходимо сформировать у ребенка чувство уверенности в окружающем, положительную установку, желание идти в детский сад. Ниже приведена информация, следуя которой воспитатели совместно с родителями сделают адаптационный период более легким и безболезненным. Для этого необходимо следующее:
• Чем чаще ребенок будет общаться со
взрослыми, детьми в квартире, во дворе, на
игровой площадке, около дома т. е. в различной обстановке, тем быстрее и

увереннее он сможет перенести приобретенные умения и навыки в обстановку детского сада.
• Неформальное посещение детского
сада: прогулки по территории и сопроводительный рассказ о садике, причем рассказ
должен быть красочным и позитивным.
Старайтесь в своем рассказе показать ребенку, как весело и хорошо другим детям в
детском саду.
• Для первых посещений рекомендуются часы, отведенные для прогулок или
игр.
•Установление эмоционального контакта ребенка и воспитателя должно осуществляться в привычной обстановке в
присутствии близкого человека. В первый
день кратковременного знакомства с воспитателем, направленное на формирование
интереса к детскому саду, на установление
контакта между ребенком и воспитателем в
новой ситуации.
• Детей следует принимать постепенно,
с небольшими перерывами, так как каждый
поступивший ребенок требует к себе внимательного и индивидуального подхода.
• Отрицательное влияние на течение
адаптации, а также на поведение детей при
поступлении в детское учреждение оказывает отсутствие единства системы воспитания в семье и в детском учреждении.
Необходимо:
• Выяснить до приема режим, применяемый в семье, индивидуальные особенности поступающего ребенка.
• Не нарушать в первые дни, имеющиеся у ребенка привычки, менять режим и
приучать к новому укладу жизни нужно постепенно.
• Приблизить домашние условия к особенностям детского сада: внести элементы
режима, упражнять ребенка в самостоятельности. Нужно заметить, что в зависимости от уровня навыков общения ребенка,
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контакт устанавливаемый с семьей должен
быть дифференцирован, т. е. должны быть
определены объем и содержание работы с
семьей. Например, для детей с неуравновешенным эмоциональным состоянием работа с семьей должна быть более глубокой
и объемной и предусматривать тесный контакт членов семьи с воспитателем и психологом дошкольного учреждения. Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и эмоциональное
самочувствие ребенка, его увлеченная игра,
доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. Организация успешной адаптации ребенка к детскому саду —
это кропотливая, объемная работа, которая
дает хороший результат лишь при совместной деятельности педагога — психолога,
воспитателей и родителей. Чтобы оценить
эффективность проведенной работы было
организовано наблюдение за детьми в различных режимных моментах, во время прогулок и игровой деятельности. В итоге сделанных наблюдений, которые были осуществлены в процессе адаптационного

периода, мы можем сделать определенные
выводы
• Адаптация ребенка к детскому саду
— это адаптация в первую очередь семьи.
• Если поменять отношение родителей
к детскому саду- они станут доверять воспитателям — тогда адаптация ребенка будет происходить быстрее и легче.
• Оптимальное течение адаптационного периода обеспечивается при условии
плавного перехода ребенка из семьи в дошкольное учреждение и при тесном взаимодействии специалистов, педагогов и родителей. Таким образом, анализ работы показывает, что процесс привыкания детей
проходит очень успешно. Чаще всего
наблюдается средняя и легкая степень адаптации. При правильно построенной работе
педагогического коллектива по организации и проведению адаптации детей к условиям детского сада, дети раннего возраста
привыкают к детскому саду безболезненно.
Богатый опыт и знания воспитателей, любовь родителей и забота, позволит решать
проблему адаптации на должном уровне.

Парчайкина Светлана Владимировна
СП детский сад "Ромашка" ГБОУ СОШ, с. Красносамарское,
м.р Кинельский, Самарской области
Роль художественной литературы в воспитании чувств и развитии речи детей
Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих чувств, вызывая интерес к личности,
внутреннему миру героя. Научившись сопереживать с героями книг, дети начинают
замечать настроение близких и окружающих людей, у них формируется способность проявлять участие, доброту, различать несправедливость.
Чувства ребенка развиваются в процессе усвоения языка тех произведений, с

которыми знакомят их взрослые. Художественное слово помогает понять красоту
звучащей родной речи, оно учит эстетическому восприятию окружающего и формирует нравственные представления. Искусство слова отражает действительность через художественные образы, показывает
наиболее типичное, осмысливая и обобщая
реальные жизненные факты. Это помогает
ребенку познавать жизнь, формирует его
отношение к окружающему.
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Задача детского сада и семьи – знакомить детей с лучшими произведениями и на
этой основе решать целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного и эстетического воспитания.
Нужно также воспитывать у детей избирательное отношение к художественным произведениям, умение ориентироваться в
мире книг. Необходимо выработать
правильное отношение к книге и чтению. Бережное отношение к книге со стороны взрослых является примером для ребенка.
Какие же произведения доступны детям? Прежде всего это произведения устного народного творчества – сказки, загадки, песенки. Народ – непревзойденный
учитель родной речи. Ни в каких других
произведениях, кроме народных, не найти
такого идеального сочетания труднопроизносимых звуков, такого продуманного по
звучанию расположения слов. Тонкий
юмор дразнилок, считалок – эффективное
средство педагогического воздействия, хорошее «лекарство» против лени, трусости,
упрямства, капризов, эгоизма. Путешествие
в мир сказок развивает воображение, фантазию детей, побуждает их самих к сочинительству. Подражая литературным образцам, они в своих «сочинениях» видят себя

справедливыми, защищают обиженных и
слабых. Круг детского чтения богат по составу и содержанию. Сюда входят произведения мирового фольклора , классическая
русская и зарубежная детская литература,
произведения современных авторов. В
наши дни созданы сборники хорошо, профессионально отобранных произведений
поэзии и прозы для детей, книги для чтения,
хрестоматии.
Постоянное общение с книгой активно
развивает творческие способности и умения детей. Дети стремятся поделиться с
окружающими своими впечатлениями о
прочитанном, пересказать сюжет понравившейся книги, обсудить поведение героев.
Поддержание активного тяготения
старших дошкольников к книге, развитие
интереса и любви к ней – важнейшая задача
воспитания детей, стоящих на пороге перехода к самостоятельному чтению.
Поддержание интереса к книге у ребенка невозможно без личного примера родителей. Если домашняя библиотека служит лишь украшением квартиры, а ребенок
видит папу у компьютера, телевизора, а
маму – постоянно в хозяйственных хлопотах, малыш никогда не полюбит книг, не
станет истинно культурным, духовно богатым человеком. Задумайтесь об этом!

Петрашова М.Г., Демуренко Е.С., Иванцова И.В.
МБДОУ Детский сад "Варенька" г. Абакан, Республика Хакасия
Педагогическое сопровождение родителей и старших дошкольников как
современная стратегия реализации взаимодействия детского сада и семьи
В современной системе взаимодействия семьи и дошкольного образовaтельного учреждения лежит идея о том, что за
воспитание детей несут ответственность
родители, а такие социaльные институты,
как образовaтельные, медицинские и

другие учреждения призваны помочь, поддержать, направить, дополнить образовательную деятельность. Социальные изменения, происходящие в обществе, обуслaвливают необходимость создания новой
эффективной системы педагогического
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сопровождения родителей, построения новых отношений между институтом семьи и
образовaтельными учреждениями. Новизна
этих отношений определяется понятиями
«сотрудничество», «взаимодействие», и
«сопровождение». Глaвным моментом в
контексте «семья – дошкольное учреждение» является взаимодействие педагога и
родителей в процессе воспитания и развития ребенкa в семье. Современные исследования показывaют, что практика взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
нуждaется в изменении. Дошкольное образовательное учреждение является инициатором социальных контактов с семьей и
должно гарантировaть их профессионaльный уровень.[3,с. 17] Современные психолого-педагогические исследовaния свидетельствуют о том, что высокaя занятость семьи экономическими и бытовыми проблемaми, педaгогическая некомпетентность родителей вынуждает их переклaдывать ответственность за воспитание и обучение детей на дошкольное учреждение. В
семье существуют педaгогические проблемы, которые неподсилу родителям и детям решить их самостоятельно. Им нуждa
помощь, сопровождение администрацией
ДОУ, психологом, педагогом, врачaми и
другими специалистами. Сопровождение –
это комплекс взaимосвязанных и взаимообусловленных мер, предстaвленных разными психолого-педaгогических условий
для сохрaнения благоприятной aтмосферы
в семье и полноценного развития личности
ребенка, а также его формирования как
субъектa жизнедеятельности. [4,с. 240]. В
науке и практике существует описание различных моделей помощи семье, которые
могут использовaть педагог и психолог в
работе с семьей. Первaя модель – педагогическая, вторая – социaльная, третья – психологическaя, четвертая – диагностическая,
пятая–медицинскaя.
Данные
модели

помощи в семье представляют собой
начальный этап развития системы сопровождение семьи в образовании. Щипицинa
Л.М. утверждает, что необходимо выстроить системное сопровождение, которое
должно строиться поэтапно, по определенному алгоритму. Этапы могут быть следующие: диaгностический, поисковый, консультативно-проективный,
деятельностный, рефлексивный. Деятельность дошкольного образовательного учреждения
по педагогическому сопровождению в семьи будет содействовать повышению
уровня родительской компетентности в вопросах воспитaния детей, позволит выработать единый взгляд детского садa и семьи
на сущность процесса воспитания и обучения с целью создания оптимальных условия
для рaзвития личности ребенка на пороге
школы. В ходе педaгогического образования родителей должны решаться задачи,
способствующие оптимизации процессa семейного воспитaния, сплочению детей и
родителей. Родители могут и должны
научиться относиться к ребенку как к рaвному, понимать, что недопустимо сравнивать его с другими детьми, открывать сильные и слaбые стороны ребенка и учитывать
их в решении задач воспитания, проявлять
искреннюю заинтересовaнность в действиях ребенка и быть готовым к эмоциональной поддержке. [2,с. 15] Проблема педагогического сопровождения развития
личности человекa на пути его жизнедеятельности носит комплексный харaктер, и,
следовательно, обусловливает потребность
в ее структуризации на основе уровневого
подходa. Данный подход в свою очередь,
предполагает вычленение в ней кaтегории
всеобщего, особенного и отдельного выступaющих ступенями изучения данной
проблемы (основание общности). Учитывая социальный харaктер, ведущей, базовой
становится
кaтегория
«социальное
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взаимодействие», под которым понимaется
процесс непосредственного или опосредованного воздействия социальных объектов
друг на другa, в котором взаимодействующие стороны связаны циклической причинной зависимостью. Следовaтельно, педагогическое сопровождение на этом уровне
общности представляет циклическое непосредственное и опосредованное людей друг
на другa в условиях социума (социaльность) с целью гaрмонизации отношений
индивидов, участвующих во взаимодействии между собой и с этим социумом
(педaгогичность) в определенном прострaнстве (пространственность) и во времени (временной харaктер). В процессе такого взаимодействия осуществляется развитие человекa его на жизненном пути, в
чередовании конкретных жизненных и социaльных ситуаций. По своей сути такое
сопровождение является функционaльной
координацией следствий этих воздействий,
то есть систему действий, и имеет общей
целью именно развитие человекa среди
других людей как непрерывно-прерывистый процесс его качеcтвенных и количественных изменений, возникновения новых
образований, форм деятельности и жизнедеятельности, социaльных взаимосвязей и
так далее. Поскольку человек на пути своего развития не изолирован от других, a
находится с ними в процессе социального
общения, взaимодействия, совместного
движения вперед (прогрессивное развитие)
или назaд (регрессивное развитие), поскольку эти люди находятся рядом с ним, то
есть сопровождают его развитие от моментa рождения до момента смерти человекa в глубокой старости. Социaльная роль
и место в социальном пространстве конкретного человекa позволяют отнести его к
определенной социaльной группе; в частности, такой социaльной группой, являются
дети с их функцией развития и рaзличные

группы взрослых, функцией которых в данном конкретном случaе также является развитие детей. В этом совпадении функций
заключaется суть сопровождения развития
человекa в детском возрасте. Анaлогичным
образом реaлизуется процесс сопровождения и людей, рядом с которыми также есть
другие люди, которые обеспечивают это
рaзвитие путем совместного решения конкретных задач в рaзнообразных жизненных
и социальных ситуациях. Нарушение функции сопровождения одними людьми по отношению к другим прaктически всегда является причиной появления «педагогических девиантов», социальных сирот (безнaдзорных и беспризорных людей), одиночествa человекa (особенно в стaрости), бездомных людей и бродяг. Исходя из этого,
на уровне всеобщего сопровождение развития человекa представляет собой его социальное взаимодействие с окружающими
людьми, функциями воздействий которых
является развитие этого человекa на его
жизненном пути, в разнообразных личных
и социальных ситуациях. Такое сопровождение может носить различный харaктер,
которые в кaждом конкретном случае определяется категорией «отдельное». Этот вывод подтверждaется тем, что в практической деятельности и литерaтуре встречаются понятия «медицинское сопровождение», «психологическое сопровождение»,
«научное сопровождение», «социально-педагогическое сопровождение» и так далее.
На уровне отдельного одним из таких видов
сопровождения становится педагогическое
сопровождение, которое, с одной стороны,
несет в себе черты социaльного взаимодействия, но, с другой стороны, имеет свою
специфику, проявляющуюся в первую очередь в специфике функций окружающих
человека других людей. Эта спецификa заключается в педaгогическом характере сопровождения, целью которого становится
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целенaправленное развитие личности сопровождаемого человекa, осуществляемое
посредством специальных педагогических
систем (образовaния, просвещения, воспитaния, обучения, подготовки) в их институциальном (структурном) оформлении. При
этом существуют конкретные социальные
роли, которые, например, по отношению к
ребенку проявляются в обществе как роли
«родителей», «наставников», « воспитaтелей» и так дaлее. Психолого-педaгогическое сопровождение родителей должно
строиться на основе понимания сопровождения как процессa, обеспечивающего помощь родителям в принятии решений в
сложных ситуaциях жизненного выбора,
создание условий для развития умений принятия оптимальных решений в различных
ситуациях. Организaция психолого-педагогического сопровождения родителей будущих первоклaссников может быть осуществленa на базе дошкольного учреждения, в школах, осуществляющих специaльную работу по подготовке дошкольников к
школьному обучению, что важно для родителей и детей, не посещающих дошкольные
учреждения. [1,с. 55]. Как покaзывают современные исследования, переход к обучению ребенка в начальной школе – значимая
ступень его детствa. Начало обучения в
школе неизбежно влечет за собой резкое изменение своего образa жизни ребенкa и
предъявляет серьезные требования к его
физическому и психическому здоровью,
подготовленности в целом. К сожaлению,
не всегда опыт учебной деятельности на
этом этапе способствует позитивному восприятию ребенком установок и правил
школьной
жизни.
Нереализованные
ожидaния, связанные с учебой, трудности
общения с учителем или сверстниками,
нарaстание волевого или нервного напряжения в ходе обучения – эти и многое другие факторы, к которым еще в начaльной

школе ребенок оказывается не совсем готов, могут способствовать формированию у
него повышенной тревожности и негaтивных устaновок к дальнейшему школьному
обучению. В последнее время психологопедагогических исследованиях и прaктике
работы
образовательных
учреждений
склaдывается е культура поддержки родителей в процессе подготовки и адаптaции к
школе – психолого-педагогическое сопровождение. Многие родители, принявшие
решение отдать ребенкa в школу, сами, по
существу, окaзываются, не готовы к роли
родителей школьников: испытывают неуверенность, тревогу за школьное будущее
ребенкa, его успехи. Возможность совмещaть детские игры и занятия с обучением в
современной школе со сложными программaми и высокими требованиями к ученикaм, очень эмоционально реaгируют на
трудности и неудачи детей в процессе обучения, не способны оказать им психологическую поддержку. Родители склонны воспринимать и неудачи ребенкa как свои собственные. Для многих из них харaктерны
проявления нетерпеливости в процессе помощи ребенку, связанных с изменением его
социальной позиции – принятием роли
школьникa. Достаточно большое число родителей первоклaссников не могут понять,
почему у их детей пропадaет интерес к обучению, хотя они усиленно готовили ребенка к школе. Их логикa рассуждений такова: если заранее научить ребенкa тому, с
чем он встретится в школе, он будет
успешно учиться. Таких родителей сложно
понять, что умение читать и писать не гарантирует успешного обучения в школе,
они должны научиться внимательно слушать и прaвильно выполнять задания, общаться с учителем и одноклассниками, а
главное – быть готовым к обучению в
школе. Именно поэтому необходимо сопровождать родителей. Мы полагаем, что
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психолого-педaгогическое сопровождение
каждой семьи на этапе подготовки ребенка
к школе, повысит их заинтересованность к
учебной деятельности, будет способствовать развитию познaвaтельной и учебной
мотивации, самостоятельности и самоорганизации. Таким образом, под педaгогическим сопровождением родителей, мы будет
понимать процесс, имеющий своей единую
цель между родителями и ДОУ, и позволяющий оказывaть поддержку и помощь родителям не только по общим вопросам, но
и по частным вопросам, касающихся каждого родителя и ребенкa.
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4. Шипицина Л.М., Хилько А.А., Галямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева Н.Н.
Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста /Под науч.ред.проф.
Л.М. Шипициной.-СПб.: Речь, 2005,с-240.

Пономарева С.М., Починкина Е.А., Сажина О.В., Нестерова Н.А.
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий
План работы с родителями в средней группе
Месяцы
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Название мероприятия
1.
Консультация
«Здоровье
всему голова».
2.
Проводить в вечернее время
с родителями индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня
и последствия его нарушения, формирования навыков кормления и
одевания.
3.
Консультация для родителей
«В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса».
1.
Родительское
собрания:
«Роль игры в жизни дошкольника».
2.
Папка-передвижка «Мама я
сам!»
3.
Проводить вечернее время с
родителями индивидуальные беседы
на тему:
- одежда детей в группе
- формирование навыков одевания и
кормления
4.
«Прогулка с ребенком».

Индивидуальные беседы с
родителями о необходимости проводить вакцинацию протв гриппа и
ОРВИ.
3.
Консультация «Какие игрушки необходимы детям?».
4.
Папка-передвижка «Ко дню
матери».
1.
Консультация
«Грипп.
Меры профилактик. Симптомы данного заболевания».
2.
Беседа «Чесночницы – одна
из мер профилактики вирусных инфекций».
3.
Консультация « Что делать
когда ребенок плачет?».
4.
Папка-передвижка «Сенсорное развитие.
1.
Проводить беседы с родителями.
- о необходимости соблюдения режима дня, принятого в детском саду,
приводить детей к 8 часам.
2.
Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой
моторики рук.

2.

Декабрь

Январь

Консультация «Капризы и
упрямство».

1.
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Памятка для родителей .
«Родительские заповеди».
4.
Фотовыставка « Новогодние
и рождественские праздники».
1.
Анкета для определения отношения родителей к детской игре и
выбору игрушек.
2.
Памятка для родителей
«Секреты любви и взаимопонимания».
3.
Родительское
собрание:
«Игры, развивающие познавательную активность детей».
4.
Папка-передвижка «23 февраля».
1.
Коллективная поделка к
празднику 8 Марта.
2.
Папка-передвижка
- «8 Марта»
- «Азбука пешеходов».

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность
на дорогах».
4.
Фотовыставка «Я и моя
мама».

3.

Февраль

Март

3.

Апрель

Май

Беседа «Детский рисунок –
ключ к внутреннему миру ребенка».
2.
Консультация «Как нельзя
поступать с ребенком?».
3.
Папка-передвижка «Весна».
4.
Родительское собрание «
Развитие речи младших дошкольников».
1.
«Путь к здоровью ребенка
лежит через семью».
2.
Консультации
- « игры с детьми на отдыхе в летний
период».
- « Питание ребенка летом».
3.
Буклет «Что нужно знать о
насекомых?».

1.

Разумных Наталья Сергеевна
МАОУ "Лицей №10", г. Советска, Калининградской области
Методическая разработка проведения сервис-лаборатории
технологического акселератора Community-service-lab
Пояснительная записка
Проблема усвоения правил по русскому языку, задействование долгосрочной
памяти в заучивании и осознании теоретического материала является очень актуальной для современных школьников. Наглядное, образное восприятие изученного в
виде схем, рисунков на уроках русского
языка поможет обучающимся усвоить
сложные темы.
В данной разработке представлена сервис-лаборатория технологического акселератора Community-service-lab, посвящённая
поиску решения проблемы усвоения правил по русскому языку (в частности, правописание чередующихся гласных в корнях
слов). В качестве готового «продукта» на

«выходе» будет представлен Публикатор
правил.
Подготовка к лаборатории акселератора,
организация деятельностного пространства
Проведение занятия рассчитано на
один урок, число участников может быть
любым. Для проведения необходим компьютерный класс, проектор для демонстрации готового «продукта». Если нет такой
возможности, то созданное каждым учеником фотографируется, создаётся из всех фотографий презентация – Публикатор правил. Тогда на столах заранее раскладываются листы формата А-4, цветные фломастеры, цветные и простой карандаши, ластики.
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Методические рекомендации
Учитель играет роль ведущего, которая
заключается в следующем:
- направляет процесс создания «продукта»;
- контролирует процесс самостоятельной работы в парах, отвечает на возникающие у детей вопросы;
- напоминает о том, сколько времени
отводится на каждый этап;
- отслеживает промежуточные результаты работы групп.
Во время занятия, работая в парах, обучающиеся обсуждают, комментируют. Такой подход к деятельности повышает самооценку школьников, взращивает чувство
собственной значимости, вырабатывает
умение адекватно оценивать собственную
работу при демонстрации готового «продукта».
Этапы деятельности
1.Предварительный.
Погружение
обучающихся в актуальность выбранной
проблемы, доказательство её значимости,
мотивирование к поиску решения проблемы через воздействие на эмоциональную сферу сознания.
2.Организационно-методический.
Деление детей на пары, постановка цели и
задач занятия.
3.Работа в парах. Самостоятельная работа в парах по решению поставленной задачи. Использование субъектного опыта и
видения решения проблемы. Каждая пара
выбирает правило, с которым будет работать. Учитель может советовать.

4.Демонстрация результатов работы.
Каждая пара представляет свой вариант решения поставленной задачи.
5.Подведение итогов. Учитель отмечает лучшие работы, активных участников,
которые успели представить несколько
правил для Публикатора. Беседа о возможном повторении опыта создания Публикатора правил, о внедрении его в учебный
процесс, об авторских правах созданного
«продукта». Учитель сообщает детям, что
2021 год объявлен президентом нашей
страны В.В. Путиным «Годом Науки».
6. Готовый «продукт». Составление
презентации, Публикатора правил.
Цель: создание обучающимися Публикатора правил.
Задачи:
1)Уметь самостоятельно конструировать полученную информацию и свои знания;
2) Развивать познавательные навыки,
мотивацию к созданию готового «продукта»;
3)Развивать умение работать в паре, в
команде;
4)Изменить роль школьников в сторону
активного участия и осознанной ответственности;
5)Развивать критическое и творческое
мышление.
Методы, используемые на занятии:
словесные, наглядные, метод проблемного
обучения, метод контроля.
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Самойлова Екатерина Александровна
МБДОУ "Чебурашка", п. Плесецк
Ах, лыжи - мои, лыжи! Лыжные прогулки детей в ДОУ
В зимний день мы не скучаем:
Быстро лыжи надеваем,
В руки палки мы берем,
И кататься все идем…
28 января в МБДОУ «Чебурашка» п.
Плесецк состоялось первое в этом учебном

году, занятие по лыжной подготовке дошкольников!!! Занятие организовала, воспитатель Самойлова Екатерина Александровна, очень хочется поблагодарить родителей, подготовительной «А» группы, за
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приобретение необходимого лыжного инвентаря!!!
Лыжи – одно из самых доступных спортивных зимних увлечений. Ходьба на лыжах укрепляет физическое здоровье детей,
является отличным закаливающим средством, способствует развитию быстроты,
выносливости, координации, укреплению
опорно-двигательного аппарата, а влияние
свежего воздуха особенно благотворно для
деятельности органов дыхания. А лыжные
прогулки всей семьей – это копилка совместных радостей, воспоминаний, впечатлений.

Ребята учатся сами завязывать ботинки, управляться с лыжными палками,
координировать свои действия на лыжах.
Свежий воздух, рядом друзья, веселый
смех – что может быть лучше? А после прогулки красные щечки и отменный аппетит!
Сон в такие дни гораздо крепче и спокойнее.

Семенова Альбина Ивановна
МБОУ «Ягуновская СОШ»
Причины нарушения речи
1.Недостаточное речевое окружение в
раннем детстве: мало слышать хорошую
речь, надо, чтобы ребёнок пользовался ею,
связывал её с выполнением тех или иных
действий в игре.
2.Неправильная речь окружающих
взрослых, сюсюканье — копирование детской речи: ребёнок подражает тому, что
слышит.
3. Требования взрослых произнести
звук без показа правильной артикуляции
(скажи «рыба») приводят к появлению искажённого звука: Р горлового, боковых шипящих и других дефектов.
4. Неправильное строение или недостаточная подвижность органов речи: короткая подъязычная связка, массивный язык,
высокое куполообразное нёбо и др.

5. Длительное пользование соской —
способствует межзубному произношению
свистящих, шипящих и других звуков речи.
6. Недостаточная сформированность
функций: мышления, памяти, внимания, отсюда — отсутствие привычки вслушиваться, запоминать, наблюдать, подражать.
7. Если у ребёнка лепетная речь в тричетыре года (его даже мать не всегда понимает), если у него массивный малоподвижный язык, вялые губы, слюнотечение, ребёнок часто болеет, ослаблен, с трудом общается со сверстниками, родителям необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Обусловлены эти причины могут быть
разными факторами. Вот некоторые из них:
а) болезни, перенесённые родителями
или одним из них (алкоголизм, наркомания,
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сифилис, туберкулёз, нервные заболевания);
б) родовые травмы;
в) инфекционные заболевания ребёнка
в раннем детстве.
Несколько слов о наследственности.
Недостатки речи по наследству не передаются, так как речь не является врождённой способностью человека, она формируется у ребёнка постепенно, вместе с его
ростом и развитием. Дети могут

наследовать анатомические недостатки,
например неправильное строение зубов или
ослабленность нервной системы, что может
быть исправлено врачами-специалистами и
специальным обучением.
Медико-педагогические мероприятия с
такими детьми направлены на оздоровление их нервной системы и всего организма
в целом, на корригирование общей и речевой моторики. Восстановление речи предполагает длительные занятия с логопедом.

Степанова Юлия Николаевна
МБДОУ Детский сад №63 "Золотой петушок"
Сказка рассказанная музыкальными инструментами
Программное содержание: рассказать
детям о музыкальных инструментах, учить
показывать их, угадывать по звучанию;
имитировать животных с помощью музыкальных инструментов.
Материалы и оборудование: музыкальные инструменты: бубен, трещотка,
гремушки, металлофон, дудочка, ложки,
барабан; разрезные картинки с изображением музыкальных инструментов; ширма.
Дети вместе с воспитателем входят в
зал, где на столах разложены различные музыкальные инструменты.
Воспитатель предлагает детям рассмотреть музыкальные инструменты и отгадать загадки про них:
Колокольчики на нем,
По нему мы громко бьем,

С ним играть сейчас мы будем,
Дайте в руки звонкий… (бубен).
Очень весело и четко
Затрещат сейчас… (трещотки).
Если скучно нам немножко,
То возьмем мы в руки… (ложки).
Звон летит во все концы,
То играют… (бубенцы).
Сам пустой, а голос густой,
Дробь отбивает,- сам не шагает,
А нам помогает. (барабан)
Стоит черный чемодан
С белыми зубами.
Когда музыка звучитЗубы пляшут сами. (пианино)
В руки палочку возьму,
И по лесенки пройдусь:
Вдруг раздастс громкий звук:
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Я танцую, веселюсь. (металлофон).
Далее воспитатель показывает все музыкальные инструменты, а дети повторяют
их название. Затем воспитатель закрывает
инструменты ширмой и предлагает детям
отгадать, какой инструмент звучит. Дети
отгадывают.
На большом столе разложены разрезанные картинки. Воспитатель предлагает детям соединить эти картинки и на каждой соединенной картинке должен получиться
музыкальный инструмент. Дети под музыку собирают картинки и показывают музыкальные инструменты, которые у них получились.
Воспитатель. А сейчас наши музыкальные инструменты расскажут нам
сказку.
В одном лесу жил-был маленький, серенький зайчишка. Каждое утро он выбегал
на полянку вот так (звук металлофона),
прыгал и резвился вот так (быстрый звук
металлофона). Утром светло солнышко
(проводит палочкой по клавишам металлофона), прыгали кузнечики в зеленой травке
(звук трещотки), порхали бабочки (звук пианино), дул легкий ветерок (звук погремушки). Зайчишке было очень весело.
Но тут услышал шорох в кустах (звук
трещотки), шорох приближался (барабанная дробь), и на полянку вышел серый волк
(звук пианино – низкие ноты). Зайчишка
вздрогнул (звук металлофона), и быстро побежал в лес. Волк побежал за ним (низкие

тоны пианино). Зайчик бежал быстро, то и
дело отпрыгивая в сторону и пытаясь запутать следы. Волк бежал следом, не отставая
(звук пианино и металлофона).
Зайчишке было страшно, но бежал все
быстрее (звук металлофона), и думал: «Как
бы мне перехитрить волка!?»
И вдруг он вспомнил, что не далеко от
опушки леса есть огромная яма, которая
сверху закрыта валежником и еловыми ветками. Это миша пытался соорудить в ней
берлогу, но потом передумал и забыл про
яму.
Зайчишка бросился к яме и на всем
скаку перепрыгнул через нее (звук металлофона). А волк-волчище, острые зубищи ни
чего про яму не знал (барабанная дробь) и
бросился в след за зайчишкой прямо поверх
волежника и… (звук барабанной дроби,
резко прерывающейся) провалился…
А зайчишка убегал все дальше и
дальше… (звук металлофона) и убежал от
волка.
Воспитатель. Понравилась вам сказка,
которую рассказали вам музыкальные инструменты?
Про кого была эта сказка?
Покажите какой музыкальный инструмент изображал зайка?
Какой музыкальный инструмент изображал волка?
Дети показывают инструменты, воспроизводят звуки.

Султанова Разиля Ахатовна, Петрова Юлия Валерьевна
МАДОУ детский сад № 5 "ПИН и ГВИН", г.о.г. Агидель
Дидактические игры
Цель дидактической игры. Учить детей
правильно размещать игровой материал,
бережно к нему относиться.

Игровые задания.
1. Обыгрывание игрушек (2-3 новые игрушки) — рассказать стихотворение,
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загадать загадку, узнать по описанию, исполнить песню и др.
2. Ставить игрушки на место. Оценивать совместно правильность выполнения
задания: где лучшее место для игрушек.
Роль ведущего может выполнять воспитатель или ребенок.
Оборудование. Игрушки.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Цель. В процессе игры закреплять понятия: выше, ниже, между, правее (справа),
левее (слева). Воспитывать внимание,
наблюдательность.
Игровые задания.
1. Познакомить с игрушками, расположенными на столе, на полках; определить
их место по отношению одна к другой.
2. После замены игрушек, изменения
их места, рассказать, что изменилось.
3. Найти изменения, происшедшие в
групповой комнате (классе).
Оборудование. Игрушки, фишки для
награждения.
УЗНАЙТЕ, КТО МЫ?
Цель. Учить детей понимать музыкальное произведение, сопоставлять музыкальные образы.
Игровые задания.
1. Отгадать, кто за кем входит в класс:
плакса, злючка или резвушка.
2. Импровизировать музыкально-игровые образы.
Оборудование. Аудиозапись (пьесы
«Плакса», «Злючка», «Резвушка», муз. Д.
Кабалевского).
Цель. В процессе игры развивать внимание и интерес детей к раз личным цветам
и оттенкам, чувство радости при восприятии красоты в природе.
Игровое задание. Каждый играющий
получает картинку с изображением летнего
(осеннего) пейзажа. Прикладывая цветные
полоски к изображению, ребенок отбирает
цвета, какие есть в его картинке (полоски

закладываются за тесьму, прикрепленную
внизу картинки). Кто правильнее составит
композицию и расскажет о ней, получает
набор открыток (например, «Осенний букет»; открытки заранее изготавливают сами
дети).
Оборудование. Картинки с изображением пейзажа, цветные полоски, наборы открыток.
ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
Цель. Учить детей выполнять движения
в соответствии с ритмом и содержанием
песни.
Игровые задания.
1. Один участник игры изображает
осень (он стоит в кругу), второй ребенок —
дождик (находится сбоку). Дети, взявшись
за руки, движутся по кругу и исполняют
песню. Осень отвечает на вопросы, которые
содержатся в песне, а дети выполняют соответствующие действия.
2. С концом песни дети убегают прятаться от дождя, а дождик догоняет их, хлопая в ладоши.
3. Под легкую музыку дети выбегают
из-под зонтика (крыши) становятся в круг,
и игра повторяется.
Оборудование. Аудиозапись («Здравствуй, осень!», муз. В. Витлина, сл. Е. Благининой), костюмы осени и дождика, осенние листья, гирлянды, зонтик.
ПРИДУМАЙ РИСУНОК
Цель. Развивать творческое воображение, образное мышление детей в игре,
учить давать объективную оценку своему
труду, совместной работе.
Игровое задание. Дорисовать каждую
из четырех нарисованных на доске геометрических фигур (круг, треугольник, полукруг, прямоугольник) так, чтобы получились интересные рисунки. Например, из
круга — шарик, колобок; из полукруга —
мышка, парусник; из треугольника — петушок и др. Побеждает тот, у кого больше
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создано рисунков на основе одной геометрической фигуры.
В игре могут принимать участие 2—3
группы детей.

Оборудование. Цветные мелки, значок
(сувенир, поделка) для награждения.

Сурьева Елена Юрьевна
МБДОУ "ДСКВ №109", Иркутская область, г. Братск
Роль театра в жизни ребёнка
Как хорошо, что есть театр
Он был и будет с нами вечно,
Всегда готовый утверждать
Всё, что на свете человечно.
Н.А.Горнева
Театр – одно из древнейших искусств,
основанных человечеством и для человека.
Искусство театра, развиваясь, совершенствуясь, видоизменяясь, прошло огромный,
многовековой путь, не потеряв своей силы
и важности и сегодня. Значит и мы не в
праве отторгнуть его от детской души, от
детского восприятия, ибо театральное искусство своим игровым началом постоянно
влечёт к себе ребёнка. Оно с детства является для каждого ребёнка не только самым
обожаемым, но и немного таинственным,
завораживающим. Недаром театр называют
«Храмом искусства». Театр может все или
почти все. Он творит чудеса: веселит, обучает, развивает творческие способности дошкольников, корректирует их поведение,
способствует эмоциональному раскрытию,
развивает речь, ораторские способности детей, придает уверенность в себе, помогает
приобрести навык публичных выступлений. Влияет на развитие творческой личности ребенка, ведь театральное искусство
способствует всестороннему развитию гармонической личности ребенка. Театр оказывает большое эмоциональное воздействие на чувства и настроения дошкольников, расширяет кругозор детей, обогащает и

развивает речь, формирует моральные
представления, развивает умственные способности детей. Искусство театра незаменимо в воспитании самобытного, духовно
богатого человека , оно развивает чувство
соучастия и сопричастности с внешним миром. Как сказал В. А. Сухомлинский «Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки,
фантазии, творчества, без этого он засушенный цветок» Воспитательные возможности
театрализованной деятельности не ограничены: ее тематика не ограниченна и может
удовлетворить любые интересы и желания
ребенка. Участвуя в театральной деятельности, дети знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные
вопросы побуждают их думать и анализировать, делать выводы и делать обобщение.
В процессе работы над выразительностью
реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь
ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Исполняемая роль, особенно выступление в диалоге с другими персонажами, ставит перед ребенком необходимость ясно и четко изъясняться.
Дошкольники очень впечатлительны и
быстро поддаются эмоциональному воздействию. Они активно включаются в действие, отвечают на вопросы, задаваемые
куклами, охотно выполняют их поручения
66

и т.д. Театрализованные игры стоят на рубеже игры и искусства, они радуют детей,
пользуются у них большой любовью. Это
игры, в основе которых лежит художественный образ, зрелищность, радость,
праздник. Так, во время спектакля дети
очень переживают за судьбу героев, сочувствуют им. Эмоционально пережитый спектакль помогает определить отношение детей к действующим лицам, вызывает желание подражать положительным героям и
быть непохожими на отрицательных.
Театральная деятельность позволяет
формировать опыт социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка имеет
нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и
выражает свое отношение к добру и злу.
Любимые герои становятся образцами для
подражания и отождествления. Именно
способность ребенка, к какой идентификации с полюбившимися героями позволяет
через театральную деятельность оказывать
позитивное воздействие на детей. Театрализованная деятельность помогает ребенку
преодолеть робость, неуверенность в себе,
застенчивость. Театр в детском саду научит
ребенка видеть прекрасное в жизни и в людях, зародит стремление самому нести в
жизнь прекрасное и доброе. Таким образом,
театр помогает ребенку развиваться всесторонне. Это подтверждают великие педагоги
и театральные деятели, их высказывания о
детях, театре. Вот некоторые из высказываний:
«Театрализованная деятельность одно из ярких эмоциональных средств,
формирующих художественный вкус детей»
«Введите в мир театра малыша, и он
узнает как сказка хороша, проникнется и
мудростью и добротой и с чувством сказочным пойдёт он жизненной тропой»

«Всякая детская игра – это мир иллюзий, в этом мире иллюзий ребенок никогда
не теряет своего реального «я», в своей игре
он похож на актера … Детская игра может
быть названа театральной, а иллюзии детской игры – театральной иллюзией».
«Театр – это волшебный мир, в котором
ребенок радуется, играя а, играя, познает
окружающее»
Сказочный мир театра – это страна реальных фантазий и доброй сказки, игра вымысла и реальности, красок, и света, слов,
музыки, загадочных звуков. Мы не забываем, что основной закон детского творчества заключается в том, что ценность его
следует видеть не в результате, не в продукте творчества, важно то, что они создают, творят, упражняются в творческом
воображении и его воплощении» Таким образом, подобная организация театрализованной деятельности способствует самореализации каждого ребенка и взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают здесь как равноправные партнёры взаимодействия. Именно в общем спектакле
или концерте ребёнок естественно и непринуждённо усваивает богатейший опыт
взрослых, перенимая образцы поведения.
Кроме того, в такой совместной деятельности воспитатели лучше узнают детей, особенности их характера, темперамента,
мечты и желания. Создаётся микроклимат,
в основе которого лежит уважение к личности маленького человека, забота о нём, доверительные отношения между взрослыми
и детьми.
Если бы смысл театра был только в
развлекательном зрелище, быть может, и не
стоило бы вкладывать в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.
Литература:
1. Сорокина И, Миланович Л. Куклы и
дети. – М.: Обруч, 2014. – 239 с.
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2. Царенко Л. От потешек к пушкинскому балу… - М.: Линка – Пресс, 2015. 161с.

Филиппова Анна Андреевна
МБДОУ №13 "Незабудка"
Малыши играют в шахматы
Все чаще воспитатели детских садов задают вопросы: «Можно ли обучать детей
дошкольного возраста игре в шахматы? По
плечу ли малышам эта полезная, увлекательная игра?
Ответ на этот вопрос дал в своей статье
«К вопросу об обучении, воспитании и развитии детей шестилетнего возраста» доктор
психологических наук, профессор А.В.Запорожец:
«В настоящее время внимание ученых
всего мира приковано к громадным потенциальным возможностям развития, таящимся в дошкольном детстве…Педагогические, психологические и физиологические исследования свидетельствуют о том,
что потенциальные психофизиологические
возможности усвоения знаний и общего
развития у детей 5-6 лет значительно выше,
чем это предполагалось до сих пор…»
Такое заключение о функциональных
возможностях организма пяти-шестилетних детей дает все основания широко популяризировать шахматы среди дошкольников старших групп детского сада.
Экспериментальные исследования совпадают с выводами практиков: шахматная
игра может занять определенное место в педагогическом процессе детского сада, ибо
она учит дошкольников логически мыслить, запоминать, сравнивать и предвидеть
результат, планировать свою деятельность,
дисциплинирует мышление, воспитывает
сосредоточенность, развивает память.

А теперь давайте разбираться, с чего же
следует начинать обучение шахматной игре
в детском саду? Интерес к игре в шахматы
у одних детей проявляется самостоятельно,
под некоторым влиянием родных и близких, товарищей, компьютерных игр, у других его можно вызвать, сформировать незаметно для ребенка. И то и другое приемлемо. Шахматы должны постепенно стать
продолжением детских игр и забав. Какойлибо «принудительный элемент» здесь должен начисто отсутствовать, ни в коем случае не приниматься на вооружение воспитателем.
С чего начать обучение? Наверное, вы
уже догадались – с игры. Но не в шахматы,
а в знакомство с шахматными фигурами.
Ни в коем случае нельзя ставить перед ребенком начальную позицию шахматной
партии и тут же объяснять, как ходят фигуры. Дети в этом возрасте редко понимают
смысл объяснения и теряют интерес к игре.
Попробуйте начать играть, например, в «ладью». Расскажите о ней сказку, покажите на
шахматной доске ее «домик», начните за
ней охотится – и ваш ребенок быстро овладеет правилами передвижения ладьи. И так
со всеми фигурами. Эффект игрового метода изучения шахмат «по частям» велик.
Известны случаи, когда подобным образом
шахматными правилами овладевали трехлетние дети. Сказки, истории можно придумать самим. Главное, чтобы все игры шли
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непринужденно, ребенок не должен замечать, что его обучают.
Оказывать помощь в игре малышам
следует тактично. Нельзя хвалить одних и в
то же время ругать других. Важно воспитывать привычку к преодолению трудностей,
строя занятия по дидактическим принципам: от простого к сложному, от легкого к
трудному.
Предварительно воспитателю полезно
узнать у детей, кто уже умеет играть в шахматы, а так же выяснить, у кого дома имеются шахматы.
Воспитатели часто задают вопрос:
«Как играть с ребенком?» Можно сделать
вид, что проиграл, но злоупотреблять этим
не следует. Лучше всего дать малышам
фору в несколько фигур.
После игры воспитателю следует разобрать с детьми их ошибки.
Для занятий с ребятами понадобится по
одному комплекту шахмат на двух детей.
Неизменным успехом у детворы пользуются так называемые «гигантские шахматы». Их достоинством является огромное
поле, привлекательная величина фигур. На
них можно играть как один на один, так и
команда на команду. Демонстрационная
доска вывешивается на стене так, чтобы с
любого места была отчетливо видна каждому.
Наибольшего эффекта удается достичь,
когда вся группа детей делится на две подгруппы: сильную и слабую, и занятия ведутся с ними раздельно. Подбираются
пары, играющие примерно одинаково,
иначе постоянные проигрыши слабейшего,
приведут к тому, что он быстро разочаруется, потеряет веру в свои силы.
По мере того как дети все больше овладевают азами шахматной науки, им предоставляется возможность сражаться на 64клеточной доске чаще. Воспитатель,
наблюдая за ходом игры и контролируя

действия играющих, сосредоточивает внимание лишь на характерных ошибках, показывая их всем детям на демонстрационной
доске.
Перед игрой нужно провести беседу об
общих правилах поведения во время шахматных поединков, например:
- Дети, в шахматы играют не торопясь,
спокойно, тихо, чтобы можно было придумать самый хороший и сильный ход.
Нельзя спорить друг с другом, громко разговаривать, так как этим вы будете мешать
себе и другим.
Педагогические задачи, стоящие перед
этой удивительной игрой, довольно широки и разнообразны: 1) образовательная –
расширяет кругозор, пополняет знания, активизирует мыслительную деятельность
дошкольника, учит ориентироваться на
плоскости, тренирует логическое мышление и память, наблюдательность, внимание
и т.п.; 2) воспитательная – вырабатывает у
ребенка настойчивость, выдержку, волю,
спокойствие, уверенность в своих силах,
стойкий характер; 3) эстетическая- играя,
ребенок живет в мире сказок и превращений обыкновенной доски и фигур в волшебные, изящество и красота отдельных ходов,
шахматных комбинаций доставляют ему
истинное удовольствие, а умение находить
в обыкновенном необыкновенное обогащает детскую фантазию, приносит эстетическое наслаждение; 4) физическая – среди
ребят, играющих в шахматы, часто бытует
такая поговорка: «Чтобы гроссмейстером
стать, надо много знать, постоянно физкультурой, спортом заниматься, ежедневно
закаляться».
Все дети изначально талантливы. Но,
знакомя с элементарными правилами игры,
дошкольнику следует помочь усвоить извечную истину: шахматы -дело занимательное, увлекательное, но и сложное, шахматы
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– это каждодневный труд, труд упорный и
настойчивый.
Список литературы.
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Челокьян Елена Владимировна
МБДОУ № 40 "Дюймовочка", г. Туапсе
Проект "Зимние забавы"
Актуальность представленного проекта обусловлена тем, что в дошкольном
возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна
стать важной частью подготовки к школе, в
частности, к письму. Развитие ручной моторики – одна из сторон двигательной сферы,
которая непосредственно связана с овладением предметными действиями, развитием
продуктивных видов деятельности, одним
из которых являются нетрадиционные техники аппликации.
Проблема: не все педагоги используют
нетрадиционные техники аппликации в
процессе
художественно-эстетического
развития дошкольников, а родители незнакомы с разнообразием нетрадиционных
техник аппликации
Цель: развитие мелкой моторики рук у
детей дошкольного возраста через нетрадиционные техники аппликации на зимнюю
тематику
Задачи:
1.Заинтересовать каждого ребенка нетрадиционными видами аппликации
2.Развивать и совершенствовать мелкую моторику пальцев рук, развивать зрительное внимание и умение ориентироваться на плоскости.
3.Развивать умение выполнять задание
по образцу, понимать и выполнять инструкцию.

4.Развивать интерес к различным техникам художественного творчества.
5.Знакомить с особенностями изобразительного материала, создавать несложные сюжеты и образы.
6.Развивать умение производить точные движения ножницами, кистью, нетрадиционными материалами.
7.Составить программу работы по развитию мелкой моторики пальцев рук через
организованную деятельность: нетрадиционная аппликация.
8. Привлечение родителей к сотрудничеству в развитии творчества детей
9. Воспитывать усидчивость, аккуратность, доброжелательность, умение работать в коллективе и индивидуально
Участниками проекта являются дети
старшей группы, педагоги и сотрудники
ДОУ, родители.
Проект «Зимние забавы» - среднесрочный (рассчитан на 3 месяца).
Вид проекта:
По доминирующей в проекте деятельности: творческий
По содержанию: обучающий
По числу участников проекта: групповой.
По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках ДОУ
По профилю знаний: однопредметный
Ресурсное обеспечение проекта:
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1. Уголок изобразительного творчества
в группе.
2.Методический инструментарий (традиционные и нетрадиционные материалы
для аппликации, конспекты занятий, сценарии развлечений и т.д.).
3. Картотека "юного фантазера" (предлагаемые аппликационные работы в той
или иной нетрадиционной технике).
4. Подборка художественной литературы.
5. Подборка музыкальных произведений.
Этапы реализации проекта:
1 этап – Подготовительный
2 этап – Основной
3 этап – Заключительный
Подготовительный этап
1. Сбор и анализ литературы по данной
теме.
2. Определение цели, исходя из интересов и потребностей детей.
3. Обращение за рекомендациями к
специалистам ДОУ.
4.Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта.
5. Обеспечение дидактического комплекса для реализации проекта.
Основной этап
1. Апробация содержания среднесрочного проекта "Зимние забавы".
2. Проведение мероприятий в группе.
3.Взаимодействие
с
родителями,
направленное на знакомство с проектной
деятельностью.
Заключительный этап
1. Мини-выставка продуктов детской
деятельности.
2. Фотомонтаж.
3. Подведение итогов.
4. Презентация проекта.
Ожидаемый результат:

1.Овладение практическими навыками
в аппликации;
2.Развитие мелкой моторики рук;
3.Навыки общения в совместной деятельности;
4.Уверенность в собственных силах.
Таблица 1. Система педагогической работы в процессе реализации среднесрочного проекта «Зимние забавы»
Тема

Цели и задачи

Материалы,
методические приемы
работы

Декабрь

Я слепил снеговика

«Заюшк
а серый
становится
белым»

«Избушка
ледяная
и лубяная»

Новый
год «Открытка к
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Упражнять в комбинировании двух различных техник при объёмном изображении выразительных образов снеговиков.

Закреплять умение вырезать фигуры овальной
формы из прямоугольника. Познакомить с
техникой объемной аппликации – из ваты. Составлять изображение
из полученных форм.
Дополнять деталями готовое изображение
Создавать на одной аппликативной
основе
разные образы сказочных избушек – лубяную
для зайчика, ледяную
для лисы. Закрепить
способ разрезания квадрата по диагонали с целью получения двух
треугольников. Дополнять изображение деталями,
соответствующими каждому домику
(вата для домика лисы,
соломка – для домика
зайца)
Тренировать
умение
складывать лист бумаги
пополам. Познакомить
с техникой аппликации

Обрывание и
скатывание
бумаги
Аудиозапись
зимние мелодии
Рассматривание
иллюстраций
о зиме
Индивидуальная
помощь
Аппликация
объемная
(вата)
Аудиозапись
вальс,
Загадки.
Индивидуальная
помощь.
Художественное
слово
Аппликация
объемная с
использованием ваты +
рисование
елки на готовом аппликативном фоне
Аудиозапись,
художественное
слово,
рассказы детей,
индивидуальная помощь с
показом
Аппликация
из
природного

празднику
Нового
года»

из природного материала. Продолжать работать с техникой аппликации из мятой бумаги.
Закончить оформление
работы с использованием
техники
«набрызг». Развивать
мелкую моторику, согласованность рук

материала и
мятой бумаги
Прослушивание записи,
чтение стихов.
Художественное
слово,
вопросы, индивидуальная
помощь.

безопасности при работе с ножницами

"Валентинка"

Январь

“Щенок.
Котёнок”

"Снежинка"

"Ангелочек"

«Два весёлых
гуся»

Учить складывать квадратный лист бумаги по
диагонали,
находить
острый угол, делать
складку «молния». Перегибать треугольник
пополам, опускать острые углы вниз.
Познакомить детей с
новой базовой формой
«угольник».
Учить
находить углы на листе
бумаги, складывать заготовку несколько раз.
Вырезать ажурные снежинки. Развивать фантазию.
Учить детей делать объёмную игрушку из неполного круга. Учить
работать с ватой. Закреплять умение работать по шаблону. Развивать интерес к оформлению.
Используя новую базовую форму, учить детей
изготавливать детали
моделей гусей, соединять их в определённой
последовательности,
используя аппликацию,
создавать коллективную композицию.

Оригами
Запись,
рассказ
о
стране игрушек. Ковер–
самолет.
Художественное
слово.
Оригами
Снегурочка,
загадки,
художественное слово.
Индивидуальная
помощь детям.

Защитники
отечества
«Мой
папа, дедушка,
брат»

Модульная
аппликация
Аудиозапись,
рассмотрение
иллюстраций,
рассказы детей.
Оригами
Аудиозапись
песни
"Два
веселых
гуся".
Индивидуальная
помощь.
Художественное
слово.

"Лилия"

Транспорт
«Автобус»

Рисовать контур лица
человека. Оформлять
нарисованный контур
нетрадиционными материалами для аппликации (различными макаронными изделиями).
Использовать
для
оформления глаз пуговицы. Развивать воображение, творчество,
умение выбирать подходящие
материалы
нужной формы. Развивать мелкую моторику
пальцев рук, координацию движений.
Учить детей делать объёмный цветок, вырезая
детали (лепестки, лист)
по шаблону. Совершенствовать навык работы
с шаблонами, ножницами. Учить закруглять
кончики листьев с помощью ножниц, украшать серединку цветка
пшеном.

Аппликация с
использованием нетрадиционных
материалов
(пуговицы,
макаронные
изделия)
Аудиозапись
вальсов
Ф.Шопена,
фотографии
детей с их папами (или семейные портреты).

Объёмная аппликация
Иллюстрации
лилий, музыкальное сопровождение

Проектная деятельность показывает,
что в образовательных учреждениях можно
и нужно уделять большое внимание нетрадиционной технике аппликации.
Использование нетрадиционных техник аппликаций приносит много радости
дошкольникам. Но, учитывая огромный
скачок умственного развития и потенциал
нового поколения, для развития творческих

Февраль
Закруглять уголки прямоугольника – кузов автобуса. Использовать
нетрадиционные материалы для аппликации:
пуговицы – колеса автобуса, спички – окна. Составлять изображение
автобуса из частей. Соблюдать
технику

Учить детей делать "Валентинку" Закреплять
навык работы по шаблону. Учить украшать
Валентинку по контуру
яичной скорлупой, придавая ей выразительность и объёмность.

загадки. Индивидуальная
помощь детям.
Шаблоны,
красный картон, мелкая
яичная скорлупа, принадлежности для
аппликации
Художественное
слово, индивидуальная
помощь, рассказ своей истории кому
ребенок подарит
валентинку

Аппликация с
использованием нетрадиционных
материалов
(пуговицы,
макаронные
изделия)
Музыкальное
сопровождение,
игра,
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способностей недостаточно стандартного
набора изобразительных материалов и традиционных способов передачи полученной
информации. И ведь изначально всякое детское художество сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, а уж фантазии и воображения у современных детей более чем
достаточно.
Моя задача – научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам материалами, использовать нетрадиционные способы аппликации.
Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует возможность нарушать правила использования некоторых материалов.
Проведение таких занятий способствует снятию детских страхов, обретению
веры в свои силы, внутренней гармонии с
самим собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче.
Реализовывалось работа с родителями
по развитию мелкой моторики пальцев рук

посредством нетрадиционных видов аппликации:
1.Консультации: «Развитие мелкой моторики пальцев рук», «Такие разные материалы для аппликации, рисования», «Зимние поделки на новогодних каникулах»
2.Родительские собрания: «Развитие
мелкой моторики пальцев рук». Круглый
стол «Рекомендации для родителей по развитию мелкой моторики пальцев рук».
3.Оформление папки передвижки.
Тема: «Как занятие аппликацией и рисованием влияет на развитие мелкой моторики
пальцев рук»
4.Оформление совместного детско-родительского творчества выставки "Скоро,
скоро Новый год"
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского
сада. Конспекты занятий / О. В. Дыбина «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2011 - (Библиотека программы воспитания и обучения в
детском саду)
2.Занятия по развитию речи в детском
саду. Программа и конспект /Под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: Совершенство, 2011. –
368с.

Шкотова Татьяна Владимировна
МБОУ "Школа №4", г. Муравленко
Методы мнемоники для запоминания правил русского языка
К сожалению, не все люди обладают
феноменальной памятью, позволяющей
практически с ходу запоминать всю необходимую информацию. Ещё во времена
Древней Греции были разработаны различные способы запоминания, получившие
название мнемотехники или мнемоники (от
др.-греч. μνημονικόν — искусство запоминания). Позже эти приёмы активно

применялись среди средневековых богослужителей, а огромную популярность
мнемоника достигла во времена эпохи Возрождения, когда владение большим количеством знаний ценилось очень высоко.
Современные реалии не являются исключением и требуют от человека колоссального багажа знаний. Но как держать эти
знания в голове, при этом постоянно
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находясь в безграничном потоке информации? Особенно это важно для школьников
и студентов, к которым система образования предъявляет достаточно высокие, а порой и жёсткие требования. Очень часто у
некоторых из них плохо развита память, а
также отсутствует мотивация в изучении
предмета. И здесь как никогда актуальна
мнемоника.
Роль мнемотехник неоценима в
лингвистике, в частности в русском языке.
Преобразование правил в ассоциации как
нельзя лучше облегчают запоминание, тем
самым экономя время и превращая процесс
обучения в интересное, захватывающее и
увлекательное занятие.
Условно мнемотехники, активно применяемые на занятиях русского языка,
классифицируются следующим образом:
1) Буквенно-звуковая мнемоника;
2) Рифмовки, общность ударений;
3) Отнесенность к единому типу словообразования;
4) Сказки – ассоциации;
5) Схематично – рисуночная мнемоника;
6) «Материальная», «пальчиковая»
мнемотехника.
Ниже описываются некоторые примеры наиболее распространенных мнемотехник, относящихся к каждому из пунктов
классификации.
Так, например, к буквенно-звуковым
мнемотехникам относятся приёмы, которые характеризуются наличием одинаковых букв, звуков, также допускается их частичное сходство. Наиболее распространена эта мнемоника для запоминания глаголов “одеть” и “надеть” - “Одеваем Надежду,
надеваем одежду”. Отличная техника применяется для определения вида глагола (совершенный или несовершенный): если глагол отвечает на вопрос “что сделать?”, то
глагол относится к совершенному виду,

если буквы “с” в вопросе нет, то глагол
несовершенный.
Легки в запоминании всевозможные
рифмовки, основанные на общности ударений. Они очень эффективны для запоминания норм орфоэпии: “Надеваю шо'рты,
чтобы кушать то'рты”, “Нефтепрово'д сломал бегемо'т” и т. д.
Наверное, каждому приходилось учить
стихотворение для запоминания глаголовисключений I спряжения:
“Гнать, держать, смотреть и видеть,
Слышать, дышать и ненавидеть.
И обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть.
Вы запомните, друзья, их на е писать
нельзя.”
Нередко пятиклассники сталкиваются
со сложностями в правописании корней
зар-. И здесь придуман такой мнемоприём:
“Заря, зарница, озаренный, озарять – по
слову зарево я буду проверять.”
Третий тип классификации - отнесенность к единому типу словообразования.
Пример такого типа - так называемое “правило окна” для правописания суффиксов
наречий, образованных приставочно-суффиксальным способом. Эта мнемотехника
заключается в следующем: у наречий, имеющих приставки в-, на-, за-, из-, до-, с в
суффиксе пишется та же гласная, что и в
слове “окно” с аналогичными приставке
предлогами. Например, до окна - дотемна,
за окно - затемно и т. д. На усмотрение учащихся для наиболее легкого и быстрого запоминания слово “окно”, можно заменить
любым другим именем существительным
среднего рода (молоко, ведро, сито и т. д.)
Весьма быстро можно запомнить учебный материал с помощью сказок-ассоциаций на всевозможные лингвистические тематики. Эти приемы основаны не на логике,
а на работе фантазии, воображения. Значительный вклад в развитие сказок74

ассоциаций внес отечественный писатель и
педагог Феликс Кривин. Одна из его сказок-мнемотехник о правописании частицы
не и одноимённой приставки представлена
ниже:
Сила любви
Гордую и упрямую Частицу полюбил
благородный Глагол. Трудной и печальной
была эта любовь. Он говорил: «Люблю», а
она ему «Не люблю». Он признавался:
«Верю», а она ему: «Не верю». Частица никогда не подходила близко к Глаголу и писалась от него отдельно. Однако Глагол
был постоянным в своих чувствах. Вот однажды Частица говорит ему: «Я отвечу тебе
взаимностью, если докажешь, что жить без
меня не можешь». Вздохнул Глагол печально и отправился скитаться по словарям
да учебникам. Когда же он возвратился к
своей любимой, она, как обычно, отскочила
от него с криком: «Негодую! Ненавижу!» И
вдруг замерла от неожиданности, оказавшись в объятьях Глагола. Так Глагол доказал, что в некоторых случаях не только он,
но и сама Частица жить друг без друга не
могут.
К недостаткам таких сказок-ассоциаций можно отнести их объёмность по сравнению с правилами, что актуально как правило только при самостоятельном обучении. Кроме того, сказочные метафоры часто бывают размыты и не всегда понятны
школьникам.
Отлично зарекомендовали себя схематично-рисуночные мнемотехники. Однако они наиболее актуальны для учащихся
младших классов. Смысл этих приёмов заключается в замене букв в словах рисунками, так или иначе ассоциирующихся с
данным словом. Особенно актуально для
запоминания правописания непроверяемых
гласных или согласных (как правильно
называется?). Например, в слове “автомобиль” две буквы “о” можно заменить

колёсами, в слове “вокруг” гласную “о”
изобразить в виде земного шара и т. д.
Очень продуктивен данный прием, если в
учебном классе развесить плакаты с графическим изображением наиболее труднозапоминающихся слов.
Другой тип классификации - «материальная», «пальчиковая» мнемотехника правило, которое можно «подержать» в руках, «пощупать» его, «попробовать на зуб»,
то есть так или иначе задействовать органы
чувств. Популярна мнемоника, помогающая запомнить прилагательные-исключения с удвоенной “н” в суффиксе. “Правило”
заключается в следующем: необходимо
«потрогать окно»: деревянную раму, стеклянные части, оловянные ручки.
Таким образом, несмотря на обширность и сложность учебной программы,
есть ряд своеобразных техник, позволяющих запомнить всю необходимую информацию, особенно актуальны данные методики в работе с детьми ОВЗ (ограниченные
возможности здоровья), у которых наблюдается низкий уровень развития восприятия, внимание у них рассеянное, память
кратковременная, снижена познавательная
активность, отмечается замедленный темп
переработки информации.
Но педагогу следует помнить, что перед ним стоит непростая задача: нужно выбрать из всего многообразия такие приемы,
которые помогут школьникам в разы быстрее запомнить правила русского языка. В
идеале следует осуществить индивидуальный подход к каждому ученику, но, к сожалению, в пределах нескольких академических часов в неделю это не всегда представляется возможным.
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