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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Абашева Елена Викторовна
МБДОУ Детский сад № 96 "Ботанический",
Красноярский край, г. Красноярск
Воспитание творческой личности в современном обществе
Воспитание творческой личности – одна из главных задач, выдвинутая в социальном заказе современного общества. Развитие
творческого мышления одна из самых популярных идей в отечественной и зарубежной психолого-педагогической литературе. В
воспитании и обучении дошкольников в детском саду важнейшей
задачей является развитие речи.
Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей появляется
достаточно большой запас знаний об окружающем мире, который
может стать содержанием словесного творчества. Дети овладевают
сложными формами связной речи, словарѐм, возникает возможность действовать по замыслу. Воображение из репродуктивного,
механически воспроизводящего действительность превращается в
творческое.
Творчество всѐ чаще рассматривается как наиболее содержательная форма психической активности, как универсальная способность, обеспечивающая успешное выполнение самых разнообразных видов деятельности. Психологической основой творческой
деятельности является воображение, которое возникает уже в дошкольный период. Это важнейшее новообразование дошкольного
детства, с ним связывают зарождение личности. Важными показателями в развитии функции воображения являются опора на
наглядность, использование прошлого опыта, наличие особой
внутренней позиции, позволяющей не приспосабливаться к ситуации, подчинить еѐ себе, овладевая еѐ содержательными особенностями. Значит необходимо создать такую предметную среду, кото-
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рая бы служила пусковым механизмом, на важную роль неспецифических предметов в развитии творчества детей.
Если в раннем детстве воображение носит пассивный воссоздающий характер, ребѐнок идѐт от действия к мысли, то у дошкольника на 7-м году жизни происходит целостное планирование.
Вместе с тем наблюдаются индивидуальные различия в развитии
воображения. В процессе создания образов воображения ребѐнок
пользуется разными приѐмами, в том числе комбинированием ранее полученных представлений.
Воображение проявляется чаще всего при решении задач, содержащих некоторую неопределѐнность. Их решение предполагает
самостоятельную ориентированную деятельность детей с новыми
предметами и создаѐт тем самым условия для формирования важнейшего компонента функции воображения – собственного опыта
ребѐнка.
Структура опыта, приобретѐнного ребѐнком в процессе его
жизнедеятельности сложна. В нѐм выделяют достаточно устойчивые психические образования (консервативный компонент) и чрезвычайно подвижные, незавершѐнные, находящиеся в процессе становления, психические образования (развивающийся компонент).
Вступая в противоречие со стабильными психическими образованиями, незавершѐнные знания оказывают на них существенное
влияние, стимулируют перестройку « консервативного» компонента, его развитие. Важно и то, что сам этот процесс сопровождается
повышением интеллектуальной и эмоциональной активности дошкольников. У них возникает масса неожиданных и в ряде случаев
серьѐзных вопросов, появляются разнообразные догадки («А когда
червяк вырастет, он в змею превратится?», «А сколько лет дети
бывают детьми?», «А как звери разговаривают?»).
Фактически это уже начало творчества. Соотношение стабильных и развивающихся знаний у ребѐнка может быть различным.
При преобладании последних, вся структура опыта ребѐнка приобретает эвристический характер.
8

Есть повод задуматься, пересмотреть, проанализировать свою
работу с детьми. И если мы действительно хотим сформировать
творческую личность, надо сосредоточить внимание на доступных
детям проблемных ситуациях, постановке творческих заданий.
Вместе с тем нужно подумать о такой общей структуре опыта дошкольника и способов его деятельности, которые помогут ему самостоятельно выделить проблемные ситуации в окружающем мире. Приобретению такого опыта способствует активное включение
детей в познавательно-практическую деятельность, экспериментирование и, конечно, игра, обретающая статус ведущей деятельность
в дошкольном возрасте.
Существенную роль в становлении основ творческой личности
в дошкольном возрасте играет педагог, характер его взаимодействия с детьми. Так, выявлено, что творческие проявления чаще
обнаруживают дети, воспитывающиеся у педагога с демократическим стилем общения. Предпочтение отдаѐтся такой организации
совместной деятельности, где каждый еѐ участник – полноправный
член, а также косвенным воздействиям на детей. В числе важных
задач личностно-ориентированного воспитателя изучение способностей своих воспитанников, выявление одарѐнных детей, оказание
содействия в творческой реализации каждого ребѐнка.
Воображение – психический процесс, сущностью которого является отражение реальной действительности в непривычных,
неожиданных сочетаниях и связях. С помощью воображения создаются образы таких предметов и явлений, которые никогда не
воспринимались человеком раньше. Однако все образы воображения, как бы оригинальны и причудливы они не были, базируются
на тех представлениях и впечатлениях, которые человек получил в
реальной жизни.
Воображение ребѐнка развивается постепенно, по мере приобретения им реального жизненного опыта. Деятельность воображения формируется в детстве наиболее активно и полнее всего реализуется в играх, сочинительстве сказок и историй, в рисовании и
9

других видах творчества. Отсюда следует важный вывод: для того,
чтобы создать благоприятные условия для развития воображения и
творчества детей, необходимо расширять их реальный жизненный
опыт. «Чем больше ребѐнок видел, слышал и пережил, чем больше
он знает и усвоит, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своѐм опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет деятельность его воображения» (Л.С. Выготский).
Список литературы:
1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб, 1997.
2. Кравцова Е.Е. Психологические новообразования в дошкольном возрасте // Вопросы психологии. 1993. №2.
3. Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. М., Педагогика, 1986.

Абдразакова Линиза Закировна
г. Надым
Статья по теме: проблемы социальной
адаптации умственно отсталых детей
Аннотация
В статье рассмотрено влияние на социальную адаптацию умственно отсталых детей социально-бытовых факторов, семейных
факторов, особенности отношений, факторы здоровья и поведения
индивидуума.
Ключевые слова: умственная отсталость, дети, социальная
адаптация, факторы.
Социальная адаптация есть взаимодействие двух взаимно
адаптирующихся структурно сложных систем – личности и социальной среды. Обе эти системы находятся в сложном взаимодей10

ствии: личность адаптирует к себе социальную среду, а социальная
среда в определенной мере адаптирует к себе личность.
Социальная адаптация детей с интеллектуальными нарушениями существенно затруднены по причине недостаточности познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим
недоразвитием или деменцией. Нормально развивающиеся школьники овладевают социальной адаптацией непроизвольно, наблюдая
за поведением родителей или других членов семьи, подражая им и
действуя методом проб и ошибок. Умственно отсталые дети мало
способны к подражанию и не могут самостоятельно освоить навыки самообслуживания [2].
Проблема воспитания и обучения умственно отсталых детей
связана с их социальной адаптацией. Даже при обучении в коррекционном учреждении VIII вида (образовательном учреждении для
умственно отсталых учащихся) эти дети испытывают трудности в
коммуникативном процессе с педагогами и ровесниками. Формирование социальной адаптации детей со сниженным интеллектом к
условиям проживания в интернате, к правилам и ценностным установкам детского коллектива, их готовности к жизни в обществе, к
выполнению общественно полезного труда происходит в тесной
связи всего педагогического коллектива с разными социальными
службами.
Э.Н. Пятыгина [6] в научных исследованиях социальной адаптации детей с умственной отсталостью глубоко раскрывает понятие адаптация. Понятие адаптация она рассматривает с разных сторон:
 Адаптация – приспособление организма к условиям существования или к изменившимся условиям жизни.
 Социальная адаптация – это вид взаимодействия личности с
определенной социальной средой, где согласуются требования и
ожидания всех участников коммуникативного процесса. Ведущим
компонентом адаптации служит адекватность самооценки, притя11

заний и ожиданий личности с возможностями и способностями и с
реальными фактами социальной среды.
Социальная адаптация связана с вторичными дефектами, которые возникают по разным факторам: физическим недоразвитием,
сниженным интеллектом, эмоциональными нарушениями, ослабленными волевыми качествами, личностными особенностями характера.
Биологическая адаптация – эта специфическая характеристика
адаптивного процесса, которая характерна всем живым существам,
в том числе, человеку, в период развития [6, с. 4].
Биологические основы адаптации играют главную роль в коллективе детей с умственной отсталостью, так как механизм поражения центральной нервной системы отражается на физическом и
психическом развитии умственно отсталых детей в любой возрастной категории. Данный процесс обусловлен биологическим по
природе первичным дефектом. Биологическая адаптация умственно отсталых детей заложена в области медицины, поэтому практически никак не поддается психолого-педагогическим воздействиям.
Специальные (коррекционные) образовательные учреждения
VIII вида ставят своей главной задачей социальную адаптацию
учащихся через коррекцию недостатков психического развития и
всемерное включение в трудовую деятельность.
Под воздействием обучения и воспитания у умственно отсталых детей постепенно формируются навыки и умения, совершенствуется интеллектуальная деятельность и более ощутимой становится их социальная адаптация. В исследованиях Г.М. Дульнева,
Ж.И. Шиф, В.Г. Петровой доказано, что с переходом из класса в
класс у умственно отсталых детей наступают существенные сдвиги
в их психическом развитии в сторону самостоятельной организации учебной деятельности и влияние дефекта ослабевает под воздействием обучения и воспитания [6].
Развитие умственно отсталых учеников – результат всей коррекционно-воспитательной работы школы. Пластичность нервной
12

системы умственно отсталого ребенка благоприятствует этому развитию. Коррекционно-воспитательный процесс и процесс социальной адаптации тесно связаны. Коррекционная и воспитательная
работа школы делает возможной социализацию личности умственно отсталого школьника: включение его в социальную среду,
успешное развитие и функционирование в условиях изменяющегося социального окружения.
Полноценная социальная адаптация детей осуществляется
лишь при условии целенаправленного обучения и воспитания.
Анализ формирования социальной адаптации умственно-отсталых
детей способствует точности планирования педагогической работы. Обучающиеся должны не только знать, как решить ту или иную
социальную задачу, но и освоить необходимые практические умения и навыки.
Для отслеживания и контроля за формированием практических
навыков и умений Т.А. Девятковой предложено ведение карт определения сформированности социальной адаптации и мотивации к
их дальнейшему развитию [3, с. 39-49]. С помощью данных карт
педагог может определить актуальное состояние умений и навыков, зону ближайшего развития у ребенка.
Для повышения уровня социальной адаптации педагог использует следующие формы работы с семьей ребѐнка: общешкольные и
классные собрания, лекции, семинары, тренинги для родителей,
работа с родительским комитетом, индивидуальные встречи, посещение семьи, консультации.
Для успешной социальной адаптации необходимо расширять
бытовой и социальный опыт умственно отсталых детей, учить
применять полученные знания и умения в собственной жизни, что
и является основной целью уроков социально-бытовой ориентировки в школе.
В последние годы остро встает проблема социально-трудовой
адаптации умственно-отсталых детей. Теоретические исследования
Л. С. Выготского доказали, что труд для аномального ребенка яв13

ляется двигающей силой, компенсирующей дефекты личности
каждого старшеклассника. Обосновывая свою концепцию, основоположник отечественной психологии и дефектологии Л.С. Выготский утверждал, что решение проблемы развития таких детей кроются в правильной и специальной организации воспитания и обучения. Ученый подчеркивал, что аномальные дети ощущают свою
неполноценность не биологически, а социально. «Решает судьбу
личности в последнем счете не дефект сам по себе, а его социальные последствия, его социально-психологическая организация».
Положение Л. С. Выготского о том, что «ребенок с дефектом – еще
не дефективный ребенок», что частные дефекты не делают еще носителя их дефектным» [2, c. 179].
Педагогу необходимо объяснить родителям, как они могут
правильно помочь ребѐнку с интеллектуальными нарушениями
справиться с возникшими трудностями. Очень часто родители излишне опекают своего ребѐнка, тем самым задерживая его развитие
и нанося вред в формировании навыков самообслуживания. Родители могут заниматься с детьми созданием поделок, рукоделием,
работами на дачном участке, мелким ремонтом и другим несложным физическим трудом. Родители должны доверять детям деньги
и походы в магазин за покупками. [1, с. 250]. Ребѐнок с интеллектуальными нарушениями должен иметь домашние поручения,
например, полить цветы, убраться в комнате, вынести мусор. Такая
совместная работа помогает родителям чувствовать облегчение и
поддержку, они лучше понимают, как помочь ребѐнку, а главное,
такая работа помогает обучающимся усвоить программу социальной адаптации в школе и способствует лучшей сформированности
социально-бытовых навыков. [2, с. 132-136].
Таким образом, существует ряд серьѐзных проблем, нерешѐнность которых препятствует социальной адаптации в общество лиц
с интеллектуальным недоразвитием. Процесс формирования социальной адаптации умственно-отсталых школьников достаточно
сложный и многогранный. Данный процесс может адекватно реа14

лизован на практике только при единстве нескольких социальных
институтов: школы-интерната, где учатся и воспитываются дети,
общественные организации, оказывающие помощь в сохранении
здоровья, в приобретении адаптационных навыков и дальнейшем
обучении. Немаловажную роль играют и средства массовой информации.
На социальную адаптацию влияют социально-бытовые факторы (место проживания, категория жилья, условия проживания, материальный уровень), семейные факторы (количество детей в семье, наличие неполной семьи, развод родителей, проживание с отчимом или другими родственниками, особенности отношений в
семье, нарушение социального поведения членов семьи), факторы
здоровья и поведения индивидуума (уровень интеллекта, состояние
соматического и психического здоровья, особенности досуга и социального поведения ребенка).
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Адонина Лидия Николаевна
МБОУ "Масловская ООШ", Прохоровский р-н,
Белгородская обл., с. Масловка
Урок русского языка в 5 классе, по теме:
Буквы З и С на конце приставок
Тип урока: урок изучения нового материала.
Цели: образовательные: изучить и закрепить правило написания приставок на З/С, учиться находить слова с данными приставками, уметь употреблять их в речи;
развивающие: развитие орфографической зоркости, развитие
речи, развитие навыков применения на практике полученных знаний;
воспитательные: вызвать интерес к урокам русского языка,
умение объективно оценивать свои знания, воспитывать интерес к
самостоятельной исследовательской деятельности.
Формируемые УУД:
регулятивные: уметь формулировать тему урока, ставить цели,
проводить самопроверку;
познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебного
материала, устанавливать причинно-следственные связи;
коммуникативные: развивать умение работать с информацией
на уроке, связно излагать мысли; сохранять и развивать умение со16

трудничать в группе; отвечать на вопросы, слушать и слышать;
формулировать, высказывать и обосновывать свою точку зрения
личностные: развивать творческие способности, способствовать развитию и обогащению речи, стимулировать интеллектуальное развитие, воспитывать уважительное отношение к окружающим, наблюдательность, прививать интерес к предмету.
Оборудование: Компьютер; мультимедийный проектор; раздаточный материал, содержащий задания урока; презентация.
Ход урока
1.Организационный момент.
2.Прочитайте запись на доске. Можно ли еѐ назвать текстом? Почему? Озаглавьте текст.
Спишите текст, который напечатан в карточке №1, вставьте
пропущенные орфограммы, графически обозначьте их.1 учащийся
работает с текстом у доски.
Наступила весна. Солнце согнало снег (с) полей. В пожелтевшей прошлогодней травке проглядывают свежие зелѐные стебельки. На деревьях раскрываются почки и (вы)пускают молоденькие
листочки.
Выполните взаимопроверку, сравнив выполненное задание с
работой на доске и послушав объяснение.
1.3.Назовите слова, в составе которых есть приставка.
(Наступила, согнало, пожелтевшей, проглядывают, раскрываются, выпускают).
Хочу обратить ваше внимание на про-. Еѐ следует отличать от
приставки пра-, которая указывает на древность чего-то или когото: прабабушка ,праязык.
Обратите внимание на остальные слова с приставками. Какое
из них лишнее? Почему?
(Раскрываются, т.к. в этом слове рас-, которая не относится к
группе приставок, пишущихся одинаково.)
2.Сообщение темы и целей урока.
3. «Открытие» нового знания.
17

3.1.Материал для наблюдения.
разгораться, растаять
вздрогнуть, всходить
бездонный, бескрайний
Прочитайте слова.
Есть ли в них приставки? Выделите их.
Сравните пары слов, записанных в разных столбиках. Чем отличаются в них приставки?
Сравните произношение и написание конечной согласной в
приставках.
Можете ли вы определить, от чего зависит выбор букв з или с
на конце приставок?
Сделайте вывод.
3.Проверьте себя по учебнику.
Прочитайте орфограмму №11 на странице 30. Повторите его и
проговорите друг другу.
3.Чтобы научиться применять правило, составим алгоритм.
Убедись, что орфограмма в слове есть. Выдели еѐ.
Определи, перед каким согласным стоит приставка?
перед звонкими
[б,в,г,д,ж,з,й,л,м,н,р]
Пиши з разбудить
перед глухими
[п,ф,к,т,ш,с,ч,ц,щ,х]
Пиши с раскрыть
Отличай от слов с с- ( сбить, сдать, сгиб и т.д.) и слов, начинающихся с з ( здесь, здание, здоровье, ни зги ( не видно ) и др. )
А сейчас я вам предлагаю запомнить рифмованное правило:
В приставках из-,воз-,через-,раз- и без-, низВсегда перед звонкими пишется З.
А если с глухою приставка встречается,
Концовка приставки на С изменяется
18

4.Первичное закрепление.
1) Ребята, Клава Ошибкина выполняла домашнее задание. Ей
очень хочется получить ―5‖. Помогите ей. Спишите данные слова,
выделите приставки. Исправьте ошибки, если есть.
Бесчувственный, безшумный, расстановка, безжизненный,
зжигать, восстановление, зделать, расделить, рассердиться,
восдать, разпределить.
Вы помогли Клавочке выполнить домашнее задание, а как сами справились с домашним заданием?
2) Проверка индивидуальной работы по карточкам.
Карточка № 1
Задание: выписать слова с приставками.(один учащийся с приставками на з, второй – на с)
Бе…брежный, бе…вестный, бе…сменный, бе…вкусный,
бе…смертный, бе…смысленный, бе…снежный, бе…грамотный,
бе…граничный, бе…связный, бе…сердечный, бе…предельный,
бе…доказательный, бе…жалостный, бе…сильный, бе…славный,
бе…заботный, бе…заветный, бе…конечный, бе…звучный,
бе…злобный.
Карточка № 2
Задание: выписать слова с приставками.(один учащийся с приставками на з, второй – нас)
Во…вышать, во…действовать, и…портить, и…стрелять,
во…хвалить,
во…ходить,
во…звание,
во…соединиться,
во…становить, и…сохнуть, и…бегать, и…следовать, и…сушить,
и…вестие, и…виваться, и…таять, и…толковать, во…стание,
и…лечиться, ни…ринуть, ни…падать.
3) Проверка индивидуальных творческих заданий (составить
ребус, придумать цепочки слов для игры ―Третий лишний‖, найти
пословицы, загадки с орфограммой ―Приставки на з-с‖ )
Физминутка
5. Практическая часть.
1) Творческий диктант.
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Заменить существительное с предлогом прилагательным с
приставками на з (с) . Распределить в два столбика: без-, бес1. Ребенок без забот (беззаботный)
2. Небо без звезд (беззвездное)
3. Жидкость без цвета (бесцветная)
4. Дорога без конца (бесконечная)
5. Плач без звука (беззвучный)
6. Движение без шума (бесшумное)
7. Шоколад без вкуса (безвкусный)
8. Вход без платы (бесплатный)
9. Ребенок без помощи (беспомощный)
10. Океан без предела (беспредельный)
11. Облако без формы (бесформенное)
12. Пустыня без воды (безводная)
Физминутка для глаз
Крепко зажмурить глаза, считать до 3-х, открыть, посмотреть
вдаль, считать до 5-ти. Повторить 4-5 раз.
Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, считать
до 5-ти. Повторить 4-5 раз.
2)Самостоятельная работа.
Списать предложения, обозначить орфограмму.
1. Звезды видны, а месяц еще не в…ходит.
2. Остановился Жилин, ра…думывает.
3. Сидит девочка, глаза ра…крыла, глядит на Жилина.
4. Костылин ра…сказал, что лошадь под ним стала.
5. Ра…сердился Жилин: ―Так я же один уйду. Прощай‖.
6. Все руки и…бил он, а колодку не сбил.
7. И…мучился Жилин, остановился.
3) Работа с учебником с. 30 упр. 437.
Домашнее задание: п.83,упр.443.

20

Асочакова О.Д., Лиходько И.Н., Сычѐва Н.В., Семѐнова Н.Б.
МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»,
Республика Хакасия, г. Абакан
Конспект организованной образовательной
деятельности по познавательному развитию с детьми
старшего дошкольного возраста «Загадочный магнит»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: создание социальной ситуации для развития интеллектуальных
качеств
детей
в
процессе
познавательноисследовательской деятельности.
Задачи:
-создавать условия для формирования представлений о магните, его свойствах и работе компаса;
-создавать условия для развития мыслительных процессов, для
выражения детьми своего мнения посредствам побуждения к речевой активности;
- обеспечить развитие поисковой активности детей;
- способствовать развитию навыков общения, сравнения, умения правильно и полно высказываться, и активно использовать
слова по теме;
- обеспечить детям эмоциональный комфорт в процессе познавательно-исследовательской деятельности.
-способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками;
-создавать условия для позитивного, доброжелательность отношения между детьми;
-создавать условия для принятия детьми решений, выражение
своих чувств и мыслей;
-обеспечить условия для самостоятельного выбора партнѐра.
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Организация детских видов деятельности:
 совместная деятельность ребенка со взрослым;
 совместная деятельность ребенка со сверстниками;
 самостоятельная деятельность ребенка.
Предварительная работа:
 подготовка оборудования к организованной образовательной деятельности.
Оборудование: энциклопедия, бумага, ткань, магниты, металлические и неметаллические предметы, компасы, корзинка,
фломастеры.
Ход организованной образовательной деятельности
ОрганиДеятельность взрослого
зация
рабочего
простран
странства
Мотивационно-целевой этап
Дети
В круг скорее соберемся,
входят в Дружно за руки возьмемся.
группу.
Наши умные головки (руками взяться за голову).
Будут думать много, ловко
(раскачивают головой вправо-влево).
Ушки будут слушать (руками взяться за ушки).
Ротик чѐтко говорить (чѐтко
проговорить эти слова).
Ручки
чудеса
творить
(хлопки руками)
Спинки выпрямляются,
Друг другу улыбаемся (дети
улыбаются друг другу)
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Деятельность
детей

Психологопедагогические
условия/ задачи

Дети выполняют
действия
совместно с педагогом.

Для
создания
благоприятной
психологической
обстановки.

На столе
лежит
опечатанная
коробка с
шифром.

Ребята, мне тут прислали не
простую посылку! Чтобы еѐ
открыть, нужно отгадать
загадку, но я до сих пор не
могу догадаться что это!
Помогите мне, пожалуйста,
найти ответ!
Бывает маленьким, большим.
Железо очень дружит с
ним.
С ним и незрячий, непременно,
Найдет иголку в куче сена.
Как вы думаете, что это
может быть?
А что такое магнит?
Почему вы думаете, что это
именно он?
Основной этап
На столе
лежит
энциклопедия.

Опыт
№1. Какие
предметы притягиваются?

Где мы можем узнать, что
такое магнит?
Может посмотрим в нашей
энциклопедии?
Магнит – это кусок железной руды или стали, способный притягивать железные и стальные предметы.
А давайте проверим, действительно ли магнит притягивает только металлические предметы!
Как вы думаете, что нам
понадобиться для нашего
опыта?
Давайте каждый найдет в
группе не большой металлический и неметаллический предмет и положит их
в корзинку, а потом мы
возьмем по магнитику и
посмотрим, что будет притягиваться, а что нет.
Ребята, расскажите какие
предметы у вас притянулись к магниту? А какие не
притянулись? Как вы думаете почему?
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Для
создания
мотивации
к
деятельности.
Для выражения
детьми
своих
мыслей, стимулирование речевой активности.
Дети высказывают свои предположения.

Дети высказывают свои предположения.

Для
создания
мотивации
к
деятельности.

Дети высказывают свои предположения.
Дети выполняют
опыт и делятся
своими мнениями, после его
проведения.

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей, стимулирование речевой активности и
развития самостоятельности и
инициативы.

Опыт
№2. Действует ли
магнит
через
другие
материалы?

Опыт
№3. Может
ли
магнит
на расстоянии
притянуть
предмет?

Открывается
опечатанная
коробка с
шифром
(внутри
несколько компасов).
Компасы
раскладывают
на столе.

У меня возник вот какой
вопрос: может ли магнит
притягивать предмет через
другие материалы?
Хотите проверить?
Для этого нам понадобятся:
магнит, скрепки, лист бумаги, ткань.
Попробуйте магнитом притянуть скрепку через бумагу, а потом через магнит.
Расскажите, получился ли у
вас опыт?
А как вы считаете, на расстоянии магнит может притянуть
металлическую
скрепку?
Возьмите пожалуйста листы
с полосками и положите на
нее скрепку. Теперь потихоньку пододвигайте к этой
линии магнит. Отметьте
расстояние красным фломастером, на котором скрепка
вдруг "скакнет" и прилипнет на магнит.
Как вы думаете почему это
происходит?
У магнита есть особое поле
– магнитное и чем больше
магнит, тем сильнее он притягивает к себе предметы.
Ребята как вы считаете, мы
правильно отгадали загадку? Давайте проверим коробочку!

Дети высказывают свои предположения.
Дети выполняют
опыт и делятся
своими мнениями, после его
проведения.

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей, стимулирование речевой активности и
развития самостоятельности и
инициативы.

Дети высказывают свои предположения.
Дети выполняют
опыт и делятся
своими мнениями, после его
проведения.

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей, стимулирование речевой активности и
развития самостоятельности и
инициативы.

Дети высказывают свои предположения.

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей.

Дети посмотрите, что это
такое?
А зачем нужен компас?
Как вы думаете, какая связь
между компасом и магнитом?
Наша планета большой

Дети высказывают свои предположения.
Распределяются
по парам и проводят опыт с
компасом.

Условия
для
выражения
детьми
своих
мыслей, стимулирование речевой активности и
развития само-
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магнит и по стрелкам компаса можно найти стороны
света. Если его поставить на
ровную поверхность, то
стрелка компаса будет показывать на север.
Я предлагаю вам, взять
своего друга за руку и вместе с ним найти по компасу
север, но сначала дружно
разойтись по группе в разные стороны, иначе компас
может обмануть.
Рефлексивно-оценочный этап
Дети, давайте дружно соберемся в кружок и поделимся друг с другом своим
опытом.
Какие вы молодцы! О чѐм
вы сегодня узнали, что
раньше вам было не известно?
Получилось ли у вас по
компасу найти север? Почему или из-за чего получилось?
Полезен ли магнит для человека? Почему?
Может ли вам дома пригодится магнит?

Дети
делятся
своими впечатлениями.

стоятельности и
инициативы.

Дети высказывают свои предположения.
Рассказывают,
что узнали сегодня нового и как
проводили опыты с магнитами,
а
также
как
можно
применять магнит в
быту.
Дети
делятся
своими впечатлениями.

Для
создания
благоприятной
психологической
обстановки.

Беззубикова Татьяна Викторовна
г. Асбест, Свердловская обл.
"Маленькие сказки в маленьких пьесах"
по музыке П.И.Чайковского
Расскажите ребѐнку сказку, да украсьте еѐ музыкальными звуками, и он обязательно услышит еѐ, и сказка заиграет в душе малыша.
«Игра в лошадки»
Авторская сказка по музыке П.И.Чайковского
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Хочешь, я придумаю для тебя сказку, мой маленький малыш.
Этой сказкой я открою тебе свою тайну. Между букв и сказочных
строчек будет жить МУЗЫКА. Почувствуй еѐ! И тогда твоя сказка
заграет удивительными звуками прекрасной музыки известного
тебе композитора П.И.Чайковского.
В одной маленькой деревеньке, там, где заканчивается поле и
начинается озеро, в старом заброшенном сарае, жила-была серая
лошадка. Одиноко и тоскливо ей было одной. Она часто грустила,
ведь у неѐ не было друзей. А ей так хотелось найти себе друга.
Конечно, вокруг было с кем поговорить и поиграть: пѐстрые
рыбки плескались в озере, бабочки и стрекозы носились над водой,
весѐлые стайки птичек перелетали с куста на куст, жабы и лягушки
квакали на дальнем болоте. Но все они занимались своими делами,
которые лошадку не интересовали. В самом деле, зачем ей ловить
бабочек и мух на обед или квакать на мокрой кочке?
- Хочешь, я с тобой поиграю – спросил мальчик. Уж я, то
знаю, как тебя развеселить. Я буду играть с тобой в догонялки.
Лошадка тряхнула гривой, громко фыркнула, соглашаясь с таким предложением, и осторожно пустилась вскачь.
Беги ! Скачи! Я буду тебя догонять! – кричал мальчик , размахивая руками и подгоняя своего скакуна. Лошадка галопом пустилась по полю, разгоняя на своѐм пути бабочек и птичек, лягушек и
мух. Перепрыгивая с кочки на кочку, еѐ копытца отбивали « цок –
цок, цок – цок», а ветер развивал волной еѐ золотистую гриву. Лошадка неслась по полю и радовалась этой весѐлой игре, еѐ глаза
светились счастьем, и ничто не могло остановить эту весѐлую игру
двух друзей.
А как бы ты поиграл со своей лошадкой? – спрошу я у тебя,
мой юный друг
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«Игра в лошадки»
Ах, какая удивительно красивая лошадка! Я назову тебя «Звѐздочка» - сказал малыш.
Разве я похожа на звѐздочку – вдруг спросила лошадка?
-А посмотри на себя, у тебя на лбу пятнышко, оно светится
словно яркая звѐздочка на небе.
Лошадка подошла к берегу озера и взглянула на свое отражение. Яркая звѐздочка, словно лучик солнца осветила гладь воды.
А как бы ты назвал свою лошадку? – спрошу я у тебя, мой маленький слушатель?
«Марш деревянных солдатиков»
Наступил вечер. Звѐздочка на лбу лошадки ещѐ больше засияла в вечерних сумерках при свете луны.
Пойдѐм, я отведу тебя домой – сказал малыш своему другу, я
постелю тебе мягкую подстилку, и ты будешь спать. Он взял еѐ под
узды и повѐл в старый сарай. Лошадка опустила голову и тихо зашла в свой дом. Еѐ звѐздочка на лбу погасла в темноте старого сарая.
Не бойся! Я буду тебя охранять всю ночь! Я стану отважным
солдатиком и встану у твоих ворот. Ни один враг не посмеет подойти к тебе.
Лошадка подняла большие глаза на своего маленького друга и,
опустив голову, спокойно заснула.
А как ты защитишь свою лошадку? – спрошу я у тебя малыш.

27

«Марш деревянных солдатиков»
«Новая кукла»
Ну, что как тебе спалось? – спросил мальчик у своего друга,
когда наступило утро.
Лошадка закивала головой, затопала копытцами и радостно
взглянула своими большими глазами на друга.
К старому сараю шла маленькая девочка, неся в руках большую коробку перевязанную лентой. Лошадка сразу зафыркала при
виде юной незнакомки так, что еѐ слюни разлетались в разные стороны.
Не бойся, не бойся – успокоил еѐ малыш. Это моя сестра. А это
еѐ подарок на день рождения. Хочешь, она покажет тебе его. И девочка, потянув серебристую ленточку, осторожно открыла коробку, в которой лежала красивая новая кукла.
Она осторожно вынула еѐ из картонного домика и тут же начала танцевать, показывая свой подарок лошадке.
Ах, какая прелесть! Светились глаза Звѐздочки, а копытца сами по себе отбивали четкий ритм: раз, два, три…. Раз, два, три….
А какой подарок подарили тебе? – спрошу я у тебя малыш.
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«Новая кукла»
«Мама»
Эту новую куклу мне подарила мама – рассказала своим друзьям девочка.
Мама? – сильно удивилась лошадка и замотала в разные стороны хвостом, а глаза пытливо уставились на детей.
Моя мама – самый добрый и близкий человек на земле. И девочка начала быстро рассказывать лошадке о своей любимой маме.
Расскажи мне о своей маме – попрошу я тебя, малыш?
«Болезнь куклы»
Лошадка опустила гриву, и слѐзы закапали у неѐ из глаз. Она
не помнила свою маму, и от этого ей стало грустно и тоскливо.
Не печалься Звѐздочка! – кричали дети. Зато у тебя есть друзья. Пойдѐм, мы отведѐм тебя в поле! И два маленьких друга повели свою Звѐздочку туда, где еѐ ждал запах ромашек и васильков.
Лошадка стала кататься на этой слегка сыроватой утренней траве,
перекатываясь с боку на бок, радуясь утреннему солнышку, а лѐгкий ветерок обдувал еѐ мокрую спину. Девочка посадила на лошадку свою маленькую куклу, и они вдвоѐм пустились вскачь. То –
то было весело смотреть на маленькую наездницу!
Кукла подпрыгивала на спине лошадки, а еѐ маленькая головка
качалась из стороны в сторону.
Осторожней! – кричала девочка. Но ничто не могло остановить
разыгравшуюся Звѐздочку. Ещѐ прыжок и новая кукла соскользнула вниз, в высокую сырую траву.
Ах! – зажмурив глаза, вскрикнули дети. Она упала!
Мальчик и девочка были напуганы таким положением. Они
быстро подбежали к кукле, девочка схватила еѐ на руки, и крепко
прижала к себе. На еѐ лбу явно виднелась ссадина. Настроение детей почувствовала и лошадка. Она виновато, опустив голову, подошла к ним. Еѐ ноздри обнюхивали и ласкали куклу, как бы прося
прощение у маленьких друзей.
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Ничего, мы еѐ вылечим - тихо на ушко шепнули они лошадке
и, осторожно взяв куклу, пошли домой. А следом за ними, не спеша шла их Звѐздочка.
Как бы ты вылечил свою больную куклу?- спрошу я у тебя малыш.
Вот такую историю, мой маленький слушатель, я подарила тебе про лошадку и еѐ маленьких друзей. Я скажу тебе по секрету,
что уже на следующий день новая кукла выздоровела и снова как
новенькая закружилась в вальсе. Раз, два, три… Раз, два, три!

Борзых Наталья Анатольевна
МБОУ "Масловская ООШ", Прохоровский р-н,
Белгородская обл., с. Масловка
Урок русского языка в 5 классе по теме
«Правописание чередующихся корней -лаг-, - лож-»
Тип урока: Урок новых знаний
Планируемые результаты (УУД) :
Предметные: Повторить чередование гласных е-и в корнях;
научиться выбирать гласную в орфограмме а-о в корнях –лаг-,лож- . Понимать, что корни с чередованием вызывают затруднения, так как невидимы за приставками; пользоваться толковым
словарем для определения значения слова.
Метапредметные:
1. Познавательные: владеть приѐмами отбора и систематизации материала; анализировать, сравнивать, устанавливать сходства
и различия, группировать.
2. Регулятивные: искать пути решения учебной задачи и самостоятельно выполнять ее; соотносить цели и результаты своей
деятельности; определять степень успешности работы.
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3. Коммуникативные: строить связное монологическое высказывание; представлять результат своей деятельности и деятельности группы.
Личностные: формировать адекватную самооценку; устойчивую мотивацию к обучению, прививать интерес к познавательной
деятельности.
Основные понятия: Чередование, корень
Формы обучения:
Индивидуальная, фронтальная, групповая.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, карточки с индивидуальным заданием.
Ход урока
I. Оргмомент
- Здравствуйте, ребята. Садитесь. Сейчас у нас урок русского
языка. Настроились на
серьезную работу, приготовились.
Эмоциональная, психологическая и мотивационная подготовка учащихся к усвоению изучаемого материала.
Здравствуйте, ребята
настрой на работу. ! Начинается урок,
Он пойдет ребятам впрок.
Постарайтесь все понять,
Учитесь тайны открывать.
2.. Проверка домашнего задания
Слайд №1
Вспомните, какая буква пишется в приставках на з-с перед
звонким согласным, а какая - перед глухим? Приведите свои
примеры. Приготовьте сигнальные карты : з и с
Беззаботный, бескрайний, бездумный, рассказать, расцвел.
Разбил, раззадориться. (дети поднимают нужную букву)
Молодцы, ребята.
3. . Повторение пройденного материала
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Синтаксический разбор предложения, морфемный разбор, фонетический разбор.
(3 ученика у доски)
Мы ра..п...ложились (на) б..регу л..сного озера - синтаксический разбор предложения.
Ра..п...ложились - морфемный разбор.
Л..сного - фонетический разбор.
4. Создание проблемной ситуации.
Спишите словосочетания, вставьте пропущенные буквы.
Объясните выбор орфограммы. Слайд 2
Осв...щать улицу, ухв...титься за край, прибл...жаться к
дому, , предл...жить помощь, предл...гать торт, псвв...тиь
стихотворение.
- Какое было задание?
- Какая орфограмма встретилась?
- Какая орфограмма не встретилась?
- Прочитайте слова, объясните свой выбор.
- Все ли слова вы смогли проверить? Почему?
1. Исследовательский этап.
- Сформулируйте проблему (есть корни с чередованием,
правило написание которых нам неизвестно).
- Сформулируйте тему урока.
- Какие цели мы перед собой поставим на уроке? (Выяснить,
когда в корнях -ЛАГ-, -ЛОЖ- пишется буква О, а когда А.
Тренироваться в написании слов с этой орфограммой.)
Для решения выявленной проблемы учитель предлагает стать
исследователями и определить условия выбора букв О-А в корнях.
б) Работа с правилом.
-Давайте попробуем самостоятельно, без помощи учебников,
сформулировать правило правописания корней с чередованием АО в корнях –ЛАГ-/-ЛОЖ-. Для этого внимательно посмотрите на
карточки у вас на партах.
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1. Попробуйте объяснить выбор буквы в корне -лаг-/-лож-.
Какое правило может получиться?(дети формулируют свои варианты правил, учитель записывает их на доске, затем они обсуждаются - выводится одно общее правило. Правило записывается
на карточках ).
Переложить рукописи из шкафа на полку, слагаемые успеха,
проложить курс корабля, полагать начало какому-нибудь делу,
диаметрально противоположные мнения, основополагающий
научный труд, заложить вход камнями, сказать предположительно,
отправить наложенным платежом, прилагать все силы, выгодное
капиталовложение.
Правило (мой вариант)._______________________________
-Молодцы! А теперь запишем тему нашего урока Слайд 3
- Ребята, откроем учебник, прочитаем правило, данное в нем,
и сравним с тем определением, которое сформулировали вы. (открыть учебник на с.33 п.84)
Обучающиеся проверяют, верно ли они сформулировали
правило правописания корней –лаг-лож. Учитель обращает
внимание на обозначение орфограммы №12.
-Послушайте рифмованное правило, оно тоже подскажет вам
выбор нужной гласной.
В лаг-лож- ага
Подскажут в корне букву а
- Ну, наконец , пришло время теоретические знания, полученные по этой теме, применить на практических заданиях.
2. Закрепление материала.
3. Работа с учебником
Выполним упражнение 447. Проверка по цепочке.
1.Объяснительный диктант.
Высказать предположение, обсудить положение, расположиться на отдых, предлагать маршрут, разложить вещи, расположение комнат, прилагается счет, сложить вещи.
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Физминутка.Я вижу, что вы уже засиделись, давайте с вами
проведем физкультминутку.
1. Если корень является главной значимой частью слова, то
встали.+
2. Если окончание образует разные формы одного и того же
слова, то хлопок.+
3. Если у существительных 3 склонения, женского рода после
шипящих на конце слова пишется мягкий знак, то покачали головой.+
4. Если в слове мяч на конце пишется мягкий знак, то прыжок.5. Если сделал –это глагол, то подпрыгуть на месте.
2.Найдите четвертое лишнее. Аргументируйте свой ответ.
Слайд 4
Сложение, положение, отложить, ложный.
Предложение, сложение, слагаемое, изложить.
4. Контрольно-диагностический этап.
Цифровой диктант ЛАГ- - 1 -ЛОЖ- - 2
Положение, предложение, излагать, приложение, прилагать,
отложить, слагаемое, сложение, возложить(2,2,1,2,1,2,1,2,2).
(Взаимопроверка работ).
в) Упражнения в словесности. Слайд №5
3. Вставьте подходящие по смыслу слова с корнем -лаг-/-лож-.
1) Никто еще не видел этого чудовища, но оно уже несколько
раз напоминало о себе. О нем _______________ басни.
2) Индеец, _______________ руки над головой, бросился с
борта в воду и поплыл к ближайшей лодке.
3) Старый индеец упал на колени перед доктором и сказал:
- Вы спасли жизнь моей внучки. Что может _______________
вам в награду бедный индеец, кроме своей жизни.
4) Среди зелени травы сверкали водоемы, _______________ по
краям белыми камнями. Высокие фонтаны освежали воздух.
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5) Весь сад представлял собой котловину, со всех сторон
окруженную высокою стеной из искусственно _______________
скал.
(А.Р. Беляев «Человек-амфибия»)
Слова для справок: сложенный, выложенный, предложить,
сложив, слагались.
Г) От данных глаголов образуйте существительные и запишите
их.
Слайд 6
• Излагать – …
• Предлагать – …
• Предполагать
• Располагать – …
• Слагать – …
• Прилагать
5. Рефлексия.
- Кто сегодня доволен своей работой на уроке?
- Удалось ли нам достичь поставленной цели?
- Что было интересно?
- Что было самым трудным для вас?
- Чью работу на уроке модно выделить и почему?
- Как вы оцените?
6. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
7. Домашнее задание.
Выучить орфограмму 12 с. 33, упр.450.
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Бувальцева И.Ю., Сальникова Н.А.
МДОБУ детский сад комбинированного вида № 21,
ст. Владимирской, Лабинский район, Краснодарский край
Консультация для родителей «Скоро в школу»
Готовность к школьному обучению – что это такое?
Давно ли ваш малыш впервые улыбнулся вам, сделал первые
шаги, произнес первое слово? Кажется, это было совсем недавно...
И вот он уже стоит на пороге новой, совсем неизвестной ему жизни, - на пороге школьного обучения.
Начало школьной жизни – закономерный этап на пути каждого
ребенка: каждый дошкольник, достигая определенного возраста,
идет в школу.
В каком возрасте лучше начать систематическое школьное
обучение? По какой программе обучать ребенка? Справится ли он
со школьной нагрузкой, сможет ли хорошо учиться? Как подготовить ребенка к школе? Как помочь маленькому школьнику, когда
он столкнется с первыми школьными трудностями?
Эти вопросы беспокоят родителей и воспитателей будущих
первоклассников. Озабоченность взрослых понятна: ведь от того,
насколько успешным будет начало школьного обучения, зависит
успеваемость ученика в последующие годы, его отношение к школе, учебе и, в конечном счете, благополучие в его школьной и
взрослой жизни.
Давайте попробуем разобраться, что же такое «готовность к
обучению в школе»? Обычно, когда говорят о готовности к школьному обучению, имеют ввиду такой уровень физического, психического и социального развития ребенка, который необходим для
успешного усвоения школьной программы без ущерба для его здоровья.
Физиологическая готовность к школе определяется уровнем
развития основных функциональных систем организма ребенка:
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вес мозга 6 - 7 летних детей составляет 90% веса мозга взрослого человека, что способствует решению более сложных интеллектуальных задач;
к началу школьного обучения достаточно развиваются большие полушария мозга, особенно лобные доли, которые отвечают за
развитие речи ребенка;
в результате достаточно выраженной асимметрии левого и
правого полушария познавательная деятельность дошкольников
становится более осмысленной и целенаправленной;
развиваются мелкие мышцы руки, которые обеспечивают
формирование навыков письма.
Психологическая готовность к школе определяется уровнем
развития восприятия, памяти, внимания, мышления, речевого развития, воображения.
К 6-7 годам:
 Ребенок знает основные цвета и их оттенки, может правильно различать тяжесть предметов, допускает меньше ошибок
при определении запахов, хорошо воспринимает предмет в целом,
выделяет основные части и соотносит их между собой, умеет находить схожие и отличительные признаки предметов;
 У ребенка достаточно развита произвольная память: старший дошкольник уже умеет ставить цель запомнить что-либо и достаточно свободно применяет способы запоминания;
У дошкольников постепенно развивается произвольное внимание, которое выражается в умении выполнять что-либо по инструкции на протяжении определенного времени. Шестилетние
дети уже могут продуктивно заниматься одним и тем же делом в
течении 20 и более минут. Правда, им еще не всегда удается сосредоточиться сразу на нескольких существенных объектах и быстро
переключить свое внимание с одного задания на другое;
 У дошкольников развивается наглядно – образное мышление с элементами абстрактного. Тем не менее, дети еще испытывают затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков
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предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и
явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. Детям старшего дошкольного возраста присуще одушевление неживой природы или небесных тел, они
не умеют посмотреть на себя со стороны, они опираются на кажущиеся им отношения вещей, а не на то, что есть на самом деле. Все
это свидетельствует об особенностях мышления в данном возрасте;
 У ребенка достаточно большой словарный запас. Его речь
отличается употреблением слов, связанных с движением и деятельностью, увеличением количества обобщающих слов, становится связной, логичной. Старший дошкольник уже может рассказать
о событиях, которые произошли с ним некоторое время назад.
У дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в
меньшей степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков,
лепке и т.д.
 У ребенка уже сформированы пространственные отношения: он может правильно определить положение предмета в пространстве (над-под, впереди-сзади, ниже-выше, слева-справа), правильно выделить такие отношения, как «уже-шире», «большеменьше», «короче-длиннее». Старшие дошкольники уже воспринимают время, как категорию, которую нельзя вернуть или ускорить.
Социальная или личностная готовность к обучению в школе
определяется уровнем развития эмоционально-волевой сферы ребенка, желанием ребенка учиться, принятием социального статуса
школьника, сформированностью навыков совместной деятельности
и навыков общения с детьми и взрослыми, ориентацией на социальные нормы и ценности, уровнем самооценки.
И здесь бы хотелось обратить особое внимание на развитие
эмоциональной сферы дошкольников. Многие специалисты по дошкольному образованию констатируют, что эмоциональная сфера
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современных малышей развита достаточно слабо. Почему-то родители направляют все свои усилия в первую очередь на развитие
интеллектуальной сферы ребенка (чтобы поступить в престижные
школы, а затем в ВУЗы), забывая об эмоциональной сфере и не задумываясь о том, что обедненная эмоциональная сфера замедляет
развитие интеллектуальной сферы. А ведь эмоции играют важную
роль в жизни детей: они помогают воспринимать действительность
и реагировать на нее и в конечном итоге определяют всю жизнь
человека и его место в социуме.
На консультациях родители часто спрашивают: разве так
сложно определить, грустит человек или радуется? Удивляет его
тот или иной предмет или вызывает отвращение? Да, дорогие
взрослые, для ребенка распознавание и передача эмоций — достаточно сложный процесс, который требует от него определенных
знаний, определенного уровня развития. Ведь передача эмоций –
это не только выражение лица, но и определенная поза, жесты, которые соответствуют тому или иному эмоциональному состоянию.
Считается, что с самого раннего возраста необходимо знакомиться с собственными эмоциями, изучать их так же, как мы с детства знакомимся с буквами, изучаем алфавит, овладеваем грамотой. Это дает нам возможность в дальнейшем стать хозяевами своей душевной жизни и не позволять эмоциям, особенно негативным,
руководить нашими словами, мыслями, поступками и чувствами, и,
что самое главное, искажать общение с другими людьми.
Однако при всей подвижности эмоций и чувств детей старшего дошкольного возраста характеризует увеличение «разумности».
Это связано с умственным развитием ребенка. Он уже может регулировать свое поведение. Старший дошкольник уже способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора,
удивление), моральные (чувство гордости, чувство стыда, чувство
дружбы), эстетические (чувство прекрасного, чувство героическо39

го). На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у
ребенка развивается притязание на признание, выраженное в
стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость. Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно значимых мотивов над личностными.
Таким образом, уровень готовности ребенка к школе не определяется только его умением писать, читать и считать. Это совокупность физического, психического и социального развития, которая необходима ребенку для успешного усвоения им школьной
программы.

Бульбаха Светлана Викторовна
МБДОУ Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида
Игровые технологии как эффективное
средство коррекции звукопроизношения и
профилактики дисграфии у детей с дизартрией
В настоящее время неуклонно растет количество дошкольников с речевыми нарушениями. Основной контингент детей посещающих логопункт составляют дети с дизартрией (различными ее
формами). Поэтому повышение эффективности коррекционнологопедической работы по устранению нарушений речи у дошкольников с клиническим диагнозом "дизартрия" является на
данный момент одной из актуальных проблем логопедии.
Ведущий дефект при дизартрии - нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с органическим
поражением центральной и периферической нервной систем. В
связи с поражением центральной нервной системы и нарушением
иннервации мышц речевого аппарата у детей не формируются необходимые кинестезии, вследствие чего спонтанно не совершенствуется и произносительная сторона речи.
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Следовательно, и автоматизация звуков имеет свои особенности и достаточно затруднена. Ввиду утяжеления дефектов процесс
автоматизации существенно увеличился во временных рамках.
Вдобавок, занятия по автоматизации звуков, зачастую, трудны,
однообразны, требуют многократного повторения материала в течение длительного времени.
Что нужно сделать, чтобы коррекционный процесс не стал
утомительным и скучным? ФГОС даѐт чѐткую установку: сохраните уникальность и самоценность дошкольного детства, как важного
этапа, в общем развитии человека; используйте в образовательном
процессе формы и методы работы с детьми, соответствующих их
психолого-возрастным и индивидуальным особенностям.
Как повысить интерес детей к занятиям? Этот вопрос задает
себе каждый педагог. На индивидуальных занятиях, автоматизируя
звук, очень трудно удержать внимание ребенка без игровых приемов, а главным этапом при коррекции звукопроизношения является
этап автоматизации.
Поэтому учитель-логопед ставит перед собой следующие задачи:
- поиск наиболее эффективных путей коррекции нарушений
произношения;
- поиск возможностей сочетания решения в коррекционном
процессе произносительных и других речевых задач.
Следовательно, деятельность с ребенком должна быть, эмоциональной, неутомляемой, разнообразной. И это объективно подтолкнуло нас к поискам нетрадиционных игровых приемов, к созданию речевой среды.
Использование игровой технологии способствует:
- повышению интереса к познавательной деятельности;
- развитию творческих способностей детей;
- формированию правильного звукопроизношения;
- усовершенствованию лексико-грамматического строя речи и
фразовой речи;
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- формированию самоконтроля за своей речью, что является
важной предпосылкой развития коммуникативных и учебных
навыков;
- увеличению результативности коррекционного процесса.
С другой стороны, игровая мотивация служит и усложнением
при закреплении навыка правильного произношения, т.к. увлѐкшись игровым сюжетом, ребѐнок перестаѐт контролировать произношение.
У каждого логопеда-практика существуют свои универсальные
игровые приемы, оптимальные варианты применения различных
игровых средств на определенном этапе работы над звуком, позволяющие заинтересовать ребенка и включить его в целенаправленную работу по исправлению звукопроизношения.
Авторское пособие «логографические картинки» было нами
разработано по коррекции звукопроизношения на разных этапах
автоматизации и развитие мелкой моторики у детей с дизартрией.
М.М. Кольцова экспериментально доказала, что при тренировке тонких движений пальцев рук речь не только развивается более
интенсивно, но и оказывается более совершенной. Взаимосвязь
между развитием речи и формированием мелкой моторики подчеркивается многими исследователями.[1]
Л.В. Фомина обследовала детей в различных детских учреждениях и обнаружила, что уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких движений
пальцев рук. [1]
У детей с дизартрией часто наблюдается вялость пальцев, особенно при работе с карандашом или ручкой. Дети с дизартрией отстают от сверстников в ловкости и точности движений. Опыт работы показывает, что дошкольники с нарушением мелкой моторики
рук испытывают затруднения при овладении навыками письма.
Задерживается развитие готовности руки к письму.
Графомоторный навык - это определенные привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать пись42

менные знаки и их соединения. Сформированный графомоторный
навык позволяет писать буквы четко, красиво, разборчиво, быстро.
Несформированный графомоторный навык создает комплекс трудностей письма: небрежный, неразборчивый почерк, медленный
темп.
Для оптимизации логопедических занятий я решила использовать формирование графомоторных навыков сопряженно с автоматизацией звуков. Нами были созданы логографические упражнения.
Логографические упражнения позволяют:
- сочетать процесс автоматизации с привычной деятельностью
ребѐнка, максимально приближая коррекционные упражнения к
естественному речевому поведению;
- сократить срок автоматизации;
- мотивировать к выполнению упражнений, создавая положительный эмоциональный фон;
- разнообразить коррекционную работу;
- развить мелкую моторику, готовить руку к письму.
Авторское пособие состоит из серии сюжетных картинок с логографическими упражнениями, направленных на автоматизацию
основных групп звуков:
Картинки формата А4, ламинированные, для многократного
использования. (Рисунок 1)
Цели логографических картинок:
- автоматизация корректируемых звуков изолированно, в слогах;
- развитие графомоторных навыков;
- развитие зрительных и пространственных представлений,
внимания, моторной памяти;
- создание ситуации игры.
Рекомендации по выполнению логографических упражнений:
Прорисовывание выполняется:
- в виде непрерывной узорной дорожки;
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- по образцу в виде контура с отрывом руки ;
- по образцу в виде контура без отрыва руки;
- Речевой материал подбирается в соответствии с автоматизацией корректируемого звука;
- Прорисовывание выполняется с одновременным утрированным проговариванием корректируемого звука изолированно, в слогах, возможно в словах (рекомендуется многократный повтор);
Эти упражнения способствуют ускоренному развитию и установлению у детей звукодвигательных и речедвигательных ассоциаций, необходимых компонентов письма и письменной речи.
Данное практическое пособие поможет логопедам, воспитателям и родителям в работе по исправлению дефектов звукопроизношения в качестве домашних заданий на автоматизацию корректируемых звуков.
Пусть автоматизация звука будет не только полезным, но и
приятным занятием!
Представлен вариант логографических упражнений для автоматизации звука Л.
Автоматизации звука «Л», картинка «Лодочка»
Цель: упражнять в четком, многократном произнесении звуков, слогов, слов, развивать ритмичные, точные, координированные движения пальцев рук.
1. Прорисовывание маркером по образцу различных линий и
одновременное произнесение звука «Л» изолированно длительно и
отрывисто. Линии прорисовываем, не отрывая маркера от бумаги.
При произнесении звука следим за дыханием, т.е. произносим звук
на одном выдохе. Начинаем прорисовывать от точки и до точки.
Задания:
- Обведи ветерок, произноси при этом звук «Л» длительно.
- Посмотри, луна похожа на лабиринт. Обведи луну, произнося
красиво и длительно при этом звук «Л». Следи за дыханием.
- Давай обведем лодочку и волны(1) рядом с ней. Не забудь,
произносить при этом звук «Л» длительно.
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2. Игровые ситуации «Облако», «Волны(2,3)» можно использовать при автоматизации звука «Л» отрывисто и в слогах.
Рисунок 1.
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Васильева Ольга Алексеевна
МБДОУ "Детский сад №11", г.Чебоксары
Игра для сенсорного развития
детей средней группы «Цветной город»
Задачи:
- Закрепить знания ребенка основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий) через игру.
- Упражнять в согласовании существительных единственного
числа с прилагательными «красный», «желтый», «зеленый», «синий».
- Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику, восприятие, внимание, мышление, самостоятельную речь детей.
Оборудование: разрезная картинка, коробочка с камешки
Марблс, схема - разноцветные дорожки, крышки, рисунок - Петух.
Правило игры: Педагог дает по очереди карточки с волнистыми линиями (красный, желтый, зеленый, синий). Ребенок должен проводить двумя пальцами по этим линиям.
Ход игры:
Замира, посмотри, сколько к нам сегодня пришло гостей. Давай с ними поздороваемся.
Замира, я хочу тебе рассказать сказку. Чтобы узнать про кого
эта сказка, ты должна собрать картинку? (Ребенок собирает разрезную картинку). Что здесь нарисовано? (Петух). Сказка будет
про петуха, слушай внимательно.
Однажды нарисовал Художник Петуха, а раскрасить его забыл.
Пошѐл Петух гулять, и все на дворе вдруг стали смеяться.
- Почему они смеются надо мной? - спросил Петух Собаку.
- Ты же ходишь совсем нераскрашенный, - сказала Собака, посмотри-ка на себя!
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Подбежал Петух к луже, посмотрел в воду. Собака правду говорит.
Совсем расстроился Петух.
- Не печалься, - сказала Собака, - иди к Краскам, они тебе помогут.
- Где я найду их? - спросил Петух.
- Я научу тебя, - сказала Собака. - Иди всѐ прямо, прямо, никуда не сворачивай. Пройдѐшь леса, пройдѐшь, горы и придѐшь в
Цветной город, там найдѐшь Краски!
Жили Краски в одном городе, но на разных улицах.
Замира, чтобы Петуху не было скучно, предлагаю тебе отправиться вместе с ним по разноцветным улицам. Надевай на пальчики волшебные сапожки и иди по этой дорожке.
Пошел петух по красной улице. Увидел Петух на этой улице
много предметов красного цвета. Что красного цвета он мог увидеть? (помидор, цветок и т. п). Встретился с Красной Краской,
взял у нее немного красного и пошел дальше. Пришел он на желтую улицу. Что желтого цвета он мог увидеть? (лимон, банан и
т.п.). Взял Петух немного желтого и пошел дальше. Следующая
улица была зеленой. Что бывает зеленым? (трава, ель т.п.). Забрав у
Зеленой Краски немного зеленого, он очутился на синей улице, где
жила Синяя Краска, которая подарила ему немного синего. Что бывает, синим? (карандаш, платье и т. п). Набрал Петух разные цвета,
поблагодарил всех за подаренные цвета. Какие цвета он взял собой? (красный, желтый, синий, зеленый). Предлагаю украсить Петуха этими цветами. Украшать Петуха мы будем этими разноцветными камешки. (Ребенок украшает Петуха).
Рефлексия
- А теперь, предлагаю выбрать камешек своего настроения. Я
выбрала желтый - это цвет солнечного света и радости. А рада я
потому-что у нас получился замечательный Петушок. Какого цвета
твое настроение сейчас, почему?

47

Васильева Светлана Васильевна
МБДОУ"Д/с"Олѐнок"
Знакомство с историей родного города
как одно из условий патриотического в
воспитания дошкольников на современном этапе
Знакомство с историей родного города как одно из условий
патриотического воспитания дошкольников на современном этапе.
Патриотическое воспитание детей на современном этапе – одна из основных задач дошкольного образования , главной частью
которой является знакомство с родным городом, достопримечательностями, улицей ,на которой проживает ребѐнок
Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке,
бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой он живет, детскому саду, городу. Воспитать любовь к Родине, родному городу
(как начало патриотизма и первых чувств гражданственности) –
значит связывать воспитательную работу с окружающей социальной действительностью и теми ближайшими и доступными объектами, которые окружают ребенка.
Воспитание у ребенка чувства Родины начинается с отношения к семье, самым близким людям: матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением. Чувство Родины связано и с восхищением тем, что
видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие впечатления еще не осознаны им
глубоко, но, «пропущенные через детское сердце», они играют
огромную роль в становлении личности патриота.
Огромное значение для воспитания у детей интереса и любви к
родному краю имеет всѐ его ближайшее окружение. Постепенно
ребенок знакомится с детским садом, родной улицей, городом, а
затем уже со всей страной. Задача педагога – отобрать из массы
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впечатлений, получаемых ребѐнком, те которые ему наиболее доступны и которые дают ему природа и мир животных, дом, детский
сад, родной край, люди, живущие в этом краю, традиции, общественные события. Причѐм факты, явления, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вызывающими интерес, будящими воображение. Начиная работу по воспитанию любви к родному краю необходимо продумать, что целесообразно показать и рассказать детям.
Материал подбирается доступный детям дошкольного возраста. Этот процесс длительный и сложный. Он не может проходить
от случая к случаю. Положительного результата можно достичь
только систематической работой, которая проходит вне занятий.
Используются различные формы работы по ознакомлению с родным городом.
В процессе бесед, занятий о родном городе, необходимо обязательно использовать наглядный материал: репродукции картин,
фотографии, слайды, различные схемы, видеоматериалы и видеоролики, опубликованные в интернете, презентации и т. д.
Даты, сообщаемые детям, необязательны для запоминания.
Язык рассказа должен быть очень простым.
Рассматривая достопримечательности родного города достаточно выделить что-то главное, что отличает его от других.
Каждый город, район имеет своѐ лицо. В Абакане «скульптура» является неотъемлемой частью города. Она является памятью
людей об истории своего государства, народа, города. В скульптуре
отражаются те ценности, которыми дорожит народ на определенном этапе исторического развития, какой путь прошѐл народ.
Такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к
Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д., необходимо прививать на конкретных фактах из жизни старших членов
семьи. Родина чтит своих героев. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
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В процессе знакомства с памятниками решаются задачи познавательного характера, задачи эстетического воспитания. Эмоционально воспринимать окружающее ребѐнку помогает яркое, живое
слово, музыка, изобразительное искусство. Скульптура, как вид
изобразительного искусства, помогает детям воспринимать то, что
они не могут непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а
также представить по-новому то, что им хорошо знакомо.
Памятники истории и культуры следует рассматривать не
только как объекты краеведения, но и как продукт определѐнных
общественных отношений, непосредственно отражающих конкретную сторону человеческой деятельности. Поскольку памятники
истории и культуры очень разнообразны, то и характер содержащийся в них информации также неодинаков, и зависит от вида памятника.
Общее у них то, что они носят общественный характер, и каждый из них представляет собой опосредованно запечатленный факт
или явление либо его обобщение в художественно-образной форме.
Ценность памятников истории и культуры как источников краеведения заключается в том, что помимо информации, в силу своей
наглядности они погружают нас в атмосферу своего времени, совмещая в себе на первый взгляд противоположные, а по существу
взаимосвязанные функции:
1. Как памятники истории и культуры они являются объектами краеведческой деятельности (памятник-факт), на которые с целью поиска новых сведений направлена активность субъекта.
2. Как хранитель историко-культурной информации, источник
уже содержит знания (памятник-знание). Функции уже заложены в
памятнике, но не выполняются одновременно.
В одном случае, он является исходным моментом научного
знания о нѐм, и выступает в качестве памятника-факта, а в другом
памятник выступает как источник информации, помогающий составить научное знание о другом явлении.
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Особую группу представляют памятники скульптуры, созданные для увековечения людей или событий: монументы, обелиски,
плиты с рельефами и надписями, мемориальные доски. Всѐ это –
овеществлѐнная память народа, страницы его биографии.
Так в памятнике В.И. Ленину у дома Правительства в
г.Абакане отражена жизнь и деятельность В.И. Ленина в период
1897-1900 годы, когда он находился в ссылке в селе Шушенское.
Славное имя воина-сибиряка в годы Великой Отечественной
войны стало символом бесстрашия и мужества, воинской отваги и
верности Родине. Этот исторический факт отражѐн в скульптурном
ансамбле, посвящѐнном воинам Хакасии.
Скульптура, в отличие то других видов искусства, обладает
осязательной силой убеждения, так как не изображается, а создаѐтся реальный трѐхмерный объѐм – образ человека или животного в
момент определѐнного движения. Поэтому скульптура обращается,
прежде всего, к воле, интеллекту зрителя, даѐт повышенное ощущение жизни. Бедная общей сюжетной тематикой, скульптура
неисчерпаемо богата пластическими мотивами, движениями призванными передать всѐ многообразие человеческих чувств, переживаний, от тончайших нюансов печали и тоски, борьбы жизни и
смерти, глубоких психологических конфликтов до высоких общественных идеалов и великих идей.
Памятники скульптуры, особенно монументы, являющиеся
мощным средством пропаганды, в искусствоведческом и историческом краеведении составляют большую и многообразную группу
объектов. Масштабность этих произведений. отражающих сам дух
эпохи, грандиозность еѐ свершений, утрат и побед, определяет их
огромное идейно-воспитательное значение в краеведческой работе.
Изучение местных памятников монументального искусства
предлагаю следующее:
1. Знакомство с авторами монумента (скульптором и архитектором);
2. История создания памятника, его выполнения и установки;
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3. Поиск прототипов – реальных исторических лиц, исследование исторических условий и событий, увековеченных в памятнике.
Всѐ это помогает детям открыть новую страничку художественной местной культуры и вновь и прикоснуться к памятным
датам героической биографии нашей страны, узнать о жизни и подвигах своих знаменитых земляков. Роль ознакомления дошкольников со скульптурными сооружениями города велика для работы
по краеведению. Одновременно происходит знакомство с городом,
его архитектурным строением, с его улицами и историей их названия, его достопримечательностями. Дети знакомятся с историческими событиями, происходившими в городе и в Республике в целом, их место в истории России и всего мира. Происходит знакомство со скульптурами, архитекторами. Знакомясь с мемориальными
досками, дети узнают о своих знаменитых земляках, изучают их
автобиографии. Воспитывается чувство гордости, любви к родному
краю, бережное отношение к памятникам культуры, чувство сострадания к людям, чьи судьбы затронули те или иные исторические события.
Известно, что полюбить можно то, что знаешь. Если не рассказывать дошкольникам о своѐм городе, его истории, достопримечательностях, трудно воспитать в них чувство любви и уважения к
своему народу, городу, в котором он живѐт.
Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую
его действительность эмоционально и чувство уважения к своему
народу у него проявляется в восхищении им. Именно это чувство
необходимо вызывать в процессе работы по ознакомлению дошкольников с родным городом .
Такие чувства не могут возникнуть после нескольких, даже
очень удачных занятий. Это результат длительного, систематического и целенаправленного воздействия на ребенка.
Успеха в этой работе можно достичь только, если сам воспитатель будет знать историю жизни своего народа и любить свой
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народ. Он должен уметь отобрать те знания, которые будут доступны детям дошкольного возраста, то, что может вызвать у детей
чувство восторга и чувство гордости.

Ворончихина С. Ю., Когалѐнок М.В.,
Коноваленко К.А., Пакачакова В.С.
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Золушка»
Республика Хакасия, г. Абакан
Квест-игра для детей старшего дошкольного
возраста по теме «Путешествие к своему здоровью»
Цель: создание ситуации развития для формирования у детей
осознанного отношения к своему здоровью.
Задачи:
Обучающие:
 Создать ситуацию развития для закрепления знаний у детей
о здоровом образе жизни и соблюдении правил личной гигиены,
знания о полезных продуктах и витаминах.
Развивающие:
 Создать ситуацию для развития познавательного интереса,
мышления, памяти, связной речи, коммуникативных умений и
навыков. Воспитательные:
 Создать ситуацию развития для воспитания у детей желания заботиться о своем здоровье.
 Воспитывать дружеские отношения, умение работать в коллективе.
Развивающая предметно-пространственная среда (оборудование):
Квест-игра проходит в помещении детского сада; аудиозапись,
спортивные атрибуты для игры, массажеры Су – Джок, использование ПК, конверт с заданием, рецепт «Секреты здоровья».
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Ход квест-игры:
В группу входит доктор (воспитатель)
В: Здравствуйте, ребята. Я доктор из вашей поликлиники.
А кто из вас знает, для чего люди здороваются?
Д: (ответы детей).
В: Правильно, когда мы говорим друг другу «ЗДРАВСТВУЙ»,
мы желаем «ЗДРАВИЯ».
- А вы знаете, что значит быть здоровым?
Д: (ответы детей).
В: Ребята, а ведь я не просто пришла сегодня к вам в гости в
детский сад. Я ищу, в какую группу ходит мальчик(имя ребѐнка,
который отсутствует в этот день в саду), он сегодня в детский сад
не сможет прийти, он серьезно заболел. Вчера, когда он приходил
ко мне на прием, я выписала ему рецепт, где написала все «Секреты здоровья», чтобы он побыстрее выздоровел. А он забыл его забрать. Вы сможете ему передать рецепт?
Д: (ответы детей).
В: Вот и хорошо, держите. (Заглядывает в чемоданчик, нет рецепта, ищет в кармане, тоже нет.).
Я, наверное, его где-то выронил, пока искал вашу группу. Что
же теперь делать?
Д: (ответы детей)
На телефон приходит СМС.
В: Ребята, мне на телефон только что пришло сообщение. Хотите узнать, что там написано? ! Читаем.
ЗАДАНИЕ № 1
«Всем, привет! Я, шутник и озорник из вашего садика. Я слышал, что вы ищите рецепт, а я его нашел и могу его вам отдать,
но не просто так. Для начала вы должны выполнить несколько
моих заданий. Они будут трудными, но веселыми. Вы согласны?»
В: Ну, что ребята, мы согласны пройти испытания и найти наш
рецепт?
Д: (ответы детей).
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Читаем дальше.
«Я буду посылать подсказки, где нужно искать рецепт. Тогда,
вот вам первое задание. Попробуйте узнать это место в детском
саду и найдите там конверт с заданием. Вот вам первая подсказка:
Это дом, но не простой,
много в нем народу.
Там диваны и кровать,
любим кукол там качать.
Что это?
В: Ребята вы знаете, что это? Сможете показать это место, где
живут у вас в группе куклы?
Д: (ответы детей).
Идем с детьми на указанное место, ищем конверт. Открываем.
В: Первое задание – определите полезные и вредные привычки
для здоровья.
Д/ И «Полезно или вредно»
В: Вы справились с первым заданием. Посмотрите, здесь какая-то фотография. На ней что-то написано.
ЗАДАНИЕ № 2
Читаем.
«Дойдите до указанного места на фотографии и ищите там
следующую подсказку. Не забывайте о правилах передвижения по
детскому саду. Удачи, вам!»
В: Ребята, вы знаете, где это находится?
Д: (ответы детей).
В: Тогда ведите меня туда скорее!
Выходим в приемную.
В кабинке отсутствующего ребенка находим массажеры.
В: Интересно, а что это за колючие ежики и для чего они нужны? Может, вы знаете?
Д: (ответы детей).
В: А можете мне показать какое-нибудь упражнение?
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Д: (ответы детей)
Упражнение с мячами
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальчиком прижму,
И другой рукой начну.
В: Мне очень понравилось. Вы молодцы с заданием опять
справились. А где же следующая подсказка?
ЗАДАНИЕ № 3
В: Ребята, мне пришло СМС с подсказкой. (читаем)
Бегать можно там, скакать,
Веселиться и играть,
Только раз зайдѐшь туда:
Начинается спортивная игра!
Проходим в спортивный зал.
«Вы устали, отдохните.
Поиграйте, пошумите»
В: Я знаю веселую игру, где это может пригодится? Поиграем?
Д: (ответы детей).
Игра «Вирусная атака»
Для игры нужны мячики из сухого бассейна. Выбирается водящий (вирус). Он, бросая мячики, попадает в детей и, таким образом, старается «заразить» как можно больше детей. Игроки
должны увернуться от мячей, чтобы не заразиться вирусом.
В: Правда, веселая игра у нас получилась? А теперь предлагаю
немного отдохнуть и восстановить дыхание.
Релакс – пауза
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В: Ребята, мне не нравится ваше состояние, вы, кажется, заболеваете. Вас срочно нужно всех осмотреть, а где это удобно будет
сделать?
Д: (ответы детей) (в медицинском кабинете)
В: Нужно поторопиться. Мы уже почти пришли.
Заходим в медицинский кабинет, встречаем медсестру.
В: Уважаемая, Екатерина Андреевна, Вам случайно не попадался рецепт «Секреты здоровья» для мальчика… ?
М: Да, посмотрите, может это он? (Разворачиваем, смотрим
картинки).
Рецепт «ЗДОРОВЬЕ – ЭТО…(гигиена, режим дня, физические
упражнения, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, витамины, массаж, хорошее настроение).
В: Ребята, вы большие молодцы. Вы помогли мне справиться с
заданием, и найти рецепт для своего друга. Хотите записать для
него еще и видео письмо?
Д: (ответы детей).
В: Расскажите еще раз, что нужно делать, чтобы не болеть и
свои пожелания.
Д: (дети говорят свои пожелания)
В: посмотрите, что у нас получилось. Правда, здорово? Спасибо вам большое. А на прощание хочу подарить вам мою любимую
настольную игру «Доктор Витаминыч», надеюсь, она вам поможет
ещѐ больше узнать о секретах здоровья. До свидания, мои маленькие друзья!
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Ворошилина Екатерина Сергеевна
МОУ "СОШ №9 г. Надыма"
Компетентностно-ориентированное
задание по немецкому языку
Предмет: немецкий язык
Класс: 5
Тема:Хобби
Формируемые компетенции: коммуникативная, общекультурная
1

2

Стимул

Задачная
формулировка

Встретились три ученика 5 класса.

1.Знание
2.Понимание
3.Применение

4.Анализ
5.Синтез
6.Оценка

Как вы думаете, сложилась ли у них беседа?
Почему вы так считаете?
Как бы вы решили проблему, если оказались
в подобной ситуации?
Вспомните и назовите слова по теме ―Хобби‖
из рабочей тетради. Из учебника прочтите
пример диалога стр. 51
Объясните порядок слов в вопросительных и
утвердительных предложениях.
Придумайте инфографику, отражающую
правила построения вопроса и ответа на
немецком языке. Используйте canva , или
нарисуйте в тетради.
Раскройте особенности изменения порядка
слов в предложениях и особенности изменения окончаний у глаголов.
Составьте свои собственные вопросы и ответьте на вопросы партнера, заполняя таблицу.
Оцените друг у друга правильность составления вопросов и ответов.
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3

Источник информации
для ученика

4

Инструмент проверки

5

Бланк для выполнения задания

6

Модель ответа

Сделайте вывод, что необходимо для успешной коммуникации по теме ―Хобби‖ на
немецком языке?
Учебник и рабочая тетрадь по немецкому
языку Аверин М. ―Горизонты‖ 5 класс; словарь; таблица
1.
Вспомнили все слова по теме -1
балл
2.
Верно объяснили порядок слов в
предложении - 1 балл
3.
Верно изобразили грамматическое
правило - 1 балл
4.
Верно раскрыли особенности изменения порядка слов и окончаний глаголов - 1
балл
5.
Верно составлены предложения - 3
балла
6.
Выводы сделаны верно - 3 балла;
частично - 2 балла; частично и с ошибками 1 балл

1.
Вспомнили и назвали все слова по
теме. Повторить слова можно в рабочей тетради
2.
В вопросительных предложениях
сказуемое встает перед подлежащим. В
утвердительных - вначале подлежащее, затем
сказуемое
3.
4.
У глагола меняется окончание в
зависимости от подлежащего. Если du, то
окончание будет -st. Если ich, то окончание e. Но глагол mögen изменяется по особенному, и у него с местоимением ich будет форма
mag.
5.
Magst du schwimmen? - Ja, ich mag
schwimmen.
6.
Для успешной коммуникации зна-
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7

Критерии оценивания

ния слов не достаточно. Нужно не только
правильно произносить слова, но и соблюдать порядок слов в предложениях, правильно спрягать глаголы.
Оцениваются 5 и 6 задания.
―5‖ - 5-6 баллов
―4‖ - 4 балла
―3‖ - 3 балла
―2‖ - 2-0 баллов.

Гарданова Альфия Рамилевна
МБДОУ «Снегурочка», ЯНАО, г. Ноябрьск
Вовлечение родителей в совместную деятельность по
развитию личностных качеств ребѐнка в ходе
опытно-экспериментальной деятельности
Дети дошкольного возраста – прирожденные исследователи.
Исследовательская, опытно-экспериментальная активность – их
естественное состояние, они настроены на освоение окружающего
мира и хотят его познать. Внутреннее стремление детей к исследованию, опыту порождает исследовательское поведение и создает
условия для психического развития как процесса саморазвития и
самореализации. В процессе экспериментирования ребенок получает возможность удовлетворить присущую ему любознательность,
учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы,
делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, соблюдать правила безопасности, обсуждать происходящее со
сверстниками, родителями, вовлекать их в совместную деятельность. Она развивает все познавательные способности: наблюдательность, любознательность, пытливость ума, стремление к познанию мира, учит детей принимать нестандартные решения в любых ситуация. Все помнят китайскую пословицу: «Расскажи – и я
забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму». Если
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ребѐнок слышит, видит и делает сам, знания усваиваются прочно и
надолго.
Дошкольники очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что детям присуще наглядно-действенное и нагляднообразное мышление, и экспериментирование, как никакой другой
метод, соответствует этим возрастным особенностям.
Во время совместного экспериментирования с родителями
дома или в ДОУ, ребенок самостоятельно выделяет и ставит проблему, которую необходимо решить. Родители и дети предлагают
разнообразные возможные решения, и опытным путѐм доказывают
их возможность, исходя из данных, делают выводы. Таким образом, совместная деятельность родителей и детей в ходе экспериментирования, ставит ребѐнка в позицию активного участника, дает возможность активно развивать инициативность и самостоятельность при корректной помощи взрослого.
Вовлечение родителей в совместную с детьми исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность является частью
образовательной деятельности в нашей группе. Происходит непосредственное взаимодействие между родителями и детьми, совместная деятельность основывается на поддержании детской инициативы и самостоятельности, поисковой активности.
Дети любят рисовать, поэтому вода и краски стали первым
исследовательским материалом. Вовлечение родителей в опытную
деятельность началось через увлечение рисованием различными
способами.
Проект «Рисование на воздушном шаре» увлѐк родителей
подбором красок, которые могут ложиться на поверхность шара.
Индивидуальный проект «Рисование соком фруктов и ягод»,
презентация его в группе побудили родителей поддерживать у детей любознательность и делиться своими знаниями с детьми и
взрослыми в группе.
В старшем возрасте детей и родителей привлекли опыты с
различным оборудованием. Дети вместе с родителями в группе ис61

кали способы очищения воды, используя самодельные фильтры.
Искали ответы на проблемные вопросы: как услышать, увидеть,
почувствовать, перенести воздух. Просеивали, пересыпали сыпучие материалы. Дети, увлечѐнные магнитами, придумывали игры с
магнитами, делились знаниями с другими детьми.
Чем старше становились дети, тем сложнее становилась исследовательская деятельность. Дети в группе проводили опыт, затем повторяли его дома, вовлекая родителей, результаты своих
опытов дома сравнивали с результатами в группе.
Дети совместно с родителями придумывали опыты дома, проводили их, вели поиск способов использования различных материалов или предметов окружающего мира, затем ребѐнок в группе,
показывал их детям, что давало возможность реализовать свои исследовательские замыслы, развивало личностные качества. Так у
нас появилась своя картотека опытов – наблюдений.
Примеры опытов – наблюдений:
 Вода, свет и растения.
 Смешивание веществ, растворение, оседание веществ (мука, манка, соль, песок)
 Вода и соль (растворение, испарение, образование кристаллов соли, цветная соль)
 Засушивание листьев разными способами, изготовление
поделок.
 Подбор ингредиентов для приготовления теста.
 «Могу ли я сама изобрести лакомство на палочке».
Совместная исследовательская, опытно-экспериментальная
деятельность детей и родителей способствует развитию у детей
личностных качеств: любознательности, инициативности, самостоятельности. А еще более ценно время, проведенное вместе с мамой
и папой. Ведь только заинтересованный родитель сможет стать
своему ребенку настоящим другом и авторитетом. Это залог будущих крепких семейных связей, фундамент целостной, гармоничной
личности ребенка.
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Головинова Анна Васильевна
ГБДОУ г. Севастополя "Детский сад № 124"
Речевые игры в режимных моментах
Все мы знаем, что для полноценного развития речи наших
воспитанников, мы должны постоянно с ними говорить. Одним из
приемов являются речевые игры в режимных моментах. Когда все,
что происходит вокруг, воспитатель, а затем, постепенно запоминая, и дети, проговаривают вслух. Давно доказано, что поэтический
язык детским мозгом воспринимается намного эффективнее, чем
прозаический.
Что же такое «речевая игра»? Это стихи, с которыми и в которые можно играть.
Любые ли стихи могут стать речевой игрой? Нет, не любые.
Прежде всего, это те стихи, в которых есть сюжет и действие.
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Где же взять такие стихи? Вы их найдѐте на страницах детских
журналов, в сборниках стихов детских поэтов. Если вы обладаете
способностью рифмовать строки, можно попробовать создать и
свои собственные стихотворные тексты.
А в чѐм же польза этих игр? Играя и примеряя на себя самые
разные роли, ребѐнок самовыражается. У него появляется желание
придумывать и фантазировать, умение чувствовать ритм стиха. Речевые игры помогают развивать мышление и речь ребѐнка, преодолевать те или иные трудности в произношении отдельных слов и
звуков, делают речь интонационно богатой и выразительной.
Как играть в речевые игры и с чего начинать? Принцип речевой игры прост: о чѐм говорю, то и показываю. Элементы звукоподражания вносят в игру оживление и веселье.
Например, утром, встретив ребят, можно проговорить:
Пришли дети в детский сад,
Здесь игрушки ждут ребят,
Ждет здесь Ксюшу верблюжонок,
Сашу ждет большой слоненок,
Даша с мишкою играет,
Тема Даше помогает,
Нянчит Милечка мартышку,
А Кирюша смотрит в книжку.
Детям весело в саду!
С ними я сюда приду.
Мы должны приучать детей к труду. Утром, ухаживая за рыбками в аквариуме, можно сказать:
У меня в аквариуме золотая рыбка,
Я смотрю на рыбку, говорю с улыбкой:
«Может ты волшебная, может не простая,
Раз зовут тебя все люди рыбка золотая?»
Хвостиком колышет, смотрит не мигая,
Ничего не отвечает рыбка золотая.
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Дети знают, что перед едой нужно мыть руки, но будет интереснее, если этот процесс будет сопровождаться словами:
Мыли, мыли руки с мылом,
Мыли теплою водой,
Мыли, мыли, мыли, мыли Бело-набело отмыли.
Или:
Водичка, водичка, умой мое личико,
Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели,
Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок.
Или:
Руки надо с мылом мыть,
Рукава нельзя мочить,
Кто рукавчик не засучит,
Тот водички не получит.
Во время приема пищи некоторые дети часто капризничают,
соответственно, нервничают. Такие шутливые потешки помогут им
успокоиться и спокойно покушать:
1. Идет коза рогатая за малыми ребятами.
Кто кашу не ест, кто молоко не пьет Забодает, забодает, забодает.
2. Тили-час, тили-час, вот обед у нас сейчас,
Скушаем за маму ложку, скушаем за папу ложку,
За собачку и за кошку, воробей стучит в окошко,
Дайте ложечку и мне... Вот и кончился обед.
3. Я обед съедаю сам. Открываю рот и - ам!
Чтобы силы были, супчик мы сварили.
Мой хороший аппетит в животе один сидит.
Ножками топочет - он обедать хочет!
Вот несет мне ложечка супчик из горошка
И котлетку прямо в рот вилка шустрая несет.
Шепчет тихо аппетит: «сыт, сыт, сыт, сыт».
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В образовательной деятельности речевые игры, которые мы
называем физкультминутки, также имеют большое значение. Как
известно, внимание детей короткое, они устают от сидения, поэтому им нужно расслабляться. Дети проговаривают вместе с воспитателем и сопровождается все это движениями. Вот некоторые примеры физкультминуток:
1. Ветер дует нам в лицо - закачалось деревцо.
Ветер тише, тише, тише - деревцо все выше, выше.
2. Буратино потянулся, раз нагнулся, два нагнулся.
Руки в стороны развел - ключик, видно, не нашел.
Чтобы ключик нам достать, надо на носочки встать.
3. Сел на ветку снегирек. Брызнул дождик - он промок,
Ветерок, подуй слегка, обсуши нам снегирька.
4. Хомка, хомка, хомячок - полосатенький бочок,
Хомка раненько стает, шейку моет, щечки трет,
Подметает Хомка хатку и выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять - Хомка хочет сильным стать.
5. То прогнет, то выгнет спинку,
Ножку вытянет вперед Это делает зарядку
Наш Маркиз - пушистый кот.
Чешет он себя за ушком. Жмурит глазки и урчит.
У Маркиза все в порядке: когти, шерсть и аппетит.
И многое другое.
В игре Речевые игры также активно применяются:
1. По шоссе бегут машины, в темноте шуршат их шины.
Огоньки и там и тут, в дальний путь они зовут.
2. Завернем Аленку в теплую пеленку,
Колыбельную споем,
Чай на кухню пить пойдем.
Пусть приснятся нашей птичке
Желтогрудые синички,
С красным брюшком снегирек
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И братишка Игорек.
3. Стул. Без молотка и без гвоздей
Стул смастерим мы для гостей.
4. Дом. Мы построим новый дом!
Дружно в доме заживем .
В нашем домике - окошко.
Загляни туда, Антошка!
5. Маленькие гномики ловко строят домики.
Чтоб гостей им пригласить, надо столик смастерить.
Чтоб гостей им посадить, надо стульчик смастерить.
Важно разнообразить прогулку.
1. Стучат колеса: тук-тук-тук,
И под веселый этот стук
Мы едем к бабушке своей, везем подарочки мы ей.
Бабуля выйдет на порог и вкусный вынесет пирог.
2. Расцвели в саду цветы небывалой красоты.
К солнцу тянутся цветочки, пять волшебных лепесточков.
3. На ладонь посадим птичку, кормим милую синичку.
Птичка зернышки клюет, деткам песенку поет :
«Тень-тень потетень, я летала целый день».
Ждут синичку пять птенцов - голосистых молодцов.
Детки в гнездышке сидят и, конечно, есть хотят.
4. Поскорей, поскорей прилетай к нам воробей!
Тебе на дорожке мы насыплем крошки.
Прыг-прыг-прыг, чири-чирик.
Воробей наш не велик.
Прыгает, летает, устали не знает.
5. Дети сели на качели, и качели вверх взлетели.
Опустились плавно вниз. Ну-ка с нами прокатись!
6. Если в знойный летний день даже двигаться нам лень Мы возьмем красивый веер, и подует легкий ветер...
7. Дождик-дождик, не дожди!
Не дожди, ты подожди!
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Выйди, выйди, солнышко Золотое донышко!
8. Снег лежит на улице, вышли мы во двор.
«Давай лепить Снегурочку?! - предложил Егор.
Приделаем Снегурочке мы длинную косичку,
А из тонких веточек - пушистые реснички.
Кругленькие пуговки шубку украшают,
А вот щечки бледные - солнышка не знают.
Говорит вдруг Даша: «Чтоб Снегурка наша
Порумяней стала, свеколку из погреба бабушка достала.
Ведь чудеса бывают всегда на Новый год,
А вдруг наша Снегурочка возьмет да оживет?».
9. Наконец сегодня солнце заглянуло к нам в оконце,
Вместо злых метелей, стуж, на дороге много луж.
Очень нежно греет солнышко, зачирикали воробушки,
И ворона им в ответ громко каркнула «Привет!»
Ходят люди, улыбаются, ты пришла, весна-красавица!
10. Мы - веселые ребята, любим мы играть.
Как приятно и полезно мячик покатать!
Покидать его руками. Попинать его ногами,
Постучать об стенку, подкинуть коленкой.
Ах, какой хороший мяч! За спиной его не прячь!
Во время укладывания на сон:
1. Баю-бай, баю-бай! Ты, собачка, не лай.
Белолапа, не скули. Моих деток не буди!
2. Спать пора. Уснул Бычок - лег в коробку на бочок.
Сонный Мишка лег в кровать. Только Слон не хочет спать.
Головой кивает Слон - он Слонихе шлет поклон.
3. Баю-баюшки-баю, не ложися на краю
Придет серенький Волчок и укусит за бочок.
4. Ай, люли, люли, люленьки,
Прилетели гуленьки,
Сели гули на кровать,
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Стали гули ворковать,
Стали гули ворковать, стали детки засыпать.
И, наконец, каждому ребенку поднимем настроение, если разбудить словами:
Светит полная луна - за волной бежит волна,
Ветер веет на просторе, и всю ночь волнует море...
Волн спокойных мерный шум усыпляет праздный ум...
Но так долго вредно спать - нам давно пора вставать.

Денисенко Михаил Артемович
ЧОУ "Православная гимназия в честь Казанской
иконы Божьей Матери"
Тест
1.В чем различие в подходе к тренировке для детей младшего
школьного возраста и подростками? Опишите основные критерии.
2.Что является самой большой задачей тренера в процессе воспитания игроков?
3.На какие Части делится тренировка? И затраченное время в
процентном соотношении для каждой части.
4.Разминка ее основные задачи и критерии, почему так важна
правильная разминка в тренировке?
5.Почему важна заминка в конце каждой тренировки? Ее основные задачи и критерии.
6.Опишите Базовые задачи обучения игроков начальной подготовки(8-10).Чему учить (от 5-10 задач)
7. Основная стойка в нападении, опишите критерии и характеристики. Почему учим стойке?
8.Передача в баскетболе, виды передач и от чего зависит качественное выполнение передачи. С чего начинаем обучение?
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9.Влияет ли параметры нагрузки (ЧСС/время/дистанции) на
качество выполнения броска? Почему? И как это использовать в
тренировке.
10.От чего зависит качество броска после открывания и получения? Опишите кратко на что обращать внимание.
11.В чем разница между усталостью и переутомлением с точки
зрения эффективности?
12.Ваши тренировочные занятия проходят с той же интенсивностью что и в соревновательной игре? Почему это важно?
13.Объясните понятие суперкомпенсация? И для чего это
необходимо?
14.Опишите понятие нагрузка. Виды нагрузки и параметры
нагрузки.
15.Назовите этапы годичного цикла и кратко опишите цель и
направленность каждого из них.
16.Какие методы психологической подготовки игроков вы знаете? Опишите цель и направленность каждого из них.
17.Каким образом осуществляется защита игрока без мяча на
а)сильной, б) слабой стороне. Критерии.
18.Какие существуют варианты постановки(блокировки) спины при борьбе за отскок. Критерии успешной блокировки.

Зимина Елена Владимировна
Военно-морской институт, г.Санкт-Петербург
Дидактический подход к проблеме занятия
по иностранному языку как форме организации
учебно-воспитательного процесса в военном ВУЗе
Как известно, занятие в военном вузе является одной из основных форм организации учебно-воспитательного процесса. Основные составляющие компоненты занятия – это цель, содержание,
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методы, структура. Причем необходимо учитывать, что первый
компонент – цель – определяет все последующие компоненты. Помимо этого, все компоненты занятия должны находиться между
собой в отношениях взаимопроникновения и взаимообусловленности.
Как уже было сказано выше, целевая сторона занятия является
ведущей определяющей все остальные его стороны. Цель же занятия в военном вузе (как и любого другого урока) триедина. Ее составляющими являются обучение, развитие, воспитание. Как известно, именно реализация этой триединой цели является необходимым условием успешности, полноценности обучения. То есть
данную взаимосвязь можно выразить такой формулой: обучая, воспитывай и развивай, а воспитывая и развивая, обучай. Для реализации этого нужно, чтобы обучение опиралось на актуальный уровень развития курсантов, т.е. уровень, для которого характерны
умения обучаемых решать задачи самостоятельно – с одной стороны. А с другой – умение решать новую задачу высокой, но посильной трудности в содружестве с преподавателем под его руководством, благодаря чему она и оказывается, несмотря на высокий
уровень трудности, решаемой. В процессе обучения курсант рассматривает один и тот же объект познания (в нашем случае компоненты иностранного языка) каждый раз с позиции нового уровня
трудности, и тем самым усваивает этот объект полнее и глубже, в
системе новых отношений и связей.
Однако следует помнить, что одному курсанту посильно в содружестве с преподавателем сейчас, то другой осилит это спустя
некоторое время. Преподавателю следует учитывать индивидуальные возможности курсантов. В этом заключается одно из главных
требований к целевому компоненту занятия.
При формировании цели занятия необходимо учитывать связь
как с предыдущими, так и с последующими занятиями, место занятия в учебном расписании; возрастные особенности курсантов. Чем
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полнее учитываются эти факторы, тем меньше разрыв между планируемым и реально достигаемым конечным результатом.
Важно иметь в виду, что на занятии необходимо обеспечить
набор адекватных конкретных задач, их органическое единство,
взаимосвязь и взаимодействие.
Чтобы научиться чему-либо, необходимо поставить цель, осознать ее и сохранить желание к ее достижению. Это означает, что
преподаватель должен обеспечить способы осознания курсантами
поставленной цели и средства поддержания желания достигнуть
эту цель. Имеется немало приемов реализации этого требования на
занятии в военном вузе, например:
1) постановка курсантов в такие педагогические ситуации, когда они на собственном опыте убеждаются в значимости получаемой информации, знаний (―my training cruise‖, ―armament specifications‖ etc.);
2) организация самостоятельного применения ранее полученных знаний, сформированных навыков и умений по определенной
теме (важно, чтобы курсант действовал без подсказки, т.е. формировал долгосрочную память) и т.д.
Для достижения поставленных целей очень важна содержательная характеристика занятия. Содержание, определяемое учебными программами, должно быть максимально сформулировано в
виде конкретных задач.
Следует учитывать, что структура содержания учебной деятельности определяется не только составом единиц усвоения, но и
диалектическим характером их взаимосвязи. Так эмоциональные
отношения способствуют успешному овладению системой навыков
и умений. Владение же этой системой в свою очередь вызывает
появление новых интересов, без чего невозможно успешное усвоение иностранного языка.
Объем содержания информации, его плотность в пределах одного занятия также должны быть тщательно определены преподавателем, поскольку как перегрузка, так и недогрузка занятия учеб72

ной информацией отрицательно сказывается на достижении поставленных целей.
При обучении иностранному языку (как и любому другому
предмету) курсант выступает в двух качествах: как объект обучающих и воспитывающих воздействий преподавателя и как субъект,
который не столько пассивно воспринимает и механически запоминает информацию, сколько сознательно овладевает ею при
напряженной работе.
Очень важен здесь тот факт, что деятельность курсанта как
субъекта является предпосылкой для функционирования основного
механизма педагогического процесса – механизма обратной связи.
По каналу обратной связи к преподавателю поступает информация
о качестве обучения, т.е. он получает возможность осуществлять
обучающий, воспитывающий и развивающий контроль. Контроль
подобного свойства со стороны преподавателя обязательно перерастет в самоконтроль, в прямой пропорциональной зависимости
от которого находится полноценность их обучения.
Известно, что неуспеваемость в вузе зачастую связана не только с трудностью усвоения программы, но и с недостаточной мотивацией. В интересах повышения мотивации необходимо использовать все виды понуждения. Требования, возможности, ожидания –
в их органическом единстве. Средством достижения этого можно
считать проблемный подход к организации занятия. Особое значение для мотивации учебной деятельности имеет такая потребность
как потребность в информации. На эту потребность следует опираться преподавателю при подборе материала занятия, как основного, так и дополнительного.
В заключение следует подчеркнуть, что весь организационнометодический арсенал занятия (методы, способы, приемы, формы)
должен отвечать потребностям курсантов в самостоятельном мышлении, самовыражении, самоутверждении, общении.
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Казакова Наталья Витальевна
МБДОУ "Детский сад 146"
Интеллектуальные особенности детей с ЗПР
Развитие детей с ЗПР, в том числе и интеллектуальное происходит с отличиями от развития детей в норме. Задержка психического развития -- нарушение нормального темпа психического развития, когда речь, память, внимание, мышление, эмоциональноволевая сфера отстают в своѐм развитии от принятых психологических норм.
Проблему интеллектуального развития у детей с ЗПР изучали
У.В. Ульенкова, Т.В. Егорова, Т.А. Стрекалова и другие.
Множество тщательно проведенных исследований показало,
что дети рассматриваемой категории отстают в развитии внимания,
восприятия (Л. И. Переслени, П. Б. Шошин и др.), памяти и мышления (Т. В. Егорова, С. А. Домишкевич, И. А. Коробейников, В. Л.
Подобед, Г. Б. Шаумаров и др.), речи (Н. Ю. Борякова, В. И. Насонова, Е. С. Слепович, Р. Д. Тригер, Т. А. Фотекова, С. Г. Шевченко,
Л. Яссман и др.), регуляции произвольной деятельности (Н. В. Бабкина, Г. И. Жаренкова, Н. Я. Семаго, У. В. Ульенкова и др.) [31]. В.
И. Лубовский (1978), Г. И. Жаренкова (1981) и др. указывают на
недостаточность речевой регуляции действия; Т. А. Власова и М.
С. Певзнер (1967, 1973), Т. В. Егорова (1973), Г. И. Жаренкова
(1981) -- на слабость познавательной активности.
В специальной литературе отмечается (Лебединская
К.С.,1982), что интеллектуальное развитие детей с задержкой психического развития отличается сниженным уровнем познавательной активности, стереотипностью, конкретностью, а также отсутствием последовательности . интеллектуальный задержка психический развитие
Сравнивая различные виды мышления, Т.В. Егорова пришла к
выводу, что наибольшие затруднения вызывает у детей с задерж74

кой психического развития выполнение заданий, требующих словесно-логического мышления. Наглядно-действенное напротив,
мышление, оказывается нарушенным у подобных детей в
наименьшей степени.
Интеллект у детей с ЗПР наиболее сохранен, чем у умственно
отсталых детей, более сохранна способность обобщать, абстрагировать, принимать помощь, переносить умения в остальные ситуации. На формирование мышления оказывают воздействие все психические процессы:
 - уровень развития внимания;
 - уровень развития восприятия и представлений о находящемся вокруг мире (чем богаче опыт, тем более трудные выводы
может делать ребенок);
- уровень развития речи;
- уровень сформированности механизмов произвольности (регуляторных механизмов). Чем старше ребенок, тем более трудные
задачи он может решить.
Единые недостатки интеллектуальной деятельности детей с
ЗПР: несформированность познавательной, поисковой мотивации
(типичное отношение к любым интеллектуальным задачам). Дети
стремятся избежать всех интеллектуальных усилий. Для них непривлекателен момент преодоления проблем (отказ выполнять
трудную задачу, замена интеллектуальной задачи более близкой,
игровой задачей.). Такой ребенок исполняет задачу не полностью, а
ее наиболее простую часть. Дети не заинтересованы в итоге исполнения задания. Данная особенность мышления проявляется в школе, когда дети очень быстро теряют интерес к новым предметам.
Отсутствие выраженного ориентировочного этапа при решении
мыслительных задач. Дети с ЗПР начинают действовать сразу, с
ходу.
Ребенок не может анализировать условия, не понимает значимости ориентировочного этапа, что приводит к появлению большого количества ошибок. Когда ребенок начинает учиться, очень
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важно создать условия для того, чтобы он сначала думал, анализировал задание.
У детей с задержкой психического развития есть нарушения
важных мыслительных операций, которые служат составляющими
логического мышления: анализ (увлекаются мелкими деталями, не
может выделить основное, выделяют незначимые признаки); сравнение (сравнивают предметы по несопоставимым, несущественным
признакам); классификация (ребенок исполняет классификацию
часто верно, однако не может осознать ее принцип, не может объяснить то, почему он так поступил). У всех детей с ЗПР уровень
логического мышления существенно отстает от уровня обычного
ребенка.
Дети с ЗПР чувствуют очень большие проблемы при выстраивании самых обычных выводов. Этап в развитии логического
мышления - осуществление вывода из 2-ух посылок - еще не достаточно доступен детям с ЗПР. Чтобы дети смогли сделать вывод, им
оказывает огромную помощь взрослый, показывающий направление мысли, подчеркивающий те зависимости, между которыми
следует определить отношения. По воззрению Ульенковой У.В.,
дети с ЗПР не могут анализировать, делать выводы; пытаются избегать таких ситуаций. Данные дети из-за несформированности
логического мышления дают случайные, необдуманные ответы,
показывают неспособность к анализу условий задачи. При работе с
данными детьми нужно направлять особенное внимание на формирование у них всех форм мышления.
Интеллектуальное развитие детей с ЗПР основывается на помощи в овладении собственной интеллектуальной деятельностью,
основными ее структурными компонентами (мотивационноориентировочным, операциональным, регуляционным). В основе
овладения любым структурным компонентом интеллектуальной
деятельности лежат те же психологические механизмы, что и в основе формирования любого умственного действия. Это организация внешних действий на специально организованной ориентиро76

вочной основе и постепенный ее перевод во внутренний план. Общее направление работы выглядит следующим образом: от групповых действий, где инициатива в их организации принадлежит педагогу, -- к индивидуальным инициативным действиям ребенка; от
цели, поставленной педагогом, и созданного им настроения ее реализовать -- к коллективному целеобразованию и далее к индивидуальному целеобразованию с соответствующим эмоциональным отношением к этому процессу, а так же к практическим действиям и
их результатам; от оценки педагога -- к организации коллективной
оценки и далее к индивидуальной самооценке; от поощрения педагога -- к поощрению коллектива и далее к личной радости от
успешно сделанного.

Кожевникова В.Д., Тимофеева Е.Е.
МДОБУ детский сад комбинированного вида №21
ст. Владимирской, Лабинский район, Краснодарский край
Мероприятие с детьми старшего дошкольного
возраста по духовно-нравственному развитию
Краснодарского края.
«Семья».
Цель: Заложить детям основы духовно-нравственных ценностей о семейных традициях.
Задачи:
Воспитательные: способствовать воспитанию уважения к семье и стремлению проявлять к своим родным заботу, любовь, внимание.
Образовательные: способствовать приобщению к традиционным православным семейным ценностям.
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Развивающие: создать условия для развития коммуникативных навыков, творческих способностей в процессе продуктивной
деятельности.
Оборудование: Визуальный ряд: картинка семьи.
Другие средства деятельности: игрушка - мальчик Петя;
для игры «Приборка в доме» игрушки - заместитеди орудий
труда;
для игры «Тянем репку» детали костюмов сказки «Репка».
Аудиозапись: песня «Моя семья». Формы организации: групповая, фронтальная, индивидуальная.
Содержание деятельности:
1. Вступление. Появляется игрушка - мальчик Петя: - Ну вот,
все ушли: мама с папой и маленьким братишкой Павликом, и дедушка ушѐл, и бабушка, и сестрѐнка Женя в школу убежала. А заданий мне по дому надавали очень много. Вот ещѐ! Ничего не буду
делать. Буду отдыхать и веселиться. Никто мне не мешает, что хочу, то и делаю. Ура!!! Включу компьютер, телевизор, буду машинки катать, буду есть мороженое, шоколад.
2. Беседа - анализ последствий и моделирование дальнейшей
ситуации. Воспитатель спрашивает: - Как вы думаете, ребята, что
будет с Петей? (Ответы детей.) Правильно, он съест много холодного и сладкого - горло захрипит, живот заболит. От компьютера и
телевизора устанут голова и глаза. Петя захочет есть, пить.
Петя: - Что-то мне скучно. Компьютер и телевизор надоели - с
ними не поговоришь, не поиграешь, не побегаешь, не посмеѐшься.
Да и скоро все вернутся, а я не сделал ничего, что просили.
Воспитатель: - Что бы вы, ребята, предложили Пете? (Ответы
детей.)
Надо посоветовать Пете выключить телевизор и компьютер и
потихоньку начать трудиться, чтобы всех порадовать.
Воспитатель: - Петя так и сделал. Ребята, дайте ещѐ совет Пете
- что можно сделать дома хорошего для мамы, для папы, для ба-
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бушки и дедушки, для маленького братишки Павлика и сестрѐнки школьницы Жени? (Ответы детей.)
Да, Петя очень постарался и сделал много полезного: полил
цветы, покормил рыбок, подмѐл пол, заправил кровать, прибрал
книжки. Павлику красивую картинку нарисовал. Он всѐ время
представлял, как все обрадуются, когда увидят, и настроение у него
стало улучшаться. А потом он решил даже накрыть стол для чаепития.
Воспитатель: - Что он поставил на стол? (Ответы детей.)
Воспитатель показывает, как кукла Петя накрывает на стол.
- А тут и все стали домой возвращаться. (Картинка семья.) Давайте расскажем про это. Кто приходил? Как они с Петей встречались? Как они откликались на его заботу? Какое становилось
настроение у родных Пети, когда они заходили в дом? (Ответы детей.)
Все становились радостными, весѐлыми, обнимали Петю, гладили по голове, рассказывали, где были, что видели, что делали.
Что потом они все вместе стали делать? (Ответы детей.)
Потом все вместе пили вкусный чай за накрытым Петей столом, прибрали посуду и стали читать интересную книгу о семье.
3. Разговор о семье: - Петя в детский сад принѐс фото своей
семьи и рассказал, кто есть в его семье, что они любят делать вместе, как они вместе проводят выходной. (Картинка семья.)
4. Воспитатель беседует с детьми:
- Кто есть в вашей семье?
Что вы любите делать вместе?
Как вы вместе проводите выходной? (Ответы детей.)
Можно вместе потрудиться в саду, на огороде, дома, во дворе.
Можно сходить помочь бабушке. А еще всем вместе можно сходить в библиотеку, а потом вместе читать книги, петь песни. Можно сходить с семьей в театр, можно рисовать, играть в мяч, делать
поделки. Как помогают друг другу в твоей семье? (Ответы детей.)
Как ты заботишься о своих родных?
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- Главное в семье то, что все любят друг друга, заботятся друг
о друге, помогают, радуются и скучают, когда не вместе:
Семья - это счастье,
Семья - это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом!
5. Песня о семье (Аудиозапись)
6. Игра - эстафета «Приборка в доме».
Реквизиты: игрушки - заместители орудий труда.
1-й ребенок бежит до стула с игрушечным молотком, обегает
его, добегает до старта, кладѐт в корзину.
2-й ребенок с веником;
3-й с поварѐшкой;
4-й с котом и т.д.
Побеждает команда - самая трудолюбивая «семья», быстрее и
аккуратнее справившаяся с работой.
7. Игра-эстафета «Тянем репку».
Участвует вся «семья» - дед, баба, внучка и т.д. (Реквизиты детали костюмов.)
1-й ребенок бежит до стула, обегает его, добегает до старта,
берѐт за руки следующего, бегут уже вдвоѐм, потом втроѐм и т.д.,
добавляются по очереди. Побеждает команда - самая дружная семья, не растерявшаяся по дороге.

Крамина Светлана Викторовна
МДОУ "Детский сад №142" г. Саратов
Береги свое здоровье
Цель: формирование у детей основ здорового образа жизни,
потребности в сохранении своего здоровья.
Задачи:
1. Обучающие:
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- формировать у детей потребность заботиться о своѐм здоровье;
- дать детям понятие «предметы личной гигиены»;
- формировать умение слушать взрослого, рассуждать, делать
выводы.
2. Развивающие:
- развивать связную, грамматически правильную речь;
- развивать любознательность;
3. Воспитательные:
- воспитывать желание соблюдать личную гигиену.
- способствовать укреплению дружественных отношений в
коллективе сверстников.
Образовательные области: Познание, чтение художественной
литературы, художественное творчество, физическая культура, музыка, безопасность.
Предварительная работа: чтение художественной литературы,
рассматривание картинок, иллюстраций. Беседы с детьми о здоровье, загадывание загадок. Разучивание упражнений точечного массажа с элементами дыхательной гимнастики.
Материал: Игрушка Медведь; «Чудесный мешочек»; шкатулка
с загадками; полотенце; расчѐска; зубная щѐтка; носовой платок;
ваза с муляжами овощей, фруктов, шоколада и конфет; фланелеграф; картинки с изображением здорового и больного человека;
картинки с изображением различных мероприятий для поддержания здоровья.
Ход НОД:
Организация детей:
Дети входят в группу. В группе их приветствует воспитатель.
Воспитатель:
-Здравствуйте ребята.
. (Здравствуйте)
- Здороваться, значит желать друг другу здоровья и хорошего
настроения!
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- Ребята, а что это значит быть здоровым? Здоровый человек –
он какой? (весѐлый, сильный).
- А когда человек болеет, то каким становится? (грустным,
плаксивым, слабым)
- Так что же лучше быть здоровым или болеть? (здоровым)
- Ребята, а как вы думаете, чтобы не заболеть, что надо делать?
(Обратить внимание детей на картинки, размещенные на фланелеграфе)
-соблюдать правила личной гигиены, т.е. быть чистым;
- заниматься физкультурой;
- гулять на свежем воздухе;
- кушать полезную пищу.
Воспитатель:
- Теперь мы знаем, что лучше быть здоровым и что необходимо для этого делать каждый день!
А сейчас присаживайтесь.
(Дети садятся). (Стук в дверь)
- Сюрпризный момент:
Воспитатель вносит игрушку – медведя.
Воспитатель:
-Ребята, к нам в гости пришѐл Мишутка!
Мишка:
-Здравствуйте, ребятки!
-Здравствуй Мишутка.
- Какие вы все красивые, нарядные! А я вот лохматый.
-Мишутка, тебе нужно причесаться.
-У меня нет расчѐски. Дайте, пожалуйста, мне свою расчѐску,
чтобы я тоже стал красивым!
Воспитатель:
- Ой, ребята, разве можно давать свою расчѐску кому- нибудь?
Дети хором говорят (Нет)
- А почему? (Если дети затрудняются, воспитатель объясняет).
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- А нельзя, потому что это предмет личной гигиены, а значит,
им может пользоваться только один человек. Такие предметы
должны быть у каждого свои! А если не соблюдать эти правила, то
можно заболеть!
Воспитатель:
- Ребята, наш Мишутка загрустил…, и я знаю почему, в лесу,
где он живѐт, нет магазина!
- Ребята, а давайте мы вместе с Мишуткой пойдем в магазин
полезных вещей, где купим для него всѐ, что необходимо для личной гигиены! (Да)
Физкультминутка: «По дорожке ты шагай»
По дорожке ты шагай,
Ноги выше поднимайте (Шаг с высоким подниманием колена).
И немножко поскачи,
Только, друг мой, не спеши, (Подскоки).
На носочках ты шагай.
Свою спинку выпрямляй. (Ходьба на носках, руки в стороны)
И попрыгай по дорожке.
Хороши пружинки – ножки. (Прыжки на двух ногах с продвижением вперед).
Дальше веселей шагай.
Маршируй, не отставай.
Воспитатель:
- Ну, вот и пришли. Только посмотрите, а магазин закрыт!
- Но вот записка лежит, прочитаем: «Ключик от магазина лежит в волшебном мешочке».
- Ой, ребята, и, правда, вот этот мешочек. Давайте посмотрим.
(Развязываем мешок, достаѐм шкатулку).
- Ещѐ одна записка! « Отгадай загадки и магазин откроется».
- Ребята, попробуем отгадать? И ты, Мишутка, помогай нам!
(Дети поочерѐдно достают, с помощью воспитателя, карточки с
загадками. Воспитатель их читает вслух).
1.Перед сном и после сна
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Гигиена всем нужна
Промыв ушки, глазки, губы,
Очень важно чистить…(зубы)
2.Всех микробов точно плѐткой
Выгонит … (зубная – щѐтка)
3.Ускользает как живое
Но не выпущу его я
Белой пеной пенится
Руки мыть не ленится (мыло)
4.Вытираю я, стараюсь
После бани паренька
Всѐ намокло, всѐ измялось
Нет сухого уголка (полотенце)
5.От души натрѐт меня
Опасаюсь, как огня
Тело в ванной моет ловко
У неѐ во всѐм сноровка
Ей меня ничуть не жалко
Вот кусачая… (мочалка)
6.Хожу, брожу не по лесам, а по усам да волосам
И зубы у меня длинней, чем у волков и у мышей (расчѐска)
Воспитатель:
- Ой, какие молодцы, все загадки отгадали и теперь мы можем
зайти в магазин.
- Посмотрите, сколько, много товаров на полках! Но нам надо
выбрать для Мишутки предметы личной гигиены! Чтобы он был
чистым, красивым и здоровым! Возьмѐм сумочку. Что мы выберем? (Дети отвечают, воспитатель задаѐт вопросы, а для чего это
надо; а когда этим пользуются).
(Дети, вместе с воспитателем собирают в сумочку полезные
товары: зубную щѐтку, расчѐску, мыло, мочалку, носовой платок,
полотенце).
Воспитатель:
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- Мишутка, посмотри, сколько всего мы с ребятами полезного
для тебя купили! Теперь и ты сможешь соблюдать все правила
личной гигиены, будешь красивым и здоровым!
Мишка:
- Я так рад, спасибо большое!
Воспитатель:
- Ребята, а что ещѐ надо делать, чтобы быть здоровым? (заниматься зарядкой).
- Давайте покажем Мишутке, как мы делаем зарядку? (Да)
Физкультминутка: «Утренняя зарядка»
Раз, два, три, четыре, пять,
Начинаем отдыхать! (потянуться)
Спинку бодро разогнули,
Ручки кверху потянули!
Раз и два, присесть и встать,
Чтобы отдохнуть опять.
Раз и два вперед нагнуться,
Раз и два назад прогнуться, (движения по тексту)
Вот и стали мы сильней, (показать «силу»)
Здоровей и веселей! (улыбнуться друг другу)
Воспитатель:
- Вот какие молодцы! Так дружно мы позанимались и стали
здоровее!
- Мишутка, тебе понравилось?
Мишка:
- Да, это было так здорово! Теперь и я каждый день буду делать зарядку!
Воспитатель:
- Ребята, а давайте расскажем нашему Мишутке, что ещѐ необходимо для того, чтобы быть здоровым?
- Мы с вами говорили уже – соблюдать правила личной гигиены, заниматься зарядкой, гулять на свежем воздухе, а ещѐ? (правильно питаться)
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- Совершенно верно. А это значит, есть полезную пищу, богатую витаминами!
-Это овощи и фрукты, рыба и мясо ,а еще мед который любят
взрослые и дети .
- Мишка, что ты любишь кушать? (Мѐд)
-Да я очень люблю мед!
- Мѐд очень полезен! В нѐм очень много витаминов!
-Ребятки, предлагаю вам для Мишутки нарисовать бочонок с
медом. Мишутка будет очень рад. Этого меда Мишутки хватит на
всю зиму. (Дети проходят за столы для рисования, воспитатель
напоминает о приемах рисования карандашами)
-Мишутка вместе с воспитателем рассматривает детские работы и благодарит детей.
Мишка:
- Спасибо большое ребятки! Как мне приятно! Как много я сегодня узнал нового!
Рефлексия:
Воспитатель:
- Ребята, о чѐм мы с вами сегодня рассказали Мишутке? (ответы детей)
- Мы рассказали с вами о том, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье.
- Узнали, что такое «предметы личной гигиены».
-Мы с вами весело провели время, играли, отгадывали загадки
и помогали нашему Мишутке!
- Дети, мы сегодня сделали доброе и нужное дело: научили
Мишутку бережно относиться к своему здоровью.
-Мы все большие молодцы!
-А теперь пора прощаться с Мишуткой!
-До свидания, Мишутка!
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Красильникова Ольга Геннадьевна
МБОУ ЦО№36
Патриотическое воспитание в начальной школе
Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в
наше время. Всѐ острее встаѐт вопрос о повышении уровня патриотического воспитания. Необходимо воспитывать, начиная с младшего школьного возраста, доброту, ответственность, чувство собственного достоинства, гражданственность.
Для того чтобы у наших детей появилось желание ощущать
себя гражданином Отечества, появилось чувство ответственности
за свое будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых
приобретаются знания, нужна система учебной деятельности и
внеклассной работы, основанная на сотрудничестве учителей, учеников, родителей и общественных организаций.
Основным средством воспитания настоящего патриота является включение учащихся в разнообразные виды деятельности и
формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического
поведения. Патриотическое воспитание начинается с первых дней
учѐбы в школе. В учебниках по литературному чтению, окружающему миру, русскому языку, математике есть много материала, на
основе которого можно воспитывать патриотов нашей страны.
Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная
отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Патриотическое воспитание младших школьников позволяет с
раннего возраста сформировать правильное отношение детей к
своей стране – умение ценить и уважать события прошлого и со-
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временные достижения нашего народа. Все это поможет вырастить
поколение, готовое отстаивать интересы своей страны.
Патриотическое воспитание формирует такие нравственные
качества, как: любовь к родному краю, желание видеть родной город хорошеющим и процветающим, любовь к своему народу и к
семье. Я уделяю много времени патриотическому воспитанию своих учеников. Провожу следующую работу: проведение бесед на
темы, посвящѐнные истории нашей Родины, чтение произведений о
Родине, о природе нашей страны с последующим проведением
классных часов, посвящѐнных обсуждению прочитанного материала. Это и просмотр фильмов по истории и окружающему миру с
той целью, чтобы вызвать гордость у ребѐнка за наших соотечественников, за красоту и бескрайние просторы нашей Родины.
Начиная с первого класса, в свою работу я включаю задания
для расширения кругозора учащихся по основам истории и окружающего мира. Уже в «Азбуке» под редакцией Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А., Горецкий В.Г. у нас есть вопросы и задания по
изучению истории родного края, города, своей страны. Мы знакомимся с историей возникновения названий рек, городов, фамилий
людей. Узнаѐм, почему в нашей стране такие государственные
символы, что они означают, откуда появились.
На уроках литературного чтения мы читаем великие книги с
огромным нравственным потенциалом. Я работаю над тем, чтобы
на уроке дети думали над прочитанным, сопереживали героям,
оценивали их поступки, осмысливали их проблемы, соотносили их
жизнь со своей жизнью, старались поступать в соответствии с
нравственными нормами. Мы работаем по учебнику, авторы которого Климанова, Горецкий. В нѐм много произведений известных
русских писателей. Много стихотворений о нашей стране, о красоте нашей природы, о хороших людях. Читая и анализируя произведение, ребенок должен задумываться о важных вопросах бытия: о
правде и лжи, любви и ненависти, истоках зла и добра, возможностях человека и его месте в мире. Не нужно думать, что он еще ма88

ленький и что его не следует пугать или осложнять его жизнь такими вопросами, – современный ребѐнок на своем пути сталкивается порой с такими серьезными проблемами, что чем раньше он
начнет думать над ними, тем лучше. Чем глубже, полнее, ярче и
содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших
его людях, тем более действенно скажутся они в формировании
благородного нравственного чувства: интереса и любви к родному
краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков,
а главное – они помогут учащимся на доступных ,близких примерах из окружающей жизни понять сущность и полноту большого
патриотизма – патриотизма, как чувства долга перед народом, перед Родиной.
Или возьмѐм учебник по окружающему миру , автор Плешаков
А. А. Чтобы любить природу, надо еѐ изучать. Изучение природыэту задачу решает курс «Окружающий мир», одной из задач которого является научить ребѐнка самого находить ответы на интересующие его вопросы. Учу детей работать с дополнительной литературой: готовить сообщения, искать ответы на вопросы, составлять кроссворды, викторины
Изучая тему «Полезные ископаемые» разве мы не гордимся,
что наша страна богата полезными ископаемыми, а это наши богатства, которые играют роль в экономике нашей страны, а значит
в развитии и процветании. Разве это не патриотизм?! А вот ещѐ
пример. В учебнике для 2 – го класса мы изучаем темы «Достопримечательности города Москвы и Санкт - Петербурга», «История
Московского Кремля».
В разделе «Путешествие по городам и странам», 3 класс, есть
тема «Золотое кольцо России». Урок можно построить так, чтобы
вызвать гордость за Россию, за прекрасные города нашей страны,
по которому любят путешествовать не только россияне, но и иностранные туристы. Путешествуя по городам, можно приобщиться
не только к прекрасному, но и много узнать об истории нашего
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государства. Для воспитания патриота можно использовать материал любого учебника.
Но патриотов государства не воспитаешь, если они не будут
любить свою семью. А значит нужно также воспитывать любовь к
ближнему: маме, папе, бабушке, дедушке, сестрѐнке, братишке.
Надо учить уважать окружающих их людей, товарищей, одноклассников, не предавать друзей, близких им людей, воспитывать «чувство локтя».
Этому способствует утренники, проводимые в классе и школе
во внеурочное время, музыкально – литературные композиции, посвящѐнные значимым событиям в нашей стране. Здесь дети не
только узнают много нового для себя, но и учатся дружить, не подводить своих товарищей и учителей, взаимовыручке. Эти мероприятия сплачивают детей.
Каждый учебный год я провожу урок, который называется «Я гражданин». Цель этого урока – вызвать у детей интерес к стране,
дать представление о родном крае, о стране, в которой они живут.
Любовь к своей стране неразрывно связана с любовью к своим
близким и родным. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
бережному отношению к традициям, сохранению семейных связей.
В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как во многих семьях вопросы
воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Моя задача - правильно организовать занятия в данном направлении. Как гласит народная мудрость: «Без корня и полынь не растѐт», поэтому невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного человека без
уважительного, трепетного отношения к своей семье, к своим истокам. Для каждого ребѐнка первый шаг к познанию Родины - изучение своей семьи. Изучение истории семьи не только способству90

ет духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и является первым шагом в познании Родины, еѐ традиций, истории.
Для воспитания патриотизма в работе можно использовать
народную тематику: народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, фразеологию и лексику родного языка, многообразие видов декоративно-прикладного искусства, народные обряды и традиции, т.е. все те духовные ценности, чем богата наша великая Родина, что составляет стержень национального характера. Такая работа осуществлялась на уроках ИЗО и технологии. Знание культурных корней своего народа необходимо прежде всего потому,
что оно позволяет по- настоящему уважать и ценить общечеловеческие и эстетические нормы, любить Родину. Знакомство с народным творчеством русского народа на уроках чтения, разучивание
песен на уроках музыки, знакомство с народными играми , с различными видами декоративно- прикладного искусства на уроках
изобразительного искусства и трудового обучения, знакомство с
одеждой, домашней утварью, укладом жизни простого народа .
Тема Великой Отечественной войны- ведущая в этой работе.
Она включает в себя:
-беседы, рассказы, чтение книг;
-конкурсы рисунков;
-беседы по картинам о Великой Отечественной войне;
-конкурсы чтецов стихов о военной поре;
-слушание песен военных лет;
-встречи с ветеранами войны;
Я считаю, работа по патриотическому воспитанию школьников должна вестись не эпизодически, а ежедневно. Учитель в свою
очередь на своѐм примере должен показывать, что ему не безразлично, какими станут его воспитанники. Учителю должно быть
небезразлично, что происходит в России, что ожидает нашу страну
в будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель
на деле, а не на словах любит свою страну, то они ему будут ве-
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рить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в
нужное русло. И будет результат этой работы.

Квест-игра в Тульском Кремле Смотр строя и песни

Встреча с военнослужащим В центре патриотического воспитания

Кузьмина Фина Магнавиевна
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №63
Семейное воспитание детей с ограниченными
возможностями здоровья
Главным социальным фактором, влияющим на становление
личности, является семья. В зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к окружающим людям
человек смотрит положительно или отрицательно, формирует свои
взгляды, строит свои отношения с окружающими. Именно в семье
ребенок получает свой первый жизненный опыт, поэтому очень
важно в какой семье воспитывается ребенок. Отношения в семье
влияют на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет.
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Семья с ребенком с ограниченными возможностями здоровья это семья с особым статусом, особенности и проблемы которой
определяются не только личностными особенностями всех ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и занятостью
решением проблем ребенка, закрытостью семьи от внешнего мира,
дефицитом общения, частым отсутствием работы у матери, но
главное - специфическое положением в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, которое обусловлено его болезнью.
Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания, у некоторых детей в
результате утомления возникает двигательное беспокойство. Ребенок начинает суетиться, усиленно жестикулировать и гримасничать.
У других детей с ограниченными возможностями здоровья отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к
вспышкам раздражительности, упрямству. Для них характерна
быстрая смена настроения: то они чрезмерно веселы, шумны, то
становятся раздражительными, плаксивыми. При воспитании такого ребенка следует разговаривать с ним спокойным тоном, проявлять доброжелательность и терпение.
Многие дети с ограниченными возможностями здоровья отличаются повышенной впечатлительностью: болезненно реагируют
на тон голоса, отмечают малейшие изменения в настроении матери,
крайне болезненно реагируют на ее слезы. Поэтому необходима,
прежде всего, спокойная домашняя обстановка. Все размышления о
здоровье ребенка, переживания по этому поводу, ссоры, слезы в
его присутствии недопустимы.
У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдается расстройство сна: они плохо засыпают, спят беспокойно, со страшными сновидениями, иногда с плачем и криком.
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Такой сон не приносит отдыха нервной системе: утром ребенок
встает вялым, отказывается от занятий. Кроме того, при воспитании таких детей очень важно соблюдать режим дня, создавать спокойную обстановку перед сном: избегать шумных игр, просмотра
видео- и телепередач и различных резких раздражителей.
Все эти особенности определяют соблюдение определенного
режима при воспитании ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Родителям нужно, посоветовавшись с врачом, организовать четкий режим питания и сна и проводить систематические
курсы лечения. Если воспитание такого ребенка в семье ведется не
правильно, все нарушения нервной деятельности могут усиливаться, принимать стойкий характер.
У большинства детей с ограниченными возможностями здоровья представления об окружающем мире ограничены. Поэтому
очень важно постепенно расширять кругозор ребенка, знакомить
его с различными предметами и явлениями, приучать к новым явлениям осторожно, не перегружая обилием впечатлений. Прежде
чем показать ребенку каких-либо домашних животных, необходимо рассказать о них, показать их на картинках.
Особый уход требуется к ребенку с болезненно выраженным
чувством страха. Родители должны очень осторожно знакомить его
с предметами, которых он боится, помогать ему, постепенно преодолевать свой страх. Важное значение, для предупреждения страха и развития таких отрицательных черт характера, как неуверенность, боязливость, имеет воспитание у ребенка активности. Он
должен обязательно выполнять дома посильную работу; его надо
научить с учетом его двигательных возможностей самостоятельно
есть, одеваться, привить элементарные бытовые навыки. Важно,
чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья не только обслуживал себя, но и постоянно имел определенные обязанности, выполнение которых значимо для окружающих: помочь
накрыть на стол, убрать посуду и т.д. В результате у него появляет-
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ся интерес к труду, чувство радости, что он может быть полезен
старшим, уверенность в своих силах.
В ходе любой деятельности расширяется кругозор ребенка,
развивается его интеллект. Многие родители, боясь, что ребенок
упадет, уронит посуду, обольется или неправильно оденется, не
дают ничего делать ему самостоятельно. Это приводит к тому, что
он растет пассивным, вялым. Он отказывается от выполнения заданий, не может соблюдать правила коллективных игр. Желая избавить ребенка от трудностей, постоянно опекая его, оберегая от всего, что может огорчить, родители тем самым ставят своего ребенка
в трудное положение на многие годы. Терпение, организованность
и выдержка - главные условия воспитания в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Дети данной категории, как и все дети, начиная с раннего возраста, прежде всего, должны научиться некоторым общим правилам поведения. Доброе отношение близких людей в сочетании с
требовательностью помогут ему в этом. Необходимо также, чтобы
ребенок начинал принимать себя таким, каков он есть, чтобы у него постепенно развивалось правильное отношение к своей болезни,
к своим возможностям. Ведущая роль в этом принадлежит родителям: именно у них ребенок будет заимствовать оценку и представление о себе своей болезни. В зависимости от реакции и поведения
родителей он будет рассматривать себя или как инвалида, не имеющего шансов занять активное место в жизни, или, наоборот, как
человека, вполне способного достичь каких-то успехов. Родители
должны понять сами и внушить ребенку с ограниченными возможностями здоровья, что болезнь является лишь одной из сторон его
личности, что у него есть много других качеств и достоинств, которые надо развивать.
Можно выделить два основных типа отношений родителей к
ребенку с нарушениями развития: максимальная самоотдача и отстраненность. Отдельные родители недостаточно хорошо информированы о заболевании ребенка, его возможных причинах, по95

следствиях и потенциальных возможностях как ребенка, так и их
самих. Семье необходима комплексная помощь, которая должна
осуществляться в нескольких направлениях:
- создание родительских клубов;
- информационное обеспечение;
- помощь в поиске духовной поддержки;
- помощь в поиске адекватных способов преодоления трудностей, своих скрытых ресурсов;
- дифференцированная психолого-педагогическая поддержка
(наиболее актуальным в такой поддержке является обучение родителей восприятию собственного ребенка с ограниченными возможностями здоровья как человека со скрытыми возможностями).
Прогнозировать наиболее оптимальную и эффективную жизненную позицию ребенка с ограниченными возможностями здоровья можно в том случае, когда в семье существует единая система
ценностей, общие цели, желание максимально проявить и реализовать собственные возможности, помочь в этом своим близким, когда члены семьи уважительно относятся друг к другу. Именно в
этом случае семья будет необходимой развивающей средой для
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Большинство семей не могут справиться с грузом проблем.
Матери вынуждены снижать свой профессиональный уровень, переходя на низкооплачиваемую работу или вообще отказываются от
собственной трудовой деятельности. Многими родителями игнорируются рекомендации специалистов. Часть родителей ведет аморальный образ жизни или имеет аналогичные с ребенком проблемы. Особые проблемы, связанные с материальным обеспечением
семьи и моральной поддержки супруги и ребенка возникают у отцов.
Решение указанных проблем возможно лишь при всестороннем изучении личностных особенностей родителей или лиц их замещающих.
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Благоприятный семейный фон, создаваемый специалистами
учреждений, позволит создать условия для дальнейшей социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья и повысит
эффективность адаптации в социуме всех членов семьи.
Таким образом, семья, в которой есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, - это особый объект внимания всех
специалистов, которые оказывают помощь семье.

Лесняк Елена Алексеевна
МБОУ СОШ №20 г. Вяземского им. Ф.П. Котляра
Вяземского муниципального района, Хабаровского края
Программа курса внеурочной деятельности
"Детский фитнес и элементы самбо"
Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Детский фитнес и
элементы самбо» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, является авторской и разработана для учащихся 1- 4 классов. Программа реализуется в рамках спортивнооздоровительного направления развития личности плана внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского имени героя
Советского Союза Феодосия Порфирьевича Котляра Вяземского
муниципального района Хабаровского края.
Программа составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами:
1. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26
ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357)
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2. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3. Стратегии развития и воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года (утв. Правительством Российской Федерации от 29.05.2015г. 996-р);
4. Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 (утв. Правительством Российской Федерации от 29.11.2014 г. №2403- р);
5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Титков В.А.);
6. Письмом Минобрнауки (с изменениями и дополнениями) и
науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ (методические рекомендации)»;
7. Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении
изменений № 3В СанПин»;
8. 4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
9. Учебным планом МБОУ СОШ № 20 г. Вяземского имени
героя Советского Союза Феодосия Порфирьевича Котляра Вяземского муниципального района Хабаровского края на 2020-2021 уч.
год.
10. Федеральным законом от 04.12. 2007 г. № 329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации.
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья учащихся
– это приоритетное направление в современном образовании, которому уделяется огромное внимание. Ведь не секрет, что в последние годы резко ухудшилось состояние здоровья подрастающего
поколения. Данные статистики неумолимо твердят, что две трети
детей, поступающих в школу, уже имеют хронические заболева98

ния. Малоподвижный образ жизни, увлеченность компьютерными
играми привели к рассвету гиподинамии. Школьные уроки физической культуры не справляются с возникшей ситуацией. В рамках
федерального государственного образовательного стандарта второго поколения у каждого ребенка появилась возможность посещать
занятия
курса
внеурочной
деятельности
спортивнооздоровительной направленности, которые по мнению авторов будут способствовать формированию у них основ здорового и активного образа жизни. Но, проведение занятий в традиционной форме
не вызывают у детей интереса, низкая мотивация сводит на нет работу по их оздоровлению. Устаревшие формы и направления работы с детьми, должны уйти в прошлое, а им на смену внедрятся новые, отвечающие современным образовательным требованиям и
стандартам, а также запросам детей и родителей. Поэтому задача
педагогов заключается в том, чтобы ознакомить детей с современными видами двигательной активности комплексно, дать им возможность попробовать себя во всех вариантах. Такой подход будет
способствовать правильному выбору специализации для дальнейшего спортивного самосовершенствования, а значит сделает спорт
и физическую культуру для ребенка нормой жизни.
Большой популярностью среди детей и подростков в настоящее время пользуется фитнес. Это система нескольких направлений различного рода двигательной нагрузки, созданная для развития физических качеств и повышения функциональных возможностей организма занимающихся.
В программу курса внеурочной деятельности «Детский фитнес и элементы самбо» вошли самые востребованные на сегодняшний день направления: аэробные, танцевальные с использованием
движений единоборств, оздоровительный фитнес. Они обладают
достаточно высокой мотивационной ценностью и привлекательностью для детей младшего школьного возраста. Кроме этого, образовательный материал программы знакомит учащихся с элемента-
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ми родственных видов спорта (гимнастика, акробатика, самбо), составляющих начальную основу любой спортивной специализации.
В программе поддерживается идея всестороннего развития
личности ребенка. Элементы самбо, присутствующие в ней, содержат в основе не только искусство защищать себя и близких, но и
науку достойного поведения, основанную на ценностях моральнонравственных идеалов и патриотизме. Элементы гимнастики и
танцев обладают эстетической направленностью. Их использование в программе зарождает в ребенке представления о красоте и
культуре движений, правильных телесных формах.
Программа ориентирована на достижение одной из целей
начального общего образования: «Укрепление здоровья учащихся».
Она послужит уместным дополнением к образовательной программе по предмету «Физическая культура» 1-4 классы, внесет посильный вклад в формирование здорового, репродуктивного, мыслящего, патриотически настроенного и заботящегося о своем здоровье будущего поколения.
Новизна программы заключается в комплексном использовании современных направлений детского фитнеса для формирования у учащихся 1-4 классов основ здорового образа жизни и представлений о видах спорта: гимнастика, акробатика, самбо. Программа составлена в поддержку Всероссийского образовательного
проекта «Самбо в школу!».
Как отметил участник рабочей группы проекта президент Всероссийской и Европейской федерации самбо Сергей Елисеев: «К
самбо должны относиться как к национальному достоянию. Дети
должны знать историю самбо, гордиться ей». А знание приемов
самозащиты необходимы каждому. «Мы не учим детей бороться,
делать броски. Мы учим их правильно падать, освобождаться от
захватов и как себя вести в экстремальных ситуациях».
Обучение по программе осуществляется на основе педагогических принципов:
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- принцип постепенности. Методически правильное планирование занятий предполагает постепенное увеличение и снижение
объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а также постепенное усложнение задач и условий выполнения упражнений.
- принцип индивидуализации. При определении степени
нагрузки и трудности задания следует руководствоваться индивидуальными особенностями учащегося, его самочувствием в данный
момент, уровнем физического развития и задачами, стоящими перед ним.
- принцип наглядности. Предполагает использование зрительных, слуховых и иных ощущений, восприятий, образов для достижения наибольшей эффективности занятий.
- принцип патриотизма. Формирует уважительное отношение
к истории, традициям своего народа, почитанию подвигов народных героев.
- принцип систематичности и последовательности обучения.
Предполагает усвоение новых знаний, навыков и умений в определенной логической последовательности как единое целое.
- принцип сознательности и активности. Подразумевает понимание пользы упражнений, привитие навыков самоконтроля;
- принцип усиления оздоровительного эффекта. Подразумевает системное использование учащимися освоенных знаний, умений
в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортивнооздоровительной деятельности.
Цель программы:
- приобщение детей 1- 4 классов к регулярным занятиям физической культурой и спортом через комплексное использование во
внеурочной деятельности различных направлений детского фитнеса и элементов борьбы (самбо).
Задачи программы:
1. Ознакомление младших школьников с основными современными направлениями детского фитнеса;
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2. Ознакомление учащихся с исконно-русским видом спорта –
самбо;
3. Обучение двигательным действиям, нацеленным на укрепление здоровья.
4. Формирование знаний, умений и навыков, необходимых
для обеспечения жизнедеятельности в разнообразных условиях
жизни.
5. Формирование умений, позволяющих следить за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности учащихся.
6. Формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразвивающей и
специальной (элементы самбо, гимнастики, акробатики и аэробики)
направленностью;
7. Развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей организма.
8. Развитие творческих способностей ребенка, формирование
стремления к самопознанию и физическому совершенствованию;
9. Содействие всестороннему, гармоничному физическому и
психическому развитию и укреплению здоровья учащихся.
10. Воспитание этических, эстетических морально-волевых качеств личности;
11. Содействие формированию коммуникативных умений;
12. Формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом.
Отличительные особенности программы:
Программа основана на современных научных представлениях
о физиологическом, психологическом развитии ребенка младшего
школьного возраста.
Реализация программы осуществляется с использованием разнообразного спортивного инвентаря, музыкального сопровождения, в сочетании с игровыми технологиями. В основе лежат современные фитнес-технологии. Набор в группы осуществляется без
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особого отбора. Зачисляются все желающие не имеющие медицинских противопоказаний.
Адресат программы:
Программа предназначена для младших школьников от 6 до 10
лет (1-4 классы).
Объем и срок освоения
Общее количество учебных часов, отведенных на обучение и
освоение программы -135. Срок обучения – 4 года, из расчѐта 1
классы – 33 часа в год, 2, 3, 4 классы – 34 часа в год.
Режим занятий
Периодичность занятий - 1 раз в неделю
Продолжительность занятия – 40 минут
Численность занимающихся в группе – 15 человек.
Виды занятий
Практические и теоретические занятия проводятся в виде: лекций (вводное занятие), беседы, с элементами самостоятельной работы, практические работы по определению уровня физической
подготовленности, игры, спортивные праздники, тестирования по
ОФП и СФП, показательные выступления, флешмобы, соревнования.
Формы и методы организации образовательного процесса
При организации работы предпочтение отдается групповой
форме с использованием поточного метода выполнения упражнений. Именно такая форма работы способствует развитию коммуникативных навыков общения. Для освоения сложных, по своей
структуре двигательных действий, используется индивидуальная
работа с применением расчлененного метода обучения и работа в
парах с организацией страховки. Для освоение теоретических основ курса занятия проходят в форме бесед, с просмотром презентаций.
Программа реализуется с помощью словесных, практических,
наглядных, игровых методов. Широко применяется игровой метод
обучения, раскрывающий весь имеющийся у ребенка двигательный
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потенциал. При объяснении нового материала и изучении двигательных действий используются интерактивные методы обучения.
Самостоятельные и практические работы проводятся с применением репродуктивного, частично-поискового и исследовательского
методов.
Планируемые результаты освоения программы.
Программа курса внеурочной деятельности «Детский фитнес и
элементы самбо» способствует формированию личностных, и метапредметных результатов.
Личностные
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
- проявлять положительные качества личности и управлять
своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в
достижении поставленных целей;
- осознавать персональную ответственность за своѐ здоровье;
- проявлять этические, эстетические и морально - волевые качества личности;
- активно включаться в процесс развития и реализации индивидуальных способностей, обогащения своего двигательного опыта.
Метапредметные.
Регулятивные УУД.
Учащиеся научатся:
- планировать пути достижения целей;
- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и физической подготовленности;
- осуществлять контроль и самоконтроль за ходом выполнения
заданий и полученных результатов;
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- распознавать позитивные и негативные факторы, влияющие
на здоровье;
Коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
- доступно излагать знания о фитнесе и борьбе самбо;
- формулировать цели и задачи занятий;
- формировать умения позитивного коммуникативного общения с окружающими;
- аргументировано высказывать свою точку зрения;
- контролировать действия партнера в парных упражнениях.
Познавательные УУД.
Учащиеся получат знания:
- об основных направления детского фитнеса;
- о самостраховке и самозащите на основе элементов борьбы
самбо;
- о здоровом образе жизни учащихся начальных классов;
- о значении детского фитнеса и элементов борьбы самбо в
формировании гармонично развитой личности;
- об основных физических качествах.
Тематическое планирование
Наименование раздела, темы

Раздел № 1 Теоретические основы
Тема № 1 Введение в программу. Правила поведения, техника безопасности
Тема № 2
Основы знаний о видах и направлениях детского
фитнеса
Тема № 3
Самоконтроль, самооценка как условие развития
самостоятельности
Раздел № 2. Практический
Тема № 1
1.1. Оздоровительная аэробика и стретчинг
1.2. Оздоровительная фитбол-аэробика и стретчинг
Тема № 2
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Количество часов
1
2
3
класс
клас клас
с
с
5
4
4
1
0,5
0,5

4
клас
с
4
1

3

3

3

2

1

0,5

0,5

1

28

30

30

30

7

7

10

6

7

9

7

2.1. Увлекательная акробатика
2.2. Увлекательная акробатика с элементами капоэйра
Тема № 3
3.1. Гимнастика с предметами
3.2. Элементы художественной гимнастики
Тема № 4
4.1. Самбо
4.2. Подвижные игры с элементами самбо.
Тема № 5
Оценка уровня физического и интеллектуального
развития учащихся
Тема № 6
Показательные выступления
Всего

6
7

7

7

7

5

5

5

8

1

1

1

1

1

1

1

1

33

34

34

34

Содержание программы
1 год обучения
Программа «Детский фитнес и элементы самбо» включает два
раздела: Раздел № 1. Теоретические основы и Раздел № 2. Практический.
Раздел № 1. Теоретические основы - 5 часов
Тема № 1. Введение в программу. Правила поведения, техника
безопасности - 1 час.
Основные правила поведения учащихся на занятиях, требования к одежде и обуви, к местам проведения занятий, инвентарю,
температурному режиму и освещенности.
Форма организации: беседа, коммуникативная игра «Клубочек» (знакомство).
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского
фитнеса – 3 часа.
Основные понятия, рассматриваемые в теме: «фитнес», «самбо», «акробатика». Дается краткая историческая справка о происхождении самбо, фитнеса и акробатики, называются основоположники, рассказывается об основных современных направления детского фитнеса, дается их краткая характеристика, озвучиваются
имена выдающихся спортсменов самбистов и акробатов, достигших мировых высот.
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Форма организации: просмотр презентации, обсуждение увиденного.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития
самостоятельности – 1 час.
Основные понятия: «самоконтроль», «самооценка», «пульс».
Знакомство с этапами самоконтроля: ознакомление с образцом,
воспроизведение действия, проверка по эталону, нахождение ошибок, исправление ошибок, выполнение действий без ошибок.
Измерение пульса, показатели пульса в покое и после нагрузки, области замера пульса.
Форма организации: просмотр видеофильма, практическая работа «Измеряем пульс».
Раздел № 2. Практический - 28 часов.
Тема № 1. Оздоровительная аэробика и стретчинг - 7 часов.
Практические занятия составлены в виде игровых комплексов,
на основе народных сюжетно-образных игр: «Ручеек», «Ворон»,
«Солнце», «Каравай», «Пузырь», «Жмурки», «Зимующие и перелетные», «Пчелки и ласточка», «Воробушек и комарики», «Зайцы и
огородник», «Зайкина зарядка», «Гуси», «Горелки». В состав комплексов входят общеразвивающие упражнения на формирование
правильной осанки, развитие мышц брюшного пресса, мышц спины. Используется музыкальное сопровождение.
Элементы игрового стретчинга включают общеукрепляющие
упражнения на гибкость и растяжку.
Форма организации: практическое занятие игровой направленности.
Тема № 2. Увлекательная акробатика - 7 часов.
Практические занятия направлены на освоение техники акробатических элементов: группировка, кувырок вперед, кувырок боком, стойка на лопатках, гимнастический мост. Закрепление учебного материала осуществляется в подвижных играх: «Делай как я»,
«Утки и гуси», «Снежная баба», «Аленушка и Иванушка», «Акробатические салки». Завершающее занятие по теме проходит в виде
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флешмоба с применением всех освоенных акробатических элементов.
Форма организации занятий: практическое занятие с элементами игры, акробатический флешмоб.
Тема № 3. Гимнастика с предметами -7 часов.
Практические занятия проводятся с использованием ритмикогимнастических комбинаций с предметами: малыми мячами, палками, флажками, конусами. Комбинации состоят из маховых, вращательных, покачивающих движений, выполняемых под музыку
маршевого характера.
Форма организации: групповое занятие с применением поточного метода.
Тема № 4. Подвижные игры с элементами самбо - 5 часов.
На занятиях осуществляется подготовительная работа к освоению элементов борьбы «самбо» в игровой форме. Для этого используются подвижные игры, направленные на развитие силовых и
координационных способностей.
Форма организации: игры с элементами единоборств.
Тема № 5. Оценка уровня физического и интеллектуального
развития учащихся -1 час.
Оценка уровня физического развития осуществляется с помощью тестов. Для тестирования используются контрольные упражнения: подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку, наклон вперед из положения стоя, шпагат. Для определения уровня усвоения
теоретических основ курса проводится собеседование по основным
темам программы.
Форма организации: тестирование
Тема № 6. Показательные выступления - 1 час
Завершается первый год обучения открытым занятием для родителей, учителей и учащихся. Демонстрируются навыки, приобретенные на занятиях.
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Форма организации: показательные выступления по темам
программы.
Календарно - тематическое планирование
1 год обучения
№
занятия

Тема занятий

Раздел № 1. Теоретические основы.
Тема № 1. Введение в программу. Правила поведения, техника безопасности.
1
Техника безопасности на занятиях фитнесом и элементами самбо. Коммуникативная игра (знакомство) «Клубочек»
Тема № 2 Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса
2
Что такое фитнес и самбо?
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития самостоятельности
3
Ознакомление с правила самоконтроля и этапами самооценки.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 1. Оздоровительная фитнес-аэробика и стретчинг.
4
Разучивание комплекса дыхательной гимнастики «Пирожок». Игра «Воздушный шарик».
5
Разучивание танцевально-игровой композиции «Хороводная». Подвижные
игры: «Ручеек», «Ворон», «Солнце», «Каравай», «Пузырь».
6
Знакомство с сюжетно – образными играми «Воробушек и комарики»,
«Зайцы и огородник»
7
Разучивание танцевально-игровой комбинации «Забавушка». Народные
подвижные игры: «Жмурки», «Зимующие и перелетные», «Пчелки и ласточка».
8
Ознакомление с комплексом упражнений на гибкость и растяжку (стретчинг) под музыку.
9
Ознакомление с комплексом упражнений на укрепление мышц спины и
брюшного пресса под музыку. Подвижная игра «Кошки мышки»
10
Знакомство с образно – сюжетными играми: «Зайкина зарядка», «Гуси»,
«Горелки».
Раздел № 1 «Теоретические основы»
Тема № 2 «Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса»
11
Удивительный мир акробатики
Раздел № 2. Практический.
Тема № 2. Увлекательная акробатика.
12
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «группировка». Подвижная игра «Делай как я».
13
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «кувырок
вперед». Подвижная игра «Утки и гуси».
14
Обучение технике выполнения перекатов со спины на живот. Подвижная
игра «Если нравится тебе, то делай так».
15
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «кувырок
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боком». Подвижная игра «Снежная баба».
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «стойка на
лопатках». Подвижная игра «Аленушка и Иванушка»
17
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «мост из положения лежа». Подвижная игра «Акробатические салки».
18
Акробатический флешмоб «Циркач».
Тема № 3. Оздоровительная гимнастика с предметами.
19
Разучивание комплекса упражнений с игрушками под музыку «Моя любимая игрушка».
20
Разучивание комплекса упражнений с флажками под музыку «Я шагаю на
парад».
21
Разучивание комплекса упражнений с гимнастическими палками под музыку «Палка-выручалка»
22
Разучивание комплекса упражнений с мячами для большого тенниса под
музыку «Покатушки»
23
Разучивание группового упражнения с «парашютом здоровья» под музыку
«Ветер дует, море плещет»
24
Разучивание комплекса упражнений с конусами под музыку «Поменяемся
местами и скорей вернемся к маме».
25
Разучивание группового упражнения с предметами (конусами, флажками,
мячами, палками) под музыку.
Раздел № 1. Теоретический
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
26
Самбо – исконно русский вид спорта.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 4. Подвижные игры с элементами самбо.
27
Знакомство с подвижными играми, как вспомогательными упражнениями
для обучения борьбе Самбо. Подвижная игра «Гигантские шаги», «Крокодильчики».
28
Знакомство с подвижной игрой с элементами единоборств «Салки через
движущуюся скакалку».
29
Подвижные игры для борцов: «Снайперы», «Борьба за мяч».
30
Развитие силы, ловкости и быстроты борца с применением подвижных игр
«Выше ноги от земли», «Всей командой на финиш».
31
Применение подвижных игр для развития чувства дистанции и навыков
маневрирования борца: «Салки с касанием бедра, плеча, стопы».
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся.
32
Итоговое тестирование по определению уровня физического развития и
теоретических основ учащихся
Тема № 6. Показательные выступления
33
Показательные выступления.
16

Содержание курса внеурочной деятельности
2 год обучения
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Программа «Детский фитнес и элементы самбо» состоит из
двух разделов: Раздел № 1. Теоретические основы и Раздел № 2.
Практический.
Раздел № 1. Теоретические основы - 4 часа
Тема № 1. Правила поведения и техника безопасности – 0,5
часа.
В теме раскрываются основные правила поведения учащихся
на занятиях, требования к одежде и обуви, к местам проведения
занятий, инвентарю, температурному режиму и освещенности.
Формы организации: квест игра «Правила безопасного поведения».
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского
фитнеса - 3 часа.
Основные понятия: художественная гимнастика.
В теме раскрывается история возникновения и развития художественной гимнастики, называются имена выдающихся спортсменок – гимнасток, рассказывается о принципах борьбы «самбо»,
об инвентаре и форме спортсменов-самбистов.
Формы организации: просмотр видеофильма, обсуждение увиденного.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития
самостоятельности – 0,5 часа.
Основные понятия: объективные, субъективные приемы самонаблюдений.
Ознакомление с простейшими приемами самонаблюдений:
объективные (масса тела, жизненная емкость легких, частота сердечно-сосудистых сокращений) и субъективные (самочувствие,
настроение, сон, аппетит, болевые ощущения).
Формы организации: беседа, практическая работа «Мои антропометрические показатели».
Раздел № 2 «Практический» - 30 часов
Тема № 1. Оздоровительная аэробика и стретчинг - 7 часов
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Ознакомление с элементами русского народного танца: хороводный шаг, шаг с притопом, «припадание», «ковырялочка» осуществляется в сочетании с упражнениями на гибкость.
Форма организации: практическое занятие танцевальной
направленности.
Тема № 2. Увлекательная акробатика - 9 часов.
Практические занятия направлены на освоение техники акробатических элементов: кувырок назад, стойка на голове, стойка на
руках, мост из положения стоя. Закрепление учебного материала
осуществляется в подвижных играх: «Пролезь через мост», «Кувырок через обруч», «Переправа», «Ловцы и раки», «Быстрые перекаты», «Совушка», «Вызов номеров».
Форма организации: практическое занятие с элементами игры.
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики - 7 часов.
Тема знакомит с основами хореографии (позиции рук и ног),
дает представление о технике выполнения хореографических
упражнений: «тандю», «плие», «батманы», а также гимнастических
поворотов, прыжков.
Форма организации: практическое занятие с элементами хореографии.
Тема № 4. Самбо - 5 часов.
Тема знакомит с техникой выполнения приемов страховки и
самостраховки в борьбе «самбо».
Форма занятий: практическое занятие с элементами самбо.
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся -1 час
Оценка уровня физического развития осуществляется с помощью тестов. Для тестирования используются контрольные упражнения: подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку, наклон вперед из положения стоя, шпагат. Для определения уровня усвоения
теоретических основ курса проводится собеседование по основным
темам программы.
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Форма организации: тестирование
Тема № 6. Показательные выступления - 1 час
Завершается второй год обучения открытым занятием для родителей, учителей и учащихся. Демонстрируются навыки, приобретенные на занятиях.
Форма организации: показательные выступления по темам
программы.
Календарно - тематическое планирование
2 года обучения
№
Тема занятий
занятия
Раздел № 1. Теоретические основы
Тема № 1. Правила поведения, техника безопасности.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития самостоятельности
1
Техника безопасности на занятиях фитнесом и самбо. Структурные элементы и направления формирования самоконтроля.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
2
Художественная гимнастика: история возникновения и развития.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики.
3
Обучение основным позициям рук и ног в хореографии. Терминология в
хореографии.
4
Обучение основным хореографическим упражнениям: «тандю», «плие»,
«батманы».
5
Разучивание комплекса упражнений для развития стоп и умения стоять на
полупальцах.
6
Разучивание комплекса упражнений под музыку на формирование правильной осанки.
7
Обучение технике выполнения поворотам «переступанием», «скрестный», «одноименный и разноименный на одной ноге»
8
Прыжки. Обучение технике выполнения прыжков: «козлик», «ножницы».
9
Прыжки. Обучение технике выполнения прыжков: «шагом», «шагом
толчком двумя ногами»
Тема № 1. Оздоровительная фитнес-аэробика и стретчинг.
10
Танцевальная фитнес-аэробика. Разучивание приставных шагов и шагов
польки под музыку. Упражнения на растяжку и гибкость (стретчинг)
11
Элементы русских народных танцев. Обучение хороводному шагу.
Упражнения на растяжку и гибкость (стретчинг). Подвижная игра «Капуста»
12
Обучение боковому ходу «Припадание». Упражнения на растяжку и гибкость (стретчинг)
13
Обучение шагу с притопом на месте. Упражнения на растяжку и гибкость
(стретчинг). Подвижная игра «У медведя во бору».
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14

Обучение технике выполнения «веревочки». Упражнения на растяжку и
гибкость (стретчинг).
15
Обучение технике выполнения «ковырялочки». Упражнения на растяжку
и гибкость (стретчинг)
16
Составление простейшей танцевальной композиции из изученных шагов
и упражнений под музыку.
Тема № 2. Увлекательная акробатика.
17
Обучение технике выполнения стойки на голове и руках согнув ноги.
Подвижная игра «Повтори за мной»
18
Обучение мосту из положения стоя с помощью и у стенки. Подвижная
игра «Пролезь через мост».
19
Обучение технике выполнения стойки на голове и руках с прямыми ногами. Подвижная игра «Кувырок через обруч»
20
Обучение мосту из положения стоя без помощи. Подвижная игра «Переправа».
21
Обучение технике выполнения кувырка назад. Подвижная игра «Ловцы и
раки»
22
Обучение кувырку назад с приземление в упор стоя, ноги врозь. Подвижная игра «Совушка»
23
Обучение стойке на руках у стены. Подвижная игра «Вызов номеров»
24
Обучение стойке на руках со страховкой. Подвижная игра «Быстрые перекаты».
25
Акробатический этюд из освоенных упражнений под музыку.
Раздел № 1. Теоретический.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса
26
Инвентарь и экипировка самбиста.
27
Самбо – борьба или драка?
Раздел № 2. Практический.
Тема № 4. Самбо.
28
Совершенствование техники выполнения группировки
29
Совершенствование техники выполнения перекатов на спину, на бок,
вперед, назад
30
Страховка и самостраховка. Обучение технике выполнения падений на
бок, на спину из исходного положения глубокий присед
31
Обучение технике выполнения падений вперед из исходного положения
стоя на коленях, из стойки
32
Обучение технике выполнения кувырка вперед с самостраховкой
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся.
33
Итоговое тестирование по определению уровня физического развития и
теоретических основ учащихся
Тема № 6. Показательные выступления.
34
Показательные выступления.

Содержание курса внеурочной деятельности
3 год обучения
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Программа «Детский фитнес и элементы самбо» состоит из
двух разделов: Раздел № 1. Теоретические основы и Раздел № 2.
Практический.
Раздел № 1. Теоретические основы - 4 часа
Тема № 1. Техника безопасности на занятиях фитнесом и самбо – 0,5 часа.
В теме раскрываются основные правила поведения учащихся
на занятиях, требования к одежде и обуви, к местам проведения
занятий, инвентарю, температурному режиму и освещенности.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского
фитнеса - 3 часа.
Основные понятия: капоэйра. Знакомство с бразильской системой боевого искусства и танца – капоэйра.
Знакомство с гимнастическими предметами в художественной
гимнастике: обруч, мяч, скакалка, лента, булавы.
Тема содержит материал о видах самбо, о положительном влиянии занятий самбо на организм занимающихся.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития
самостоятельности – 0,5 часа.
Основные понятия: дневник самонаблюдений. Знакомство с
дневником самонаблюдений, правилами его заполнения.
Формы организации: беседа, практическая работа по заполнению дневника самонаблюдений.
Раздел № 2. Практический - 30 часов
Тема № 1. Оздоровительная аэробика и стретчинг - 10 часов.
Основные понятия: классическая аэробика. Знакомство с основными движениями ног в классической аэробике: марш (march),
ходьба ноги врозь – ноги вместе (straddle-стрэдл), V – шаг (v-stepви-степ), шаг с поворотом кругом (pivot turn), скрестный шаг
(cross-step-кросс-степ), шаг Мамбо (mambo), выпад (lunge-ланж),
шаг Ча-ча-ча (Cha-cha-cha).
Форма организации: практическое занятие с элементами классической аэробики.
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Тема № 2. Увлекательная акробатика с элементами капоэйра 6 часов.
Знакомство с основными базовыми движениями ног в капоэйра: «жинга», «кадейра». Сочетание базовых шагов капоэйра с освоенными акробатическими элементами.
Форма организации: танцевально-акробатическое занятие
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики» - 7 часов.
Знакомство со способами удержания мяча, разновидностями
движений с мячом: махи с мячом, круги, «восьмерки», броски, ловля, перекаты, отбивы, выкруты.
Знакомство с гимнастическим предметом-скакалка, движениями со скакалкой: круги, махи, вращения в разных плоскостях, переводы скакалки из одной плоскости в другую.
Форма организации: практическое занятие с гимнастическими
предметами, подвижные игры с предметами.
Тема № 4. Самбо - 5 часов.
Включает элементы страховки и самостраховки, технику обхватов, захватов, переворачиваний. Закрепление полученных навыков осуществляется в игровой форме.
Форма организации: практическое занятие с элементами самбо, подвижные игры.
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся -1 час
Оценка уровня физического развития осуществляется с помощью тестов. Для тестирования используются контрольные упражнения: подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку, наклон вперед из положения стоя, шпагат. Для определения уровня усвоения
теоретических основ курса проводится собеседование по основным
темам программы.
Форма организации: тестирование
Тема № 6. Показательные выступления - 1 час
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Завершается третий год обучения открытым занятием для родителей, учителей и учащихся. Демонстрируются навыки, приобретенные на занятиях.
Форма организации: показательные выступления по темам
программы.
Календарно - тематическое планирование
3 год обучения
№
Тема занятий
занятия
Раздел № 1. Теоретические основы
Тема № 1. Правила поведения, техника безопасности.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития самостоятельности.
1
Техника безопасности на занятиях детским фитнесом. Дневник самонаблюдений. Правила заполнения дневника самонаблюдений.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 1. Оздоровительная фитнес-аэробика и стретчинг.
2
Обучение технике выполнения основных движений ногами в классической аэробике – марш (march), ходьба ноги врозь-ноги вместе (straddleстредл). Подвижная игра «Салки с подлезанием»
3
Обучение V – шагу (v-step-ви-степ). Подвижная игра «Искусные перемахи»
4
Обучение шагу с поворотом кругом (pivot turn). Подвижная игра «Чехарда».
5
Обучение скрестному шагу (cross-step-кросс-степ). Подвижная игра
«Флаг на башне».
6
Обучение шагу Мамбо (mambo). Подвижная игра «Веселое колесо»
7
Обучение выпаду (lunge-ланж). Подвижная игра «Перекати поле».
8
Обучение шагу Ча-ча-ча (Cha-cha-cha). Подвижная игра «Забери хвост»
9
Составление комплекса из освоенных шагов под музыку.
10
Разучивание комплекса из освоенных шагов под музыку.
11
Показательные выступления с комплексом аэробики для родителей
Раздел № 1. Теоретический.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
12
Уникальная комбинация боевого искусства и танца - капоэйра
Раздел № 2. Практический
Тема № 2. Увлекательная акробатика с элементами капоэйра.
13
Совершенствование техники выполнения акробатических элементов,
освоенных на занятиях во 2 классе.
14
Обучение основному шагу в капоэйра «жинга»
15
Разучивание простейшей акробатической комбинации с основным шагом
капоэйра «жинга»
16
Обучение шагу «кадейра»
17
Сочетание шага «кадейра» с изученными акробатическими элементами
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18

Разучивание акробатической комбинации под музыку, используя шаги
капоэйра
Раздел № 1. Теоретический.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
19
Предметы в художественной гимнастике
Раздел № 2. Практический.
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики.
20
Упражнение со скакалкой. Вращательные движения скакалки в разных
плоскостях.
21
Упражнения со скакалкой. Обучение правильному вхождению в скакалку
и выходу из нее при выполнении прыжков. Подвижная игра «Удочка».
22
Упражнения со скакалкой. Ознакомление с техникой выполнения прыжков на скакалке, сложенной в двое, в четверо. Подвижная игра со скакалкой «Волны».
23
Упражнения с мячом. Ознакомление с техникой выполнения перекатов
(по телу, рукам), махов, кругов во всех направлениях. Подвижная игра с
мячом «Горячая картошка»
24
Упражнения с мячом. Упражнения с мячом. Ознакомление с техникой
выполнения отбивов мяча о пол (однократных, многократных). Подвижная игра с мячом «Выжигалы»
25
Упражнения с мячом. Ознакомление с техникой выполнения бросков
мяча. Подвижная игра с мячом «Передал-садись!».
26
Разучивание простейшей комбинации с предметами (скакалка и мяч) под
музыку.
Раздел № 1. Теоретический.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
27
Самбо – вид спорта для всех.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 4. Самбо.
28
Совершенствование техники выполнения страховки и самостраховки.
Подвижная игра «Петушиные бои»
29
Броски. Обучение технике выполнения боковой и передней подсечки под
выставленную ногу. Подвижная игра «Третья точка».
30
Обучение технике выполнения обхвата. Разучивание броска через бедро
отрывом. Подвижная игра «Переверни цаплю»
31
Освобождение от захватов. Обучение технике выполнения освобождений
от захватов рукава, отворота.
32
Переворачивание. Обучение технике выполнения переворачивания с захватом руки, с захватом руки и дальней ноги сверху. Подвижная игра
«Передача набивного мяча».
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся.
33
Итоговое тестирование по определению уровня физического развития и
теоретических основ учащихся
Тема № 6. Показательные выступления.
34
Показательные выступления.

Содержание курса внеурочной деятельности
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4 год обучения
Программа «Детский фитнес и элементы самбо» состоит из
двух разделов: Раздел № 1. Теоретические основы и Раздел № 2.
Практический.
Раздел № 1. Теоретические основы - 4 часа
Тема № 1. Техника безопасности на занятиях фитнесом и самбо - 1 час
В теме раскрываются основные правила поведения учащихся
на занятиях, требования к одежде и обуви, к местам проведения
занятий, инвентарю, температурному режиму и освещенности.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского
фитнеса - 2 часа.
Рассказывается о морально-волевых качествах, формируемых
во время занятий самбо.
Рассказывается о гармоничном развитии ребенка средствами
художественной гимнастики.
Формы организации: просмотр видеофильма «Непобедимые»
(о самбо), беседа о пользе занятий художественной гимнастикой.
Художественная гимнастика-гармония нежности, красоты и
силы.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития
самостоятельности - 1 час.
Дается оценка индивидуальному уровню физической подготовленности на основе данных, внесенных на протяжении всего
периода прохождения курса. Делается самоанализ достижений.
Форма организации: практическая работа.
Раздел № 2. Практический - 30 часов
Тема № 1. Оздоровительная фитбол-аэробика и стретчинг - 6
часов.
Знакомство с базовыми шагами фитбол-аэробики. Комплексы
упражнений под музыку с фитболом. на развитие различных групп
мышц.

119

Формы организации: музыкально-танцевальное занятие с фитболом, подвижные игры с фитболом.
Тема № 2. Увлекательная акробатика - 7 часов.
Знакомство с акробатическими упражнениями: переворот боком «колесо», переворот вперед на две ноги, переворот вперед и
назад на одну ногу, «рондат». Закрепление полученных навыков
осуществляется в подвижных играх: «Делай как я», «Акробатические салки», «Часы пробили», «Проползи через мост».
Формы организации: практическое занятие с элементами акробатики, подвижные игры, акробатический флешмоб.
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики - 7 часов.
Знакомство с гимнастическим предметом – лентой. Упражнения с лентой: махи, круги, «восьмерки», «змейки», «спирали».
Движения выполняются в разных плоскостях и направлениях.
Знакомство с гимнастическим предметом-обручем. Упражнения с обручем: повороты в лицевой, боковой, и горизонтальной
плоскостях с различными движениями туловища, ног, махи, круги
обручем по дуге, по кругу, «восьмеркой», в различных плоскостях,
наклоны с обручем (вперед, назад, в сторону), прыжки через обруч,
в обруч, в качающийся обруч или вращая его как скакалку.
Форма организации: практическое занятие с предметами, подвижные игры с предметами.
Тема № 4. Самбо - 8 часов
Включает элементы страховки и самостраховки, технику бросков, удержаний, переворачиваний. Закрепление полученных навыков осуществляется в игровой форме.
Форма организации: практическое занятие с элементами самбо, подвижные игры.
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся -1 час
Оценка уровня физического развития осуществляется с помощью тестов. Для тестирования используются контрольные упражнения: подъем туловища из положения лежа на спине, сгибание и
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разгибание рук в упоре лежа, прыжки через скакалку, наклон вперед из положения стоя, шпагат. Для определения уровня усвоения
теоретических основ курса проводится собеседование по основным
темам программы.
Форма организации: тестирование
Тема № 6. Показательные выступления - 1 час
Завершается четвертый год обучения открытым занятием для
родителей, учителей и учащихся. Демонстрируются навыки, приобретенные на занятиях.
Форма организации: показательные выступления по темам
программы.
Календарно - тематическое планирование
4 года обучения
№
Тема занятий
занятия
Раздел № 1. Теоретические основы.
Тема № 1. Техника безопасности на занятиях фитнесом и самбо
1
Техника безопасности на занятиях фитнесом и самбо.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 1. Оздоровительная фитбол-аэробика.
2
Обучение седу на фитболе, прыжкам на мяче, передачам фитбола друг
другу.
3
Обучение базовым шагам, используемым в фитбол-аэробике (марш,
приставной шаг, колено в верх, выпад, степ). Подвижные игры «Попади
мячом в цель»
4
Фитбол-аэробика. Комплекс общеразвивающих упражнений с фитболами для мышц рук и плечевого пояса в разном темпе, с разной амплитудой под музыку.
5
Комплекс общеразвивающих упражнений с фитболами для мышц ног, в
положении сидя, лежа и стоя под музыку.
6
Комплекс общеразвивающих упражнений с фитболами на развитие
гибкости в исходных положениях сидя на фитболе, лежа и стоя под
музыку.
7
Разучивание подвижных игр с фитболами: «Докати мяч», «Передай и
сядь», «Догони мяч».
Раздел № 1. Теоретические основы.
Тема № 3. Самоконтроль, самооценка как условие развития самостоятельности
8
Оценка индивидуального уровня физической подготовленности.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 2. Увлекательная акробатика.
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9

Совершенствование техники выполнения ранее изученных акробатических элементов. Подвижная игра «Делай как я».
10
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «переворот боком» («колесо»). Подвижная игра «Акробатические салки».
11
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «мост на
одну ногу». Подвижная игра «Проползи через мост».
12
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «рондат».
13
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «переворот вперед на две ноги». Подвижная игра со скакалкой «Часы пробили»
14
Обучение технике выполнения акробатического упражнения «переворот вперед на одну ногу» и «переворот назад на одну ногу». Подготовка
к акробатическому флешмобу.
15
Акробатический флешмоб.
Раздел № 1. Теоретические основы.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
16
Художественная гимнастика-гармония нежности, красоты и силы.
Раздел № 2. Практический.
Тема № 3. Элементы художественной гимнастики.
17
Упражнение с лентой. Ознакомление с техникой выполнения упражнений с лентой (рисунок: большие и малые круги).
18
Ознакомление с техникой выполнения рисунка лентой (вертикальная и
горизонтальная змейки).
19
Ознакомление с техникой выполнения рисунка лентой (спираль).
20
Упражнение с обручем. Ознакомление с техникой выполнения маховых
движений обручем во всех направлениях.
21
Ознакомление с техникой выполнения круговых движений обручем
одной и двумя руками
22
Ознакомление с техникой выполнения бросков и перебросов обруча
одной и двумя руками.
23
Разучивание простейшей комбинации с предметами (обруч, лента).
Раздел № 1. Теоретические основы.
Тема № 2. Основы знаний о видах и направлениях детского фитнеса.
24
Самбо как средство воспитания морально - волевых качеств занимающихся
Раздел № 2. Практический.
Тема № 4. Самбо.
25
Броски. Обучение технике выполнения броска через спину с захватом
руки на плечо. Подвижная игра «Дуэль».
26
Броски. Обучение технике выполнения задней подножки. Подвижная
игра «Упрямые барашки».
27
Броски. Обучение технике выполнения броска через спину (плечо) с
захватом рукава и отворота. Подвижная игра «Охота на лис».
28
Броски. Обучение технике выполнения броска через бедро с захватом
шеи. Подвижная игра «Регби на коленях».
29
Броски. Обучение технике выполнения передней подножки. Подвижная
игра «Перетягивание каната»
30
Удержания. Обучение технике выполнения удержания со стороны головы, со стороны головы без захвата рук. Подвижная игра «Наступи на
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ногу».
Переворачивание. Обучение технике переворачивания косым захватом
Подвижная игра «Третья точка».
32
Переворачивание. Обучение технике переворачивания захватом рукава
и шеи или только шеи. Подвижная игра «Петушиные бои»
Тема № 5. Оценка теоретических знаний и физической подготовленности учащихся.
33
Итоговое тестирование по определению уровня физического развития и
теоретических основ учащихся
Тема № 6. Показательные выступления.
34
Показательные выступления.
31

Материально-техническое и методическое обеспечение
программы
Для эффективной работы с детьми используются методические материалы в виде:
- презентаций для освоения теоретической части образовательного процесса;
- картотеки комплексов упражнений общеразвивающего и
специального воздействия;
- картотеки подвижных игр;
- методической копилки с веб – квестами;
- методической копилки с разработками фитнес – комплексов,
занятий – путешествий, занятий-экскурсий, фестивалей, показательных выступлений;
- флешкарты, диски с музыкальной и видео подборкой образовательного материала.
Для успешной работы и обеспечения прогнозируемых результатов необходимы следующие условия:
- спортивный зал с инвентарем и оборудованием.
Спортивное оборудование:
- спортивные коврики по количеству детей;
- гимнастические маты;
- ковер из пазлов для занятий самбо и акробатикой;
- фитбол-мячи по количеству детей;
- обручи, гантели, ленты, мячи и скакалки по количеству детей.
Вспомогательное оборудование:
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- ноутбук;
- акустические колонки;
- экран для работы с видеофайлами;
- проектор.
Спортивная форма
- для самбо;
- для показательных выступлений.
Формы и виды контроля.
Для определения уровня развития физических качеств учащихся используется входное и итоговое тестирование. Входное
тестирование осуществляется педагогом в начале первого года
обучения (Приложение № 2, таблица № 2) для определения
начального уровня развития обучающихся. Итоговое тестирование
проводится по окончании каждого года обучения (Приложение №
2, таблица № 2), для осуществления анализа и корректировки образовательной деятельности учителя.
По завершению программы обучения проводится дополнительное тестирование по специальной физической подготовке с
включением нормативов по овладению техникой элементов самбо,
гимнастических и акробатических упражнений, фитнес комплексов под музыку (Приложение № 2, таблицы № 3,4).
Теоретические знания оцениваются педагогом в ходе бесед и
собеседований с обучающимися по каждой пройденной теме программы (Приложение № 3, таблица № 5).
Данные о личностных качествах обучающихся, сформированных в ходе прохождения программы заносятся педагогом по завершению всего курса обучения в их дневники самонаблюдений,
вместе с результатами тестирования. Оценку личностных качеств
обучающихся педагог осуществляет по трехбалльной системе.
(Приложение № 1, таблица № 1).
Кроме тестирований для оценки результативности прохождения программы используются:
- участие в показательных выступлениях;
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- участие в спортивных праздниках;
- участие в оздоровительных и спортивных фестивалях;
- участие в открытых занятиях;
- участие во флешмобах;
- портфолио учащихся;
Список используемой литературы
Литература для педагогов
1.Крупник Е.Я. «Боевые слоны» или игровой способ изучения
приемов самозащиты. Москва, 2012 г.
2. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Теория и методика.
– Т. I. – М.: ФАР, 2002.
3. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: Частные методики.
– Т. II. – М.: ФАР, 2002.
4. Одинцова И.Б., Аэробика, шейпинг, стретчинг, калланетика:
современные методики. Рекомендации специалиста [Текст] /
И.Б.Одинцова – М: Эксмо, 2003.
5. Тараненко В.Н. Спортивное самбо для начинающих.
Москва. 2011.
6. Турлова Л.В., Программа по дисциплине «Ритмика» [Текст]
/ Л.В. Турлова – Троицкое, 2008. – 12 с.
7. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический
танец «Фитнес - Данс», учебное пособие СПб, «Детствопресс»2007г.
8. Фирилѐва Ж.Е., Сайкина Е.Г, «Са-Фи-Дансе», танцевальноигровая гимнастика для детей. СПб, «Детство-пресс»2001г.
9. Харлампиев А. А. Система самбо. – Москва. ФАИР-ПРЕСС
2014.
10. Хоули Э.Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнесс. – Киев: Олимпийская литература, 2000.
11. Чумаков Е.М. Сто уроков самбо/ Под редакцией
С.Е.Табакова. – изд.5-е, - М.: Физкультура и спорт, 2002.
Литература для учащихся
1.Гаткин Е.Я. Самбо для начинающих/ - М., 2001.
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2. Скребцова Л., Сркебцова М. , Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родителей. Т-1., [Текст] / Л. Скребцова, М.
Скребцова – М:Амрита-Русь, 2004. – 272 с.
3. Скребцова Л., Сркебцова М., Сказочный справочник здоровья. Для детей и их родителей. Т-2., [Текст] / Л. Скребцова, М.
Скребцова – М: Амрита -Русь, 2006. – 224с.
Приложения
Приложение № 1
Показатели оценки развития личностных качеств обучающихся.
Таблица № 1
Качества
личности
Мотивационная сфера:
активность,
- организаторские
способности

Коммуникативная
сфера:
- коммуникативные
навыки,
- коллективизм
Эмоциональноволевая сфера:
ответ-

Признаки проявления качеств личности
Ярко проявля- Проявляются
Слабо проявются
2 балла
ляются
3 балла
1 балл
Активный,
Активный, любо- Часто является
целеустремзнательный, тру- наблюдателем
ленный, трудо- долюбивый, до- за деятельнолюбивый, ини- бивается
хоро- стью других,
циативный,
ших результатов.
неактивный, с
любознательневысокой
ный, добиваетрезультатився
высоких
ностью.
результатов,
является организатором
деятельности
группы.
Дружелюбный, Дружелюбный,
Дружеские
инициативный, общительный,
отношения
общительный,
способен высту- поддерживает
коммуникапить перед ауди- не со всеми,
бельный,
не торией, но ини- неохотно вывступает
в циатива исходит ступает перед
конфликты,
от руководителя
аудиторией,
способен вычасто работает
ступить перед
индивидуальаудиторией.
но
ДисциплиниДисциплинироСоблюдает
рованный,
ванный, соблю- дисциплину и
ответственный, дает
правила правила поветребующий от поведения и тех- дения только
других
того ники безопасно- под контролем
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Не проявляются
0 баллов
Неактивный, мешающий
заниматься
другим.

Конфликтный, малообщительный,
безынициативный
Часто
нарушает
дисциплину, не
выполня-

ственность,
- самостоятельность,
дисциплинированность

Ценностносмысловая
сфера:
ственность,
гуманность

Интеллектуальная
сфера:
- понятийное мышление,
- творческое мышление

же.
Отлично
справляется с
поручениями
педагога. Соблюдает правила поведения
и техники безопасности
и
призывает
к
этому других.
Доброжелательный, честный,
держит
слово, вежливый, обходительный
по
отношению к
другим.

сти, но не требует
этого от других,
справляется
с
поручениями
руководителя.

руководителя,
неохотно
участвует
в
выполнении
поручений, не
доводит начатое дело до
конца.

ет поручения
руководителя.

Доброжелательный,
честный,
держит
слово,
вежливый, обходительный
по
отношению
к
другим, но не
требует этого от
других.

Грубый,
лживый
со всеми,
недоброжелательный

Смышленый,
способен самостоятельно
находить необходимые знания и применять их на
практике, имеет
широкий
кругозор, отличается
хорошей
памятью и вниманием, способен
творчески
мыслить, делать выводы,
успешно учится, умеет слушать других,
ценит мнение
окружающих,
умеет выделять
главное
и

Смышленый,
рассудительный,
но способен допускать некоторые ошибки в
понимании других и выполнении
логических операций, способен
самостоятельно
исправлять
допущенные ошибки, не всегда получается сделать
выводы. Хорошо
обучается, но не
всегда
может
применить полученные знания на
практике.

Допускает
грубость
в
общении
со
сверстниками,
не
держит
слово, оказывает помощь
другим в выполнении поручений
по
просьбе руководителя,
в
общении
со
старшими
скромен.
Рассудительный, но часто
делает ошибки
при выполнении
логических
операций, не может
сделать выводы, не способен
оценить
реальную ситуацию. Способен исправлять ошибки
только с помощью взрослого.
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Не отличается
широтой
кругозора, слабо
развит
понятийный аппарат, не
дает
обоснований
своим
рассуждениям,
не умеет
анализировать,
делать
выводы.

находить рациональные
решения.

Приложение № 2
Определение уровня физической подготовленности учащихся
Тестирование на определение уровня освоения программного
материала осуществляется в начале и конце каждого учебного года,
с целью определения эффективности учебного процесса и при
необходимости корректировки образовательного маршрута каждого занимающегося. Материал для тестирования подобран с учетом
возрастных особенностей учащихся, их физической подготовленности и используется как для групповой, так и для индивидуальной
работы.
Таблица № 2
Критерии для определения уровня общей физической подготовленности учащихся по каждому году обучения.
№

1

2

3

Контрольные
упражнения

Подъѐм
туловища
из положения
лежа на
спине
Сгибание
и разгибание рук
в положении упор
лѐжа
Прыжок
через
скакалку
за 1 минуту

Уровень освоения программы
низкий
1кл. 2
к
л
7
9
мал
7
5
дев

3к
л

4к
л

средний
1к
2к
л.
л

3к
л.

4к
л

высокий
1к 2к
л
л

3к
л

4к
л

11
9

13
11

10
8

12
10

14
12

16
14

13
10

15
12

17
14

20
16

3
мал.
1
дев

5
2

7
3

9
4

5
3

7
4

9
5

11
6

7
5

9
6

11
7

13
8

5

1
0

15

20

10

15

20

25

15

20

25

30

128

4

Наклон
вперед из
положения стоя.

Касание пальцами
пола

Касание
пола

ладонями

10
ма
л
12
де
в

12
14

14
16

16
18

Таблица № 3
Критерии для определения уровня специальной физической
подготовленности учащихся, завершивших обучение по курсу
внеурочной деятельности
№

Контрольные
упражнения

1

Шпагаты
(прямой, поперечные.

2

Варианты
страховки
(самбо)

3

Базовые элементы: стойки, захваты,
передвижения

4

Техника самбо
(броски,
болевые приемы, удержания)

Уровень освоения программы
низкий
20см. до пола

средний
5 - 10 см. до пола

Падение через сто- Падение с касанирону, удар тулови- ем головой
щем о ковер, жесткое
приземление,
ошибки при группировке
Учитывается общая сумма баллов.

высокий
Сидит на полу,
выворотность
правильная
Мягкое
приземление, правильная амортизация руками

Только для учащихся 3-4 классов
Прием выполнен с
ошибками, назван
неправильно.

Прием выполнен с
мелкими ошибками, назван правильно.

Таблица № 4
Параметры оценивания гимнастических и
плексов
№ ФИ
СформироСформиО
уча- вался навык вы- ровался навык
щегося
полнения основ- владения гимных видов гим- настическими
настических
и предметами
общеукрепляю(палки, флаж129

Прием выполнен без ошибок,
назван
правильно.

фитнес комСформировался
навык выполнения акробатических
упражнений.

щих упражнений ки, обруч, ленпод
музыку, та, мяч, скакалритмично.
ка).
Приложение № 3
Таблица № 5
Уровни усвоения теоретических основ курса внеурочной деятельности
Уровни
усвоения
Высокий
Средний
Низкий

Показатели выполнения
Демонстрирует глубокое понимание сущности учебного материала,
использует его в деятельности, способен логично его излагать.
В ответе содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки, которые учащийся может самостоятельно исправить или с
небольшой помощью учителя.
В ответе отсутствует логика, имеются пробелы в знаниях учебного
материала, нет умения использовать знания на практике.

Лысенкова Жанна Николаевна
МБОУ СОШ№19 г.Сургут
Календарно-тематическое планирование по
коррекции звукопроизношения
Календарно – тематическое планирование (индивидуальные
занятия)
Фамилия, имя _____________Класс ____ _______уч.г.
Логопедическое заключение____________________________
№

Темы коррекционных занятия

План

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Артикуляционная гимнастика для звука ( )
Артикуляционная гимнастика для звука ( )
Артикуляционная гимнастика для звука ( )
Артикуляционная гимнастика для звука ( )
Постановка звука ( )
Постановка звука ( )
Постановка звука ( )
Постановка звука ( )
Автоматизация звука ( ) в прямых слогах
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Факт

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Автоматизация звука ( ) в прямых слогах
Автоматизация звука ( ) в обратных слогах
Автоматизация звука ( ) в обратных слогах
Автоматизация звука ( ) в слогах со стечением согласных
Автоматизация звука ( ) в слогах со стечением согласных
Автоматизация звука ( ) в начале слова
Автоматизация звука ( ) в начале слова
Автоматизация звука ( ) в середине слова
Автоматизация звука ( ) в середине слова
Автоматизация звука ( ) в конце слова
Автоматизация звука ( ) в конце слова
Автоматизация звука ( ) в словосочетаниях
Автоматизация звука ( ) в предложениях
Автоматизация звука ( ) в чистоговорках
Автоматизация звука ( ) в скороговорках
Автоматизация звука ( ) в стихах
Автоматизация звука ( ) в текстах
ВСЕГО:

Малаханова Оксана Владимировна
МБДОУ "Детский сад №82"
Виммельбухи в логопедии
Виммельбухи – книги без текста, с яркими и детализированными иллюстрациями, где персонажи, предметы, сюжетные линии
объединены в единую смысловую композицию. Впервые такая
книга была создана в Германии немецким художником Али
Митгушем― глагол «wimmeln» означает «роиться, толпиться»
Виммельбухи содержат множество детализированных рисунков, большое количество предметов и героев, сюжетных линий, по
которым можно сочинять огромное количество историй, что способствует речевому развитию ребѐнка, развитию мышления, воображения, внимания, а также, формированию причинноследственных связей.
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Замечательны эти книги ещѐ и тем, что в них нет навязывания
сюжета, его можно придумать самим. Ребѐнок может каждый раз
придумывать новые истории, менять главного героя, здесь всегда
все будет происходить по-разному и зависеть от изобретательности
ребенка.
Виммельбух - это книга, которая подойдѐт детям разного возраста: здесь можно изучать крупные детали, обращать внимание на
мелких персонажей, искать спрятанных героев и так далее. В самом
начале работы делаем упор на новые слова, а так как таких книг
множество, можно подобрать нужную лексическую тему. На следующем этапе можно составлять истории с героями, о которых говорили ранее, где ребѐнок будет отрабатывать звукопроизношение,
учиться правильно выстраивать предложение, обогащать словарь и
совершенствовать связную речь.

Мамай Валентина Викторовна
Государственное общеобразовательное учреждение
Алчевская средняя школа №24 им. Ю.М.Дейнеко
Современное образование с внедрением
дистанционного обучения
Виртуальная жизнь, которую проживают наши дети сегодня,
становится их реальностью. В настоящее время дети стали больше
интересоваться возможностями получения образования в сети.
«Учителя должны быть наставниками для своих учеников,
«рожденных в цифре».
Вовлечь в процесс обучения «рожденного в цифре ребенка»
становится все сложнее и сложнее. Но учитель, как никто другой
понимает, что самое эффективное обучение - это обучение, связанное с жизненным опытом. Поэтому развитие современной цифровой образовательной среды, которое сегодня имеет уникальные
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возможности для повышения качества обучения, стало весьма актуальным.
Пришло время новых цифровых технологий в школе. Учителя
должны давать знания не только по своему предмету, но и учить
детей жить в меняющемся мире, думать о технических и социальных инновациях.
В информационно-образовательной среде уроки приобретают
свои особенности: изменяется позиция учителя на уроке, учебный
процесс индивидуализируется, в связи с чем активизируется познавательная деятельность обучающихся, возможность сочетания различных форм познавательной деятельности вне рамок одной образовательной организации, совместная интерактивная деятельность
не только педагогов и специалистов в различных областях знаний с
целью повышения научного уровня урока, но и учебный диалог
между удаленными группами обучающихся. Все это требует от педагога высокого уровня владения ИКТ и побуждает постоянно совершенствоваться в этом направлении.
С каждым днѐм набирает популярность дистанционное обучение.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и
учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие
учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы) и реализуемое специфичными средствами
Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
В этом году нам всем пришлось столкнуться с дистанционным
обучением.
Дистанционное образование - это очень удобно и полезно.
Но основное образование таким способом целесообразнее получать
только в том случае, если по каким-то причинам обучающимся недоступен традиционный вариант обучения.
При рассмотрении вопроса школьного дистанционного обучения в отношении детей следует сделать вывод о предпочтитель133

ности обычного, «живого» взаимодействия с учителем. Такой вывод вытекает из несомненной важности для психического развития
ребенка, включения его в систематическую учебную деятельность
при непосредственном руководстве взрослого.

Масловская Екатерина Александровна
МБОУ "Гимназия № 24" г. Ульяновск
Формы работы с учащимися, способствующие
оптимизации психологического здоровья младших
школьников на уроке изобразительного искусства
«Забота о человеческом здоровье,
тем более здоровье ребенка - … это,
прежде всего,
забота о гармонической полноте
всех физических и духовных сил,
и венцом этой гармонии
является радость творчества».
В.А.Сухомлинский
Здоровье – одна из важнейших ценностей человеческой жизни.
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как
состояние «полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов».[1]
В настоящее время принято выделять несколько компонентов
здоровья: физическое, соматическое, психологическое, социальное
и нравственное. Психологическое здоровье определяется как состояние душевного благополучия, характеризующееся отсутствием
болезненных психических проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей среды регуляцию поведения, деятельности. Психологическое здоровье, как составная часть здоровья, 134

важнейшее условие для сохранения высокой учебной мотивации
учащихся, повышает работоспособность, стабилизирует внимание
и память. Зависимость между нарушениями психологического здоровья и низкой учебной успеваемостью давно доказана. Имеются
сведения о том, что эмоциональный комфорт, а также степень
утомления учащихся, уровень их невротизации зависят от учебной
нагрузки, построения режима обучения, отношения учащихся к
учебе.[5]. Поэтому проблема сохранения физического и духовного
здоровья, равновесия является актуальной для современной школы.
Психологическое здоровье делает личность самодостаточной,
способной воспринимать себя и окружающих.
Цель работы педагога - способствовать формированию стойких убеждений, что важным показателем здоровья является душевное равновесие, необходимо поддерживать ровное устойчивое
настроение; воспитывать у учащихся отношение к здоровью как к
ценности, способность использовать информацию, которая служит
сохранению и укреплению здоровья.
Наиболее успешна реализация формирования психологического здоровья школьников на уроках эстетического направления, таких как: изо, технология, литературное чтение. Художественное
воспитание и обучение детей в современной системе воспитания не
может быть второстепенным. Изобразительное искусство, бумажная пластика, художественное конструирование - наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. Работа с различными материалами, в различных художественных техниках расширяет возможности ребенка, развивает пространство воображения, творческие
способности, регулирует эмоциональное состояние. На уроках технологии и изо можно включать в работу элементы арт-терапии.
Арт-терапия представляет такую систему здоровьесберегающих воздействий, которая основана на занятиях изобразительной
деятельностью в контексте психотерапевтических отношений [4]
(отношений учеников и педагога). Это определяет психологические
и художественные основы арт-терапевтической деятельности и
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позволяет рассматривать ее как одну из форм работы по формированию психологического здоровья у учащихся. Участники приобретают ценный опыт позитивных изменений, постепенно происходит углублѐнное самопознание, гармонизация личности, личностный рост, развивается рефлексия и анализ своего поведения, мыслей и чувств, улучшается общая атмосфера в группе, расширяются
связи с другими детьми, через переживание сильных эмоций, благодаря преодолению трудностей изменений ребѐнок очищается и
становится терпимее и мудрее по отношению к другим. Педагог в
результате работы получает: положительный эмоциональный
настрой группы, облегчает невербальный выброс негативных эмоций, через коллективную деятельность помогает прояснить участникам свои эффективные и неэффективные способы коммуникации, даѐт возможность на символическом уровне экспериментировать с самыми разными чувствами, исследовать и выражать их в
социально-приемлемой форме, способствует творческому самовыражению, развитию воображения, эстетического опыта, снижает
утомляемость, развивает потенциал личности и повышает групповую сплочѐнность. [3]
Таким образом, очень важно, чтобы каждая из технологий,
используемых на уроках имела оздоровительную направленность, а
используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в
итоге сформировала бы у ребенка стойкую мотивацию на здоровый
образ жизни, полноценное саморазвитие.
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Олимпиева Любовь Николаевна
МТКП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Календарно-тематический план по психологии общения

С

1.

2.

3.

Распределение
учебного
времени

Всего
часов на
дисциплину по
учебному
плану
Выдано
часов до
начала
текущего
семестра
Кол-во
часов на
учебный
год:
а) на 7
семестр_15
недель
по_2_час
ов в неделю;

Общее
количество
часов

В том числе:
Лабор.
Теои
рети(или)
ческие
практ
заня.
тия
занятия

54

26

0

Консультации

Самостоятельная
работа

Курсовое
проектирование или
курсовая
работа

6

14

0

8

0

0

0

0

0

54

26

6

14

0

8

54

26

6

14

0

8

Итоговая форма контроля знаний обучающегося:
a) 7 семестр: _дифференцированный зачет_
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План составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО,
утвержденным рабочим учебным планом по данной специальности
и на основании рабочей программы по данной дисциплине, утвержденной протоколом № _1_ от «_30_»_08_ 2020 года.
Преподаватель _______________/Олимпиева Л.Н./
Подпись
Рассмотрен и одобрен предметной методической комиссией
«Общегуманитарных, математических и естественнонаучных
дисциплин»
Наименования предметной методической комиссии
протоколом № _1_ от «_30_»_08_ 2020 года.
Председатель ПЦК ____________________/Михеева Е.В./
Подпись
Тематический план

Раздел 1. Общение как предмет научного знания
Тема 1.1. Введение в учебную дисциплину
1
1
Назначение учеб- 2
ной дисциплины
«Психология общения». Основные
понятия. Требования к изучаемой
дисциплине. Роль
общения в профессиональной
деятельности человека.
Раздел 2. Социальное общение
Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия
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1,
2

Учебная литература

Вид занятий

Курсовое проектирование или курсовая работа
Консультации

Лаборат. и (или) практ.
занятия
Самостоятельная работа

Названия частей,
разделов, номера
и наименования
тем по программе

Теоретические занятия

№ учебной недели

№ занятий

Количество часов

Наглядное пособие

1,3,4,8,10

2

2

Общение в си- 2
1,
1.1.1
1,3,4,8,10
стеме
межлич2
С.10ностных и обще24
ственных отношений. Социальная роль
3
3
Классификация
2
2
1,3,4,8,10
общения. Виды,
1.1.1
функции общеС.5ния. Структура и
21
средства
общения.
Единство
общения и деятельности
Подготовка до2
3
1.1.1
1,3,4,8,10
кладов и выступС.58лений по теме:
62
«Общение – основа
человеческого бытия»
Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона
общения)
4
4
Понятие
соци- 2
1,
1.1.1
1,3,4,8,10
альной
перцеп2
С.26ции.
Факторы,
37
оказывающие
влияние на восприятие. Искажение в процессе
восприятия.
5
5
Психологические
2
2
1.1.1
1,3,4,8,10
механизмы восС.23приятия. Влияние
25
имиджа на восприятие человека.
6
6
Самодиагностика
2
5
1.1.1
1,3,4,8,10
по теме «ОбщеС.103
ние»
-107
Диагностический
инструментарий:
«Коммуникативные и организаторские способности».
«Ваш стиль делового общения».
«Ваши эмпатические
способно-
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сти».
Самоанализ результатов тестирования
7
7
Самодиагностика
2
5 1.1.1
1,3,4,8,10
по теме «ОбщеС.103
ние»
-107
Составление плана действий по
коррекции
результатов, мешающих эффективному общению.
Подготовка вы2
3
1.1.1
1,3,4,8,10
ступлений
на
С.103
темы: «Значение
-107
стереотипа
в
профессиональной
деятельности», «Роль восприятия в развитии межличностного общения»,
«Влияние внешнего вида человека на успех в
профессиональной
деятельности»
Тема 2.3. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения)
8

8

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Позиции
взаимодействия в
русле трансактного
анализа.
Ориентация
на
понимание и ориентация на контроль.
Взаимодействие
как организация
совместной деятельности

2

1,
2
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1.1.1
С.4248

1,3,4,8,10

Разработка сце2
3
1.1.1
1,3,4,8,10
нариев
взаимоС.42действия и опре48
деление их роли в
межличностном
общении. Определение практической значимости трансактного
анализа Э. Берна
Тема 2.4 Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения)
9
9
Основные
эле- 2
1,
1.1.1
1,3,4,8,10
менты коммуни2
С. 21кации. Вербаль26
ная коммуникация. Коммуникативные барьеры.
Невербальная
коммуникация.
Методы развития
коммуникативных
способностей. Виды, правила и техники
слушания. Толерантность
как
средство
повышения эффективности общения.
Понаблюдайте за
2
3
1.1.1
1,3,4,8,10
невербальной
С.
коммуникацией
206между членами
226
пары
людей.
Опишите невербальные проявления
аффилиации.
Тема 2.5 Формы делового общения и их характеристики
10 10
Деловое общение 2
1,
1.1.1
1,3,4,8,10
и
психология
2
С.202
коллектива. Фор-243
мы делового общения и их характеристики,
правила деловой
беседы, перего-
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воров,
совещаний; условия эффективности общения. Психологические особенности
ведения
деловых дискуссий и публичных
выступлений.
Подготовка самопрезентации.

2

1.1.1
1,3,4,8,10
С.
246248
Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения
Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики
11 11
Понятие
кон- 2
1,
1.1.1. 1,3,4,8,10
фликта и его
2
С.
структура.
Не267вербальное про272
явление конфликта.
Стратегия
разрешения конфликтов
Проанализиро2
3
1.1.1
1,3,4,8,10
вать
художеС.268
ственные произ-269.
ведения, в которых рассматриваются различные
стратегии поведения в конфликтах.
Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и саморегуляции
12 12
Особенности
2
1,
1.1.1
1,3,4,8,10
13 13
эмоционального
2
С.310
реагирования
в
-315.
конфликтах. Гнев
и агрессия. Разрядка
эмоций.
Правила поведения в конфликтах.
Влияние
толе- 2
2
1.1.1
1,3,4,8,10
рантности
на
С.345
разрешение кон-366.
фликтной ситуации. Разрешение
конфликтных
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3

ситуаций в организации.
Подготовить сообщение на тему:
«Роль руководителя в разрешении конфликтов».
Раздел 4. Этические формы общения

2

3

1.1.1
С.
284293

1,3,4,8,10

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре
14

14

15

14
а

16

15

Понятие: этика и
мораль. Категория этики. Нормы
морали. Моральные принципы и
нормы как основа
эффективного
общения.
Деловой этикет в
профессиональной деятельности.
Взаимосвязь делового этикета и
этики
деловых
отношений.
«Разработка этических норм своей
профессиональной деятельности».
Консультации

2

1,
2

1.1.1
С. 85102

1,3,4,8,10

2

1,
2

1.1.1
С. 85102

1,3,4,8,10

5

1.1.1
С. 85102

1,3,4,8,10

Всего за 7 семестр

26

2

8
6

14

8

Используемая литература
Код

Наименование литературы
1. ОСНОВНАЯ
1.1.
Печатные издания
1.1.1. Л.Д. Столяренко, С.И. Самыгин Психология общения. Учебник для колледжей, Ростов н\Д: Феникс, 2018
1.1.2. Жарова М.Н. Психология общения (2-е изд.), Москва, Издательство Академия, 2017
1.1.3. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового
общения: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л.
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1.1.3

1.2.
1.2.1.

1.2.2.
1.2.3
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3
2.2.
2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

И. Чернышова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6.
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-etika-kultura-i-etiketdelovogo-obscheniya-430797?share_image_id=
Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / М. Ю. Коноваленко. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11060-9.
https://biblio-online.ru/viewer/psihologiya-obscheniya444389?share_image_id=
Электронные издания
Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07046-0.
https://biblio-online.ru/viewer/16475DAA-0397-4AF4-AADBBBEEAB6C5638
Шеламова Г.М. Психология общения (2-е изд.), Москва, Издательство
Академия, 2018
Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (17-е изд.),
Москва, Издательство Академия, 2018
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
Печатные издания
Андреева Г. М. Социальная психология. M: Аспект – пресс, 2019
Гришина Н.В. Психология конфликта M: – СПб.: 2018
Бороздина Г. В. Психология делового общения М.: ИНФРА-М, 2018
Электронные издания
Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под
редакцией В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 350 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-59916-9324-0.
https://biblio-online.ru/viewer/082149FC-9B52-43A8-9371-BB1D000CC4B1
PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие":
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/
ЭБС https://www.urait.ru/
ЭБСhttps://www.academia-moscow.ru/

ДЛЯ ЗАМЕТОК ПРОВЕРЯЮЩЕГО
______________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Код видов занятий:
1- Лекция;
2- Комбинированный урок (лекция+ опрос);
3- Самостоятельное обучение (работа с методическим материалом);
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4- Лабораторная
5- Практическая работа;
6- Контрольная работа;
7- Консультация;
8- Учебная практика;
9- Курсовое проектирование (курсовая работа);
10Деловая программа;
11Деловая игра.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Дидактические и технические средства, используемые на занятиях:
1. таблицы, схемы, графики, диаграммы;
2. иллюстрации, рисунки для демонстраций;
3. раздаточные наглядные пособия;
4. дидактические материалы (для повторения, изучения нового
материала,
его закрепления и контроля);
5. инструктивные документы для студентов;
6. программное обеспечение;
7. технологические карты;
8. учебники, пособия, документы;
9. учебное оборудование;
10. технические средства обучения

Полтавская Наталья Владимировна
МБДОУ детский сад №13, г. Белгород
Конспект музыкального занятия «Масленица
широкая» (подготовительная группа)
Одним из основных принципов ФГОСа является приобщение
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
145

государства. Организация и проведение народных фольклорных
праздников (занятий) в детском саду направлено на формирование
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. В ходе подготовки и во
время проведения занятия и праздников, развивается детская активность, интерес к традициям народа, развивается речь, обогащается словарь, дети знакомятся с различными жанрами детской литературы, фольклора. Учатся проявлять инициативу, самостоятельность, творчество в различных видах деятельности, учатся общаться как со сверстниками, так и со взрослыми.
Цель:
1. Развивать музыкальные и творческие способности детей в
различных видах музыкальной деятельности.
2. Знакомство детей с истоками русской народной культуры,
развитие музыкальных и творческих способностей.
Задачи:
1. Учить детей элементарным приемам игры музыкальных
инструментах;
2. Закреплять умение выполнять основные танцевальные
движений;
3. Развивать музыкально-творческие способности детей, ритмические навыки;
4. Прививать детям любовь к праздникам и традициям своего
народа, расширять представление о русских календарно-обрядовых
праздниках
Ход занятия:
Дети под музыку(№1) входят в музыкальный зал и образуют
круг.
Муз. руководитель: Здравствуйте, ребята! ( поем музыкальное приветствие)
Дети: (поют) Здравствуйте, Наталья Владимировна!
Музыкальный руководитель: Вы знаете, у меня сегодня отличное настроение. Очень хочется поделиться им с вами и поже146

лать всем добра! А вы хотите сказать добрые слова? Тогда давайте
поздороваемся и подарим друг другу улыбки!
Песнка –распевка «Здравствуйте, ладошки!» (с движениями)
Муз.руководитель: Ребята, сегодня я хочу вам предложить
отправиться в путешествие по страницам нашей истории. Все мы
знаем, что сейчас последний месяц зимы и мы будем встречать
весну. Ребята, подскажите мне, пожалуйста, какой веселый праздник мы будем отмечать, встречая весну.
Дети: Масленицу.
Муз.руководитель: Да, правильно. Мы с вами послушаем
пьесу, которая называется «А мы масленицу дожидаем!». А потом
вы мне расскажете, какая эта пьеса, что вы представили, когда ее
слушали. (слушание )
Муз.руководитель: Понравилась вам пьеса? Что вы представили, когда ее слушали? (Ответы детей.) Разбор музыкального
произведения по признакам (жанр, лад, темп, характер, форма)
Муз.руководитель: Да, правильно, молодцы! Масленица - веселый и жизнеутверждающий праздник проводов зимы и встречи
весны, который с удовольствием отмечают как дети, так и взрослые. Во время Масленицы в старые времена все играли в снежки,
катались на санках с горок, строили снежные город, а специально
для детей устраивались масленичные забавы. И я вам предлагаю
посмотреть, как всѐ это происходило. (презентация).
Муз.руководитель: Прямо праздничное настроение появилось, как на Масленицу. Пора и песни праздничные спеть! А вот
задача интересная - что за песня всем известная? (фрагмент песни
«солнечная капель») Как называется эта песня? Какой характер у
этой песни? (Радостный, озорной, солнечный, задорный, весѐлый,
прыгучий…) Правильно. Именно так мы и будем еѐ исполнять! А
сейчас загадаю вам загадку:
А вот ещѐ один музыкальный инструмент:
Колокольчик – не цветок, имеет звонкий голосок,
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Звенит в оркестре круглый год и никогда не устаѐт! (ответ детей)
Муз.руководитель: Что напоминает нам звучание колокольчика? (Звон капели)
Хотите украсить нашу песенку звучанием колокольчиков? исполнение песни «СОЛНЕЧНАЯ КАПЕЛЬ» с аккомпанементом
колокольчиков.
Муз. руководитель: Весело было днем на гуляниях. Вечером
же люди собирались дома и играли на музыкальных инструментах:
гармошках, балалайках деревянных ложках. И я вам предлагаю поиграть на музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр под народную пляску
Муз. руководитель: Молодцы! Прямо праздничное настроение появилось, как на Масленицу. А сейчас я хочу поиграть с вами
в игру «Хорошо- плохо».
Муз.руководитель: А ещѐ, во время празднования Масленицы, дети играли в разные забавы, водили хороводы. Заводилы говорили: «Эй, честной народ, становись к нам в хоровод!» Я тоже
приглашаю вас водить хоровод.
Хоровод- игра «Солнышко»
Дети становятся в круг, выбирается ведущий. Нужно встать в
круг и взяться за руки, ведущий в центре изображает солнышко.
Дети ведут хоровод под музыку хороводным шагом и поют:
Гори, солнце, ярче – лето будет жарче,
А зима теплее (круг сжимается) , а весна милее (круг расширяется).
Потом ведущий неожиданно кричит «Горю!». Это сигнал детям разбегаться в разные стороны, а ведущий их ловит.
Музыкальная игра «Золотые ворота»
Муз.руководитель: На этом наше путешествие закончилось.
Ребята, с историей какого праздника вы сегодня познакомились? А
что вам понравилось больше: петь, танцевать или в оркестре играть? Вы сегодня очень постарались, спасибо вам!
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Пономарева Татьяна Петровна
МКОУ "Нижнебайгорская СОШ"
Много добавок- вредных и разных
Контроль качества растительного препарата определяется
идентичностью действующего вещества:
 номенклатурой — ботанический источник лекарственного
растительного происхождения;
 чистотой оценка загрязнения;
 количественной оценкой химических соединений;
 качественным и количественным составом;
 загрязнением готового растительного препарата — тяжелые
металлы, пестициды, радиоактивные вещества.
В большинстве случаев стабильность сырья и активных соединений не оценивается при регистрации растительной пищевой добавки, и не предоставляется подробная информация об отдельных
этапах производственного процесса (от сбора сырья, обработки,
приготовления препарата).
Из-за нарушений в процессе изготовления некоторые травяные
добавки могут быть опасными или даже токсичными, вызывать
печеночную или почечную недостаточность, взаимодействовать с
лекарствами и искажать их действие, вызывать аллергические,
анафилактические реакции. Например, пищевые добавки из грибов
могут вызывать перекрестные аллергические реакции у пациентов
с аллергией на пенициллины.
Токсичность растительных добавок к пище определяется несколькими факторами:
 использование неидентифицированных растений;
 выбор неправильной части растения;
 неправильное хранение растительного сырья;
 загрязнение растительного сырья микроорганизмами, химическими веществами, тяжелыми металлыами;
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фальсификация пищевых добавок и неправильная маркировка конечного продукта, когда содержание пищевой добавки не
соответствует информации на этикетке или количество активного
вещества не указано.
Пищевые добавки могут содержать запрещенные вещества,
например, гормональные препараты — эти добавки очень популярны у спортсменов. В растительных добавках были обнаружены
варфарин, диэтилстильбестрол, индометацин, кофеин, ацетоминофен, гидрохлоротиазид, эфедрин, хлорфенирамин, метилтестостерон, преднизолон, фенацетин.
Под названиями Е-добавок содержатся совершенно разные
вещества, как откровенно вредные, так и не представляющие опасности. Проще всего запомнить, к какому типу относится добавка,
по номерам. Список ингредиентов «Е» был введен в Европе еще в
1953 году. В СССР эта система была узаконена на 25 лет позже. Не
обязательно запоминать каждый элемент, достаточно понять логику этого списка – все компоненты входят в крупные группы:
Е-100 - Е-199 – красители
Е-200 и далее – консерванты
Е-300 и далее – антиоксиданты (антиокислители)
Е-400 и далее – стабилизаторы (загустители)
Е-500 и далее – эмульгаторы
Е-600 и далее – усилители вкуса и аромата
Е-700 и далее - антибиотики
Е-899 и далее – запасные индексы
Е-900 — Е-999 – антифламинги (пеногасители- вещества предупреждающие или снижающие образование пены), глазирователи,
подсластители и разрыхлители
Добавки с четырехзначным цифровым кодом создаются на основе ферментов. Это могут быть эмульгаторы, уплотнители, стабилизаторы и прочее.
Самыми вредными для здоровья считаются добавки, которые
зарегистрированы в диапазоне между индексами Е200-Е283. Если
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вам дорого ваше здоровье, лучше избегать продуктов, в состав которых они включены.
Между тем, ученые выяснили, что синтетический консервант
Е203 (сорбат кальция), который часто используется в хлебопечении, добавляется в сырную пасту, творог, безалкогольные напитки,
в ряде случаев вызывает аллергические реакции, астматические
приступы и даже нарушение поведения. E210 (бензойная кислота), которая помимо пищевой промышленностиактивно применяется в медицине как наружное антисептическое средство при кожных заболеваниях, вызывает раздражение при попадании на кожу.
Вдыхание аэрозоля с бензойной кислотой вызывает судорожный
кашель, насморк, тошноту.

Понька Римма Погосовна
ГБОУ Школа №1566 памяти героев Сталинградской битвы
Коммуникативная компетенция
Выдающийся немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете однажды сказал: «Кто не знает другого языка, тот не знает свой собственный язык», «Who doesn’t know any foreign language, doesn’t
know his own one». Только задумайтесь на минуту, насколько эти
слова актуальны в наше время!
Возможно ли быть сегодня по настоящему успешным человеком, в нашем стремительно развивающемся мире, без знания одного из иностранных языков?
Владение иностранными языками становится общепринятой
нормой. Ни для кого не секрет, что наибольшей популярностью
сегодня пользуется английский язык – язык международного общения. Но согласитесь, успешному современному человеку необходимо не только знать речевые клише, но и понять, чем живут но-
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сители языка, вникнуть в культурное наследие и ментальность
народа, чтобы научиться правильно общаться.
Согласно этому, ведущим принципом изучения английского
языка становится принцип принцип развития коммуникативной
компетенции, который предполагает, что «развитие и успех личности основывается на общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и региональными традициями.
В переводе с латинского языка «Компетентный» - это знающий. Согласно словарю русского языка, компетенция – это круг
деятельности, та область вопросов, в которой человек хорошо
осведомлен (Словарь русского языка 1982г). Изучив предложенный
материал, мы сможем получить более полное представление о том,
что представляет с собой коммуникативная компетенция, как ее
правильно развить и какую роль она играет в межкультурном общении.
Преподавание иностранных языков тесно связано с вопросом
межкультурной коммуникации, ведь каждый урок иностранного
языка – это практика межкультурного общения, так как иностранное слово, фраза отражают другой мир, другую культуру, за каждым словом стоит представление о мире, обусловленное национальным содержанием. Культурный барьер, порой опаснее языкового. Известно, как иностранцы вежливо и понимающе относятся к
языковым ошибкам в процессе общения, и как не прощаются культурные ошибки, которые производят неприятное впечатление и
могут привести к непониманию и даже к конфликтам между партнерами по общению.
В настоящее время, когда расширяются контакты, очень важно
знание определенных стратегий речевого поведения англоязычного
партнера с одной стороны, и с другой – умение быть правильно
понятым носителями другой культуры.
Для эффективного общения, помимо историко-культурных
знаний и активного употребления лексических единиц и граммати152

ческих структур, необходимым является достижение такого уровня
владения языком, который позволяет быстро и гибко реагировать
на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы. Быстро
определять нужную линию речевого поведения, выбирать конкретные языковые средства.
В англоязычной культуре имеются различные стратегии, позволяющие обеспечить благоприятную атмосферу беседы.
К ним относятся стратегии, регулирующие степени близости –
удаленности собеседника (стратегия десантирования), степени
эмоционального воздействия на собеседника (стратегия намека)
Направлять беседу в нужное русло, умело поддерживать разговор, позволяет «стратегия поддержания контакта». Наш опыт
преподавания иностранного языка показывает, что школьники, зачастую, не умеют вести диалог и на все вопросы дают односложные ответы, что не дает развитие беседы и делает речь лишенной
всякой эмоциональности. Подтверждением важности обучения
приемам, помогающим разнообразить краткие ответы, которые в
традициях англо-американской культуры считаются невежливыми,
служит и тот факт, что в современных курсах по обучению английскому языку содержится достаточное количество упражнений,
направленных на обучение данной речевой стратегии.
Искусство поддерживать разговор основано на знании определенных «правил игры». Так, для британцев и американцев характерно разграничение сфер общения. Отсюда и деление на «small» и
«big talk». Для них недопустимо смещение повседневно-бытового и
профессионально-научного общения и выход за рамки, характерной для конкретной сферы тематики. Не принято обсуждать на работе домашние проблемы, а дома – рабочие. В ходе легкой светской беседы принято избегать разговоров о чем-то серьезном и
личном.
Итак, основным требованием беседы относительно непрерывности коммуникативного контакта является использование речевых
формул и приемов, помогающих разнообразить краткие ответы
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да/нет, считающимися невежливыми, что позволяют участникам
разговора продемонстрировать уважение к собеседнику, интерес к
предмету разговора.
К таким языковым средствам относятся:
1 наречия с функцией усиления (certainly, definitely, all right)
2.глаголы мышления (believe, hope, suppose)
3. оговорки и допущения (in most cases, to a certain extent, in
principle.)
Чтобы избежать пауз в разговоре, нужно стараться реагировать на каждую реплику собеседника вопросом, восклицанием,
междометием. Эти речевые средства функционируют как своего
рода «знаки внимания» и это еще одно из правил вежливого общения: коммуникатор должны следить за ходом разговора, время от
времени выражая свое одобрение, заинтересованность.
В качестве «знаков внимания» в ответных репликах используются краткие вопросы трех типов:
1. Краткие вопросы (Really? Oh, Yes?)
2. Разделительные вопросы (Don’t you? Couldn’t he?)
3. Вопросы-повторы, повторяющие реплику.
Следует отметить, что те же самые средства функционируют
и в русском языке, за исключением отрицательных разделительных
вопросов, к которым иностранцы прибегают, чтобы ярче подчеркнуть свое согласие и которые не имеют аналога в русском языке.
Примером таких языковых средств являются фразы: «Правда? Да
что вы говорите! Неужели?..)
Учитывая все вышесказанное, мы будем компетентными учителями, учениками, студентами в вопросе межкультурной коммуникации, сможем качественно владеть компетенцией и быть
успешными людьми в полной мере. Но наш успех полностью зависит от того, будем ли мы применять полученные знания на практике в реальных ситуациях.
Китайская мудрость гласит: «Скажи мне - и я забуду. Покажи
мне - и я запомню. Дай мне действовать самому - и я пойму!»
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Попова Ирина Владимировна, Сазанова Ольга Николаевна
Детский сад 74 "Земляничка", г. Норильск
Формирование привычки к здоровому образу
жизни у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у детей осознанного отношения к своему
здоровью и физическим возможностям. Поэтому главными задачами по укреплению здоровья детей в детском саду являются формирование у них представлений о здоровье как одной из главных ценностей жизни, формирование здорового образа жизни. Педагоги
должны научить ребенка правильному выбору в любой ситуации
только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. Привить
ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью,
чувство ответственности за него. Эти задачи должны решаться путем создания целостной системы по сохранению физического, психического и социального благополучия ребенка. Одним из главных
условий успешности работы в этом направлении является грамотная организация здоровьесберегающего процесса в детском саду.
Формирование здоровья ребенка в дошкольном учреждении, уровень - его физической подготовленности, объем приобретаемых
двигательных умений в значительной степени зависят от того, чем
и как занимается дошкольник. Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не только санитарногигиеническим требованиям. Она должна отвечать требованиям гигиены нервной системы, психологической безопасности, гигиены социальных отноше155

ний. Важно, например, не только то, что детей в соответствующее
по режиму время укладывают спать, а то, как это делают, каким
образом обеспечивают глубокий, здоровый сон. Кроме того, крайне
важно обеспечить детям комфортность при их пробуждении (постепенное пробуждение, бодрящая гимнастика после сна). Привычка к здоровому образу жизни — это главная, основная, жизненно важная привычка; она аккумулирует в себе результат использования имеющихся средств физического воспитания детей дошкольного возраста в целях решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Поэтому дошкольное учреждение
и семья призваны в дошкольном детстве, заложить основы здорового образа жизни, используя различные формы работы. И именно
в семье, в детском образовательном учреждении на ранней стадии
развития ребенку должны помочь, как можно раньше понять непреходящую ценность здоровья, осознать цель его жизни, побудить
малыша самостоятельно и активно формировать, сохранять и приумножать свое здоровье. Дошкольный период является наиболее
благоприятным для формирования здорового образа жизни. Педагогическая задача состоит в том, чтобы не задавить ребенка потоком пока еще неосознанной информации, а дать возможность поразмышлять, подумать, прислушаться к своему организму. Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль
жизни, адекватное поведение в различных ситуациях, дети могут
оказаться в неожиданных ситуациях на улице и дома, поэтому
главной задачей является развитие у них самостоятельности и ответственности. Все, чему мы учим детей, они должны применять в
реальной жизни.
Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы
научиться с детства следить за своим здоровьем. То, что упущено в
детстве, трудно наверстать. Поэтому, приоритетным направлением
в дошкольном воспитании, сегодня является повышение уровня
здоровья детей, формирование у них навыков здорового образа
жизни.
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Сапьянова Татьяна Николаевна
МБДОУ ЦРР д/с 33 "Теремок"
Предметно-развивающая среда в ДОУ
Предметно-пространственная среда в нашем ДОУ служит развитию детской деятельности и, прежде всего, игровой. Ведь во
время игры рождается мощный познавательный мотив, который
является основой учебной деятельности. Через предметнопространственную развивающую среду мы формируем зону ближайшего психического развития ребѐнка. В нашем ДОУ сложилась
традиция пополнять предметно-развивающую среду самодельными
играми и пособиями. Несколькими из них я хочу вам представить.
Развивающее панно «Солнечная система»
Для своих воспитанников изготовила панно «Солнечная система» специально к теме недели «Этот загадочный космос»
Чтобы наглядно показать и рассказать детям о нашей солнечной
системе. Панно получилось познавательным и интересным для
детей. Ребята могут самостоятельно перемещать расположение
планет, а затем выставлять их в нужном и правильном порядке,
узнали про астероиды, пояс Койпера Ребята учатся оперировать
сведениями о солнечной системе: сколько планет, у каких есть
кольца, какая планета является спутником Земли, уточнить представления о модели солнечной системы. Панно «Солнечная система» поможет в игровой форме систематизировать представления детей о космосе. Формировать речевые умения (обогащение
словаря за счет активизации в речи знакомых слов и эпитетов,
формирование связной монологической описательной речи.)
Оформление группы «Ширма из пластиковых труб для детского сада»
Сапьянова Татьяна Николаевна
Оформление группы «Ширма из пластиковых труб для детского сада»
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Творческое развитие дошкольников в детском саду – один из
самых важных этапов формирования растущей личности. Ребенок
проводит в детском саду большую часть дневного времени, группа и окружающие пространство в ней становится частью игрового
и образовательного процесса. Чем больше у детей возможностей
для реализации собственных фантазий, тем проще педагогу направить процесс в нужное русло. С помощью ширмы можно ставить
сценки, как для кукольного театра так и для настоящих маленьких
актеров. Важным этапом является легкость и многофункциональность конструкции. Дети ценят редкую возможность самостоятельно изменять расстановку предметов интерьера используя их как не
обязательный устоявшийся порядок, а как ресурс для реализации
задуманного. Театрализация в детском саду позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи интеллектуального, коммуникативного, художественно — эстетического воспитания, развитию музыкальных и
творческих способностей. Занятия театральной деятельностью с
детьми развивают не только психические функции личности ребѐнка, художественные способности, творческий потенциал, но и
общечеловеческую способность к межличностному взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в
обществе, почувствовать себя успешным. Декорации на этой ширме крепятся к каркасу на липучки, дети с легкостью меняют время
года, с лета на осень, а осень на зиму.
Мягкая развивающая книга для дошкольников
Сапьянова Татьяна Николаевна
Мягкая развивающая книга для дошкольников
Моѐ хобби – это пошив мягких развивающих книг и игр для
детей. Передать восторг детей при просмотре и игре с этими книжками, просто невозможно! Они приносят детям яркие и радостные
впечатления
Сама по себе мягкаякнижка обладает массой свойств: она необычно приятна на ощупь. Книга сшита из ткани; иллюстрации,
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изготовлены из фетра. Сама по себе книга получается яркая и красочная. На каждой странице размещается интересное и познавательное задание для детей. При необходимости книгу можно стирать, заменить странички или добавить новые. Бусины, пуговицы,
крючки, кнопки, люверсы, ленточки, резиночки, ракушки крепко
пришиты. И прекрасно развивают воображение, логику ребенка и
мелкую моторику рук. Используя данные книжки, мы как педагоги,можем решать задачи из разных образовательных областей:
- это и речевое развитие,
- и социально – коммуникативное развитие,
- и познавательное,
- и художественно - эстетическое развитие.
Мягкая книжка познакомит ребенка с цветом, величиной,
геометрическими фигурами, домашними и дикими животными,
морскими обитателями и насекомыми, научит считать, различать
времена года, погоду и т. д. Часто в создании книг использую игры
Крестики-нолики она развивает логику детей и просто поднимает
настроение. а так же игру Мемори. Всѐ зависит только от ваших
идей и воображения. Хочу с вами поделиться своими работами.
Творите с любовью к детям!
Календарь природы в детском саду
Сапьянова Татьяна Николаевна
Календарь природы в детском саду
Детский сад – не просто место, в котором ребенок проводит
время, пока родители находятся на работе. Здесь он получает развитие, знакомится с правилами общения и поведения, узнает много
нового о себе и окружающем мире. Программа ФГОС гласит, что
среди прочего обязательно в каждой группе должен присутствовать
календарь природы для детского сада. Для младших деток это
один стенд, для старших – другой. Однако подобный календарь
выполняет важные задачи и служит дидактическим материалом
педагога в ознакомлении ребят с природой и погодой.
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каждый педагог имеет свое представление, о том как должен
выглядеть календарь в его группе и какие задачи он должен решать. Он должен быть не только ярким и интересным, но и содержательным. Основные функции календаря:
1. Формирование у детей представления об экологии.
2. Развитие мышления, способности устанавливать причинноследственные связи между разными природными явлениями.

Семенов Геннадий Николаевич
Крымский филиал ГБОУ КШИ "Кубанский казачий кадетский
корпус имени атамана М.П.БАБЫЧА", Краснодарского края
Основы взаимоотношений педагогов и воспитателей
Казазачьих кадетских корпусов с родителями воспитанников
На современном этапе обновления школьной образовательной
политики уделяется большое внимание проблемам семьи, семейного воспитания, сотрудничества семьи и образовательного учреждения, в нашем случае казачьего кадетского корпуса.
В настоящее время российское школьное образование переживает переломный период. Повод для грядущих перемен - это изменения в законе "Об образовании в Российской Федерации" и сопутствующий ему Федеральный государственный образовательный
стандарт ФГОС ДО.
В Законе предусмотрено, что в решении сложных многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС ДО, эксклюзивная роль
принадлежит семье. В статье 44 закона об образовании впервые
определены права, обязанности и ответственность родителей за
образование ребѐнка.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед казачьим кор-
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пусом является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности воспитанника-кадета».
Разработка федерального государственного образовательного
стандарта школьного образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация взаимодействия
образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации основной общеобразовательной программы ГБОУ КШИ.
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных
факторов воспитания и социализации кадет.
В связи с этим необходимо по-новому взглянуть на взаимодействие казачьего кадетского корпуса с родителями, с целью создания единого образовательного пространства "семья — кадетский
корпус" для их равноправного и заинтересованного партнѐрства.
Новые задачи, встающие перед ГБОУ КШИ, предполагают его
открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с родителями
и другими социальными институтами, превращающими кадетский
корпус на современном этапе в открытую образовательную систему с более гибким и свободным процессом обучения. Поэтому
важнейшим условием совершенствования системы воспитания кадет является деятельность педагогов, социальных работников, воспитателей ориентированная на освоение новых инновационных
форм взаимодействия с родителями.
Воспитатели и родители едины в совместном стремлении помочь каждому кадету сотворить образ своего «Я», то есть приобрести за время пребывания в кадетском корпусе необходимые личностные качества, сформировать в основной деятельности ребѐнка
те психологические новообразования, которые важны для полноценного личностного развития.
Один из важнейших факторов повышения эффективности воспитания подрастающего поколения – взаимосвязь образовательного учреждения и семьи. Часто на практике встречается такая картина: родители обладают теоретическими знаниями по вопросам
воспитания и развития детей, но применить эти знания на практике
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не всегда умеют. Здесь и важна помощь педагогов и воспитателей
ГБОУ КШИ, которые способны теоретические знания родителей
перевести в практику радостного общения с ребѐнком.
Установление контактов с родителями – дело важное и непростое, требующее внимания. Для этого надо хорошо знать семью, еѐ
воспитательные возможности, лучший способ воздействия через
самого кадета.
Общение педагогов и воспитателей с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом для кадетских
корпусов. Сотрудничество воспитателей и родителей помогает
лучше узнать ребѐнка, а узнав, направить общие усилия на его развитие. Педагоги придумывают всѐ новые формы вовлечения мам и
пап в обучение и воспитание их собственных детей – собрания, дополнительное образование, секции, кружки, информационные
стенды, родительские комитеты...
Работа с родителями в нашем кадетском корпусе планируется
заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. Взаимоотношения с родителями целесообразно выстраивать поэтапно:
1 этап - “Давайте познакомимся!”
На первом этапе родители знакомятся с кадетским корпусом, с
условиями содержания и быта воспитанников, с образовательными
программами, с педагогическим коллективом, раскрываются возможности совместной работы.
2 этап - “Давайте подружимся!”
На этом этапе родителям предлагаются активные методы взаимодействия: классные часы, родительские собрания, ―круглые
столы‖.
3 этап - “Давайте узнавать вместе”
На этом этапе можно говорить о функционировании родительско – педагогического сообщества, направляющего свою деятельность на развитие кадет (исследовательская, проектная деятельность, совместные экскурсии, посещение выставок, музеев)
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Для успешного сотрудничества с родителями необходимо
придерживаться основных принципов взаимодействия:
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.
Позитивный настрой на общение является тем самым прочным
фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с родителями. В общении воспитателя с родителями не уместны категоричность, требовательный тон. Педагоги и воспитатели общаются с
родителями и именно от них зависит, каким будет отношение семьи к кадетскому корпусу в целом.
Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов и
воспитателей с родителями значит гораздо больше, чем отдельное
хорошо проведѐнное мероприятие.
2. Индивидуальный подход - необходим не только в работе с
кадетами, но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или
папы.
3. Сотрудничество, а не наставничество.
Создание единой воспитательной среды необходимо
для раскрытия потенциальных возможностей каждого кадета.
Условия для полноценного взаимодействия ГБОУ КШИ с семьѐй:

 готовности

педагогов и воспитателей к взаимодействию с

родителями;

 настроенности родителей на совместное с педагогами воспитание своих детей;

 определения значимых для педагогов и родителей целей и
задач, по которым будет осуществляться взаимодействие;

 разработки содержания этого взаимодействия с учетом индивидуальных и личностных особенностей кадет;
 создания

материальных условий, обеспечивающих эффективное взаимодействие образовательного учреждения и семьи.
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Принципы эффективного взаимодействия с родителями:

 Первый принцип (хорошо известный педагогам и плохо
осознаваемый родителями): родители являются первыми воспитателями своего ребѐнка.
 Второй принцип (мало осознаваемый педагогами и неизвестный родителям): кадетские корпусы создаются в помощь семье
в деле воспитания детей.
 Третий

принцип (смутно осознаваемый и родителями, и
педагогами): какие педагоги – такие и родители, и наоборот, какие
родители – такие и педагоги.

 Четвѐртый

принцип (вызывающий самое большое количество разногласий между педагогами и родителями): педагоги
воздействуют на семью через ребѐнка и для ребѐнка; семья, в свою
очередь, воздействует на педагогов через ребѐнка и для ребѐнка.
Итогом, всех принципов взаимодействия субъектов воспитания становится следующая аксиома: вынужденная активность родителей соответствует вынужденной пассивности педагогов, что в
итоге обеспечивает полноценную активность и свободу ребѐнку.

Смирнова Наталья Евгеньевна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 196, г. Иваново
Проект "Мой ангел-Мама"
Тип проекта: познавательно-творческий
Длительность: краткосрочный
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели группы, родители.
Возраст детей: 5 – 6 лет
Актуальность:
В современном мире интерактивности стало все сложнее родителям заниматься воспитанием детей. Это, в первую очередь,
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связано с возрастом (от 18 лет и более)и образовательным статусом
родителей, во- вторых с загруженностью рабочего дня родителей и
в- третьих с семейным положением (неполная семья, гражданский
брак). В результате, на начальном этапе формировании личности
ребенка, на дошкольные учреждения возложена огромная ответственность в работе с семьей в нравственном, эстетическом, патриотическом и экологическом направлениях. Воспитание в ребенке
любви, уважения, чувства сопереживания и взаимопомощи близкому человеку- маме является необходимым составляющим в нравственном воспитании детей.
Проблема:
В процессе подготовки тематического праздника « День Матери» к нам подошел Ярослав и спросил : - разве мамин день не 8
марта? Проведя беседу с детьми мы выяснили что дети путают
праздники « День Матери « и «8 Марта».Поэтому нами было принято решение разработать проект « Мой ангел – Мама».
Цель проекта:
Формирование представлений детей о празднике «День Матери», о значимости матерей в жизни детей.
Целевые ориентиры:
- задает вопросы взрослому ,слушает рассказ воспитателя о
праздниках, родителях, семейных традициях.
-умеет делиться своими впечатлениями с воспитателем, родителем.
-испытывает положительные эмоции от правильно решенных
познавательных задач.
-способен устанавливать простейшие связи между предметами,делать простейшие обобщения.
-слушая новые рассказы , стихи , следит за развитием действий, сопереживает героям.
-активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунке,аппликации.
-имеет такие качества личности:как воображение,фантазии.
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-владеет соответствующими возрасту оснавными движениями.
-может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и
заканчивать пение вместе с другими детьми.
Материально –техническое обеспечение:
Фотоаппарат, компьютер,USB-носитель, телевизор, материалы
для изо деятельности детей, детская литература, музыкальная колонка, игровой и спортивный инвентарь.
Продукты проектной деятельности:
-праздничная фоторамка для мам,
-тематический праздник «День Матери»
Задачи приоритетной образовательной области:
«Познавательное развитие»
- развивать у детей познавательную активность;
- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме;
- углублять знания детей о роли мамы в их жизни;
Задачи образовательных областей в интеграции:
Социально-коммуникативное развитие:
- формировать уважительное отношение к взрослым;
- обогащать словарь за счѐт употребления в речи названий
профессий, нежных слов;
- воспитывать чувство гордости за свою семью, воспитывать
доброту, умение дружить.
Речевое развитие:
- развивать все компоненты устной речи;
- способствовать развитию речи по средствам чтения и заучивания стихов, обогащать словарь новыми словами;
- развивать умение отвечать на вопросы и вести диалог.
Художественно- эстетическое развитие:
- развивать творческие способности;
- совершенствовать навыки и умения в рисовании, аппликации;
- развивать у детей интерес к музыке, формировать навыки
выразительного пения, совершенствовать танцевальные движения.
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Физическое развитие:
- развивать все виды моторики;
- формировать умение координировать речь с движениями;
- формировать умение действовать по сигналу;
- формировать у воспитанников потребности в двигательной
активности.
Этапы реализации проекта
п/п

Содержание работы

1 этап подготовительный
Изучение проблемы
1

2

Составление плана работы над
проектом

3

Беседа с родителями о реализации проекта «Мой ангелмама»

4

Поисковая работа по подбору
информационного материала,
художественных произведений, дидактических игр
Решение проблемы: «Дать
достаточное количество знаний о Дне Матери»

5

6
7

Консультации для родителей «
История праздника День Матери», «
Ознакомление с материалами

2 этап практический
Беседы с детьми:
1
«Где и с кем я живу?»,
«Профессия моей мамы»,
Пальчиковая гимнастика:
Мамин день»

«

Результат

Ответственные

Повышение профессиональной
компетентности через изучение проектной деятельности
Реализация мероприятий по проектной деятельности
Сформировать у родителей интерес по созданию условий к
реализации проекта
Создать условия по
реализации проекта

Воспитатели

Чтение произведений
в домашних условиях,
ситуативные беседы,
рассматривание иллюстраций
Ознакомление родителей с данной темой

Воспитатели
Родители

Сформировать интерес у детей к проектной деятельности на
тему: «Мой ангелмама»

Воспитатели
Дети
Родители

Формирование представления детей о
семье,семейных ценностях,о роли мамы в
жизни ребенка,о жен-

Воспитатели
дети
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Воспитатели
Воспитатели
Родители
Воспитатели

Воспитатели

3

3

4

Чтение художественной литературы о матери, семье.
А. Барто «Разлука», Н. Саконская «Разговор о маме», Е.
Благинина «Мамин день», Э.
Успенский «Если был бы я
девчонкой»,
Б.Емельянов
«Мамины руки», Э. Мошковская «Я маму мою обидел…»,
Михалков С. «А что у вас?»,
Раджаб У. «Мамочка», Т.З.
Прописнов «Как котѐнок маму
искал».
Загадки. Физкультминутка
Словесные игры: «Как зовут
твою маму», «Назови ласково», «Профессия мамы», «Мамочка».
Просмотр мультфильма
«Как мамонтенок искал маму»
Просмотр презентации «История праздника День матери »
Сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери»,
«Мамапарикмахер».
Дидактические игры «Профессии», «Мама - детеныши».

3 этап итоговый
Подведение итогов
1
2

Изготовление
праздничной
фоторамки для мам; тематический праздник посвящѐнный
Дню Матери

ских профессиях.
Воспитывать чувство
гордости за свою семью,желание
быть
похожим на своих
близких.
Обсуждение содержания рассказа.
Формировать выводы
по содержанию,учить
сопереживать;расширять кругозор,развивать познавательные
процессы(память,мышление,
внимание,речь)

Воспитатели
дети

Воситывать у детей
внимательность
Развивать
эмоциональную отзывчивость

Воспитатели
дети

Обобщить
знания
детей о роли мамы в
семье, профессиях

Воспитатели
дети

Повторение и закрепление знаний детей

Воспитатели
Дети
Родители
Воспитатели
Дети
Родители

Закрепление знаний,
полученных в ходе
проекта

Методическое содержание
1. «Воспитание нравственных качеств у детей» А. А. Лопатина, М. В. Скребцова. М., 2008.
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2. «Нравственное воспитание в детском саду» В. И. Петрова, Т.
Д. Стульник. М., 2006.
3. Основная общеобразовательная я программа дошкольного
образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А.Васильевой « От рождения до школы».- М.: Мозаика- Синтез,
2011.
4. «Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры,
упражнения» Р. Р. Калинина. С-Пб., 2004.

Субочева Н.К.
Красноярск МБДОУ 38
Дыхательная гимнастика в чем польза для ребенка?
О дыхательной гимнастике слышали все. Кто-то использовал
дыхательные упражнения во время занятий йогой или аутотренингом (от раза к разу или систематически). Польза такого вида оздоровления очевидна, и родители тоже могут использовать этот метод для своих детей.
Начинать заниматься можно с самого раннего возраста. Даже
двухлетние малыши способны освоить упражнения на дыхание.
Воспитатели, психологи, логопеды и инструкторы по физической
культуре используют дыхательную гимнастику как часть комплекса в работе с детьми.
Родители же могут повторить уже знакомые ребятам упражнения дома: в утренние часы, примерно за полчаса до завтрака, перед
сказкой на ночь. Желательно заниматься систематически, не забывая о дыхательных упражнениях в выходные дни, во время отпуска.
Профилактический эффект. В первую очередь, занятия дыхательной гимнастикой способствуют общему оздоровлению организма ребенка, активизации деятельности иммунной, дыхательной,
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сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной систем. Упражнения на глубокое и поверхностное дыхание, которые осваивает
малыш, помогают предотвратить опасность возникновения простудных заболеваний. Дыхательная гимнастика – это один из способов закаливания детского организма, поскольку обеспечивается
наиболее полная вентиляция легких, тренируются мышцы дыхательного аппарата, улучшаются общее физическое самочувствие и
эмоциональный настрой.
Успокаивающий эффект. Несколько упражнений на спокойное и глубокое дыхание помогут малышу расслабиться, привести в
норму работу нервных клеток. Перед сном нежелательно использовать активные игры дыхательной гимнастики, оптимально подойдут упражнения «Послушай дыхание», «Волна».
Правильная речь. Для формирования грамотной и чистой речи, правильного произношения звуков, выразительного чтения
стихов необходимо, кроме специфических упражнений, использовать и дыхательную гимнастику. Это способствует развитию умения контролировать силу выдыхаемого воздушного потока, коротко и легко вдыхать воздух носом и ртом, выдыхая его долго. На
логопедических занятиях используются упражнения «Паровозик»,
«Чем пахнет?», «Задуй свечку», «Ветерок и облака» и множество
других.
Развитие интеллектуального потенциала. Насыщение клеток головного мозга кислородом, которое происходит во время
правильного выполнения упражнений дыхательной гимнастики,
стимулирует его активную работу. Систематические занятия помогают развить интеллектуальные способности, так как здоровый и
спокойный дошкольник усваивает новые знания с большей эффективностью.
Психологический эффект. Любое занятие, превращенное в
игру, нравится детям. Каждое упражнение дыхательной гимнастики, имеющее оригинальное «детское» название, – это возможность
поиграть с любимыми игрушками, узнать свойства предметов и
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материалов. Если гимнастика проводится в детском саду, ребятишки с удовольствием подражают друг другу, стараясь выполнить то
или иное задание правильно. Дыхательные упражнения, выполняемые с мамой и папой, объединяют семью, делают отношения в ней
более близкими и душевными.
Будьте здоровы!

Тимофеенко Марина Юрьевна
МКОУ "ООШ с. Талон", Магаданская область
Методическая разработка открытого урока по физической
культуре "Гимнастика с элементами акробатики", 5-9 классы
Тема урока: Гимнастика с элементами акробатики.
Цель урока: повторение и закрепление выполнения элементов
акробатики; развитие гибкости и ловкости.
Задачи урока:
1. Образовательные:
 закрепление и совершенствование элементов акробатики;
 выработка четкости выполнения комбинации из освоенных
элементов акробатики.
2. Воспитательные:
 воспитание аккуратности и ответственности;
 осуществление самоконтроля и взаимоконтроля;
 воспитание чувства взаимопомощи и поддержки, терпимого
отношения друг к другу, сотрудничества.
3. Оздоровительные:
 формирование правильной осанки;
 развитие гибкости, ловкости;
 прививать интерес к систематическим занятиям физической
культурой.
Планируемые результаты:
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Предметные:
 уметь выполнять строевые команды;
 уметь выполнять акробатические элементы отдельно и в
комбинации;
 уметь лазать по гимнастической стенке, выполнять висы и
передвижения в висе по гимнастической стенке.
Личностные:
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство
в достижении поставленных целей;
 проявлять положительные качества личности и управлять
своими эмоциями в процессе игровой деятельности;
 формировать установки на безопасный и здоровый образжизни, мотивироваться в работе на результат, к бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные:
 познавательные УДД - правильно выполнять двигательные
действия из базовых видов спорта и использовать их в деятельности на уроке;
 коммуникативные УДД - обсуждать содержание и результаты индивидуальной и совместной деятельности, общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 регулятивные УДД - овладевать способностью понимать
учебные задачи и стараться их выполнять.
Тип урока: урок обобщения и закрепления.
Место проведения: спортивный зал.
Инвентарь и оборудование: гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, обручи, скакалка, гимнастические маты, лепестки цветов с буквами, свисток.
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая.
Части
урока

Содержание

Дозировка

Подгото-

Построение класса в одну шерен-

2 мин 20
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Организационнометодические указания

вительная часть
10 минут
30
секунд

Основная
часть 28
минут 30
секунд

гу, приветствие, сообщение темы
и задач урока
Упражнения в ходьбе на формирование правильной осанки:
- руки на поясе, ходьба на носках;
- руки за головой, ходьба на пятках;
- руки в стороны, ходьба в полуприседе;
- ходьба в полном приседе;
- упражнение "паучки" ноги вперед;
- упражнение "паучки" руки вперед.
Упражнения в беге:
- обычный бег;
- приставными шагами правым
боком;
- приставными шагами левым
боком;
- бег с прямыми шагами;
- бег с захлестыванием голени
назад;
- бег с подскоками;
- ходьба.
Построение в колонну.
Построение в шеренгу.
Подвижная игра "займи свое место".
Построение в одну шеренгу.
Построение в две шеренги.
Выполнение ОРУ
И.п. - основная стойка;
И.п. - упор-присев: приседания;
И.п. - упор-лежа - упор-присев;
И.п.- сед - упор сзади;
И,п. - сед углом;
И.п.- сед - упор сзади, подъем
туловища- упор на руках
И.п. - стойка - ноги врозь, упражнение "мельница"
Построение в одну колонну.
Упражнения на равновесие на
гимнастической скамейке:
- ходьба по рейке гимнастической
скамейки на носках, руки на поясе;
- ходьба в полуприседе, руки в
стороны;
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сек
1 мин 40
сек
1 мин 40
сек
25 сек
25 сек
40 сек
3 мин 20
сек

2 мин
50 сек
4 мин
15 сек
3 мин 30
сек
4 мин 10
сек

Дистанция 2- 3
шага
Плечи назад, грудь
вперед, живот втянуть
Ровная спина, в
ноги не смотреть
Вперед не наклоняться
Руки за головой
или на коленях
Соблюдать дистанцию
Руки назад
На каждый шаг
подскок
вверхвперед
Восстановить дыхание
Выравняться в затылок друг другу
Выполнение
команды "На первыйвторой
расчитайсь!"
Команда "На вытянутые руки разомкнись!"
Выполнять прыжком
Руки в стороны,
ноги прямые, не
касаются пола
Ноги в коленях не
сгибать

Поставить гимнастическую скамейку
Держать равновесие,
голову
не
наклонять
Руки на уровне

- ходьба в полном приседе (4
класс)
Бег ноги врозь.
Ходьба по рейке гимнастической
скамейке в полуприседе - бег,
используя лежащие на полу обручи
Бег ноги врозь, скамейка между
ног- прыжки через обручи
Уборка инвентаря, построение в
одну шеренгу
Подвижная игра "Удочка":
- один- выходит, другой - заходит;
- на выбывание
Акробатические элементы:
- упражнение "цапля";
- равновесие на одной ноге;
ТБ при выполнении акробатических элементов
Демонстрация учителем кувырка
вперед
Кувырок вперед
Кувырок назад (4 класс)
Перекаты в группировке
Стойка на лопатках
Упражнение "мост"
Акробатическая комбинация
- и.п. - основная стойка;
- упражнение "цапля";
- равновесие на одной ноге;
- кувырок вперед;
- кувырок назад;
- кувырок вперед;
- стойка на лопатках;
- упражнение "мост";
- упор-присев- прыжок прогнувшись, встать.
Поднимание ног с положения
лежа
Выполнение кувырков слитно
Выполнение 2 кувырков вперед
слитно
2 кувырка вперед - 2 кувырка
назад
Лазание по гимнастической стенке одноименным способом
Лазание по гимнастической стенке разноименным способом
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10 сек
2 мин
сек
30 сек
3 мин
2 мин
1 мин
сек
1 мин
сек
1 мин
сек
1 мин
сек

10

30
30
30
30

груди
Руки за головой,
спина ровная
Скамейка
между
ног
Руки в стороны
Приготовить 2 ряда
обручей по 4 в
каждом
Наступать в каждый обруч
Обручи не задевать
Мальчики 4 класса
убирают скамейку,
остальные - обручи
Кто задевает "удочку" (скакалку), тот
выходит
Определяется победитель
Руки на поясе, руки
за головой
При
выполнении
кувырка
вперед
подбородок
прижимаем к груди,
спина круглая положение группировки
Из и.п. упор-присев
- перекат на спину
в группировке упор-присев
Ноги вместе, носки
тянем вверх, туловище и ноги на
одной прямой
Из положения лежа
на спине
Руки в стороны
Ногу назад, прогнуться
Выполнять в группировке
Выпрямить туловище и ноги
Из положения лежа
на спине
Ногами не касаться

Передвижения по гимнастической
стенке в висе
Поднимание прямых ног из виса
на гимнастической стенке
Из положения виса на гимнастической стенке - сгибание ног

Заключительная
часть
6 минут

Построение в одну шеренгу.
Игра "Цветок"
Из 8 лепестков с буквами каждой
команде нужно собрать цветок,
составив из них слово ( у одной
команды - слово "ловкость", у
другой - "гибкость".
Подведение итогов, выставление
оценок.

3 мин 30
сек
2 мин 30
сек

мата (4 класс), ноги
- прямые
1,2,3 классы 2 кувырка вперед- 1
кувырок - назад
Движение
левой
ногой
сочетается
сдвижением левой
рукой
Движение
левой
ногой сочетается с
движением правой
рукой
Выполняют учащиеся 4 класса
Ноги - прямые или
слегка согнутые в
коленях
Ноги согнуты в
коленях
Учащиеся делятся
на 2 команды
Побеждает команда, быстрее выполнившая задание.

Толстоусова Елена Анатольевна
МБОУ СОШ №11, г. Каменск-Шахтинский
Морфологический ящик как прием поиска
решения выявленных проблем
Современное образование в России перешло на Федеральный
государственный образовательный стандарт второго поколения
(ФГОС).
Особенность ФГОС нового поколения – деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие личности учаще175

гося. Современное образование отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и
навыков; формулировки стандарта указывают на реальные виды
деятельности. Школа вынуждена уделять все большее внимание
проблемам формирования творческого стиля мышления в процессе
обучения и воспитания учащихся.
Стандартами задается следующий результат образования на
выходе из начальной школы:
– умение решать творческие задачи на уровне комбинаций,
импровизаций:
 самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при
 решении творческой задачи, создавать творческие работы
(сообщения, сочинения,
 графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации;
– овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки, в Интернете;
– определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на вопросы: «Такой ли получен результат?», «Правильно ли это
делается?»);
- определение причин возникающих трудностей, путей их
устранения; предвидение трудностей (ответ на вопрос «Какие
трудности могут возникнуть и почему?»), нахождение ошибок в
работе и их исправление;
– учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад и общий результат деятельности.
Поставленные задачи предполагают поиск новых форм и методов обучения, которые:
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- формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении;
- развивают общие учебные умения и навыки: исследовательские, рефлексивные,
самооценочные;
- формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, непосредственно сопряженные с опытом их применения в
практической деятельности;
- приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса
учащихся;
- реализуют принцип связи обучения с жизнью.
При традиционном обучении и воспитании на материале, лишенном образности и эмоций, возникает опасность потери способности детей открывать, творить, создавать, изменять окружающий
мир.
Формы общения и взаимодействия педагога и ребенка в традиционной педагогической модели вошли в противоречие с интересами развития личности ребенка, несовместимыми с гуманистическим воззрением, ставящим в центр своего внимания веру в
творческие силы ребенка.
Личность ребенка, его неповторимость и уникальность, его
интеллектуальные и
творческие возможности - вот те основные ценности, которые
необходимо учитывать в работе с детьми. Ребенок с раннего детства должен находиться в среде развивающего обучения: наблюдать, сравнивать, искать решения, додумывать, придумывать, фантазировать, т.е. быть включенным в деятельность поиска и творчества.
В УМК «Школа России» не предусмотрено в полной мере развитие способностей детей к творчеству, поэтому в своей работе я
применяю ТРИЗ-технологии (теории решения изобретательских
задач).
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Технология возникла в СССР в конце 40-х годов. Авторы
ТРИЗ
—
бакинский
изобретатель,
писатель-фантаст
Г.С.Альтшуллер (Альтов) и его научная школа.
Первоначально ТРИЗ был создан для применения в инженерно
деятельности, но те закономерности, на которых он основан, позволяют использовать его и в других областях, в том числе и в педагогике. Использование ТРИЗ в общеобразовательной школе началось в 1989г. Продолжателем и разработчиком ТРИЗ – педагогики
является А. Гин.
Что же такое ТРИЗ? ТРИЗ-технология, позволяющая, сохраняя
основную форму урока, придать ему оригинальность, нестандартность, креативность, повышая этим интерес учащихся к процессу
обучения, одним из приѐмов которой является «Морфологический
ящик»
Цели и задачи:
 целенаправленное развитие навыков системного мышления
и творческого воображения;
 обучение способам решения творческих задач;
 обучение способам коллективной познавательной деятельности;
 формирование познавательной активности и интереса;
 воспитание терпимости при соприкосновении с отличающейся точкой зрения;
 воспитание позитивного и конструктивного отношения к
окружающей действительности.
И я решаю эти задачи, используя классно-урочную форму и
внеклассную формы работы, ведь систематическое изучение тризовских методик и использование их на практике способствует
разностороннему развитию личности дошкольника.
Актуальность методической разработки заключается в том,
что применение приемов ТРИЗ способствует формированию универсальных учебных действий:
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 регулятивных УУД: прогнозирование, самоконтроль, само-

регуляция;
 познавательных УУД: анализ и синтез объектов, сравнения,
поиск информации;
 коммуникативных УУД: постановка вопросов, разрешение
конфликтов, умение выражать свои мысли;
 личностных УУД: самоопределение, смыслообразование.
Воспитательный потенциал предполагает анализ любой ситуации, учѐт противоречий, поиск оптимального решения.
Ребята, умеющие применять приемы ТРИЗ, обладающие нестандартным мышлением, более успешны в освоении знаний в разных видах деятельности. ТРИЗ - педагогика призвана учитывать
интересы ребенка, это педагогика сотрудничества. Она помогает
воспитать у детей стремление к самосовершенствованию.
Это положение определяет инновационность методического
решения в области активизации познавательной деятельности учащихся начальной школы.
Люди издавна мечтали о методе, который охватывал бы исчерпывающее количество вариантов решения задач. Определенным
приближением к этому методу является морфологический анализ.
Термин морфологический (греч. morphe – форма) означает внешний вид.
В наше время морфологическим анализом пользуются инженеры и ученые (например, многие дидактические конструкторы по
сути представляют собой морфологические ящики).
Сейчас метод морфоанализа и прием создания морфоящика
используется на многих уроках. И даже на занятиях в дошкольных
учреждениях.
1. На уроке литературного чтения для составления загадок
и новых сказок
На что похоже?
забор
пила
трава
Зубная щетка

Чем отличается?
нельзя перелезть
не пилит
не растѐт
не чистит зубы
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2. На уроках русского языка при словообразовании и создании паспорта правила
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Метод применяется и на других уроках: окружающего мира,
технологии.
Морфологический анализ на уроках математики используется,
когда нужно систематизировать и инвентаризировать проблему.
1. Использование приема «Морфологический ящик» при
решении логических задач.
Встретились три одноклассника: Белов, Рыжов и Чернов. Черноволосый сказал, что ни у одного из них цвет не соответствует
фамилии. Правильно! - ответил Белов. Напиши, какого цвета волосы у каждого из мальчиков.
Составим таблицу, которая поможет в анализе задачи.
Друзья

Цвет волос
белые

Белов
Рыжов

рыжие
+

+
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черные
+
+

Чернов

+

+

Анализируя задачу и таблицу, находим ответ: Чернов – блондин, Рыжов – брюнет, Белов – рыжий.
2. Создание морфоящика при закреплении геометрического материала
Тема: Классификация треугольников
Используя знания, построили классификацию треугольников
по видам углов и сторон. С ее помощью можно ввести понятия
равнобедренного, разностороннего, равностороннего треугольников (одна классификация), а также остроугольного, прямоугольного, тупоугольного (вторая классификация).
1

2

3

Стороны

Все разной
длины

Две равной
длины

Все равной
длины

Углы

Все острые

Один тупой, два Один прямой, два
острых
острых

Такую же таблицу можно создать по теме «Многоугольники».
3. Создание морфологических ящиков при решении творческих задач.
При закреплении и обобщении геометрического материала
возможны такие задания творческого характера, основанные на
анализе свойств объектов:
«Сконструируй робота», «Нарисуй человечка», «Создай волшебный дом», «Построй ракету» и др.
При работе с морфологическими таблицами у детей формируются и развиваются основы анализа, синтеза, классификации, комбинаторики, обобщения
Использование ТРИЗ технологии делает педагогический процесс эффективным, формирует системно-диалектическое мышление, самостоятельность учащихся и углубляет их предметные знания.
Методов и приемов в ТРИЗ - педагогике очень много. Перечисленный и многие другие приемы успешно применяю на уроках
в начальной школе. Чтобы понять какой прием или технику ис181

пользовать на уроке, необходимо представить каждый этап урока в
виде законченного модуля с четко определенными целями и задачами, а также планируемыми результатами. Такой подход дает
возможность отслеживать результаты деятельности каждого ученика в течение всего урока на каждом этапе, а также позволяет соблюдать принцип непрерывности обучения в рамках одного занятия.

Хлебова Л.В., Ищенко С.В., Шукшина Ю.В.
МАДОУ "Ягодка"
Проект: Покормите птиц зимой
Актуальность проекта: В современных условиях проблема
экологического воспитания дошкольников приобретает особую
остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства
происходит становление человеческой личности, формирование
начал экологической культуры.
Проблема: тема проекта выбрана нами не случайно, с
18.11.2020 по 29.11.2020 года в нашей группе проходила акция:
Каждой пичужке по кормушке. Поэтому мы, педагоги, совместно с
родителями, решили углубить знания детей о зимующих птицах. О
их повадках, образе жизни, создать условия для общения ребенка с
миром природы. Очень важно пробудить в детях интерес к живой
природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий
мир.
Цель: Формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного бережного отношения к ним.
Задачи: Расширить кругозор детей о зимующих птицах, учить
их различать внешний облик птиц, воспитывать бережное отношение к птицам, привлечь воспитанников и их родителей к помощи
птицам в зимний период.
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Этапы реализации проекта:
1 этап Подготовительный: обсуждение цели и задач с родителями и детьми, создание необходимых условий для реализации
проекта, перспективное планирование проекта, разработка и
накопление методических материалов по проблеме.
2 этап Основной (практический): Внедрение в воспитательнопедагогический процесс эффективных методов и приемов по расширению знаний дошкольников о зимующих птицах.
3 этап Завершающий: Оформление результата проекта в виде
презентации, награждение родителей благодарственными письмами за участие в акции.
Содержание работы в процессе реализации проекта:
Д.И «Один-много», «Назови ласково», «Четвертый лишний»,
Домино «Птицы», «Чей хвост», «Кто что ест» и т.д.
Сюжетно-ролевые игры «Птичий двор», Театрализация «Где
обедал воробей», П.И. «Воробушки и автомобиль».
Ознакомление с природой «Зимующие птицы», ФЭМП
«Сколько птиц к кормушке нашей прилетело?», Беседы «Как живут
наши пернатые друзья зимой» «Кто заботится о птицах» «Меню
птиц» «Пользу или вред приносят птицы».
Решение проблемной ситуации: «Что может произойти, если
не подкармливать птиц зимой»

Чирова Полина Сергеевна
МБДОУ №79 "Мальчиш-Кибальчиш", г. Северодвинск
Актуальность проблемы формирования знаний у
детей дошкольного возраста о правилах
безопасного поведения в природе
Мир, окружающий ребѐнка, это, прежде всего, мир природы.
Необходимо помочь ребѐнку войти в прекрасный и таинственный
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мир природы, подружиться с ним, познакомиться с его особенностями. Для взаимодействия с природой детям нужны знания о правилах поведения, которые помогут им научиться правильно вести
себя в природе. Задача взрослых состоит не только в том, чтобы
оберегать и защищать ребѐнка, но и в том, чтобы подготовить его к
встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными
ситуациями.
В Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования от « 23 » ноября 2009 г. выделена образовательная область
«Безопасность», содержание которой направлено на формирование
предпосылок экологического сознания через решение следующих
задач:
- формирование представлений об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека поведения;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека ситуациям.
Вопрос о поведении дошкольников в природной среде остается слабо изученным. О правилах безопасного поведения детей дошкольного возраста впервые заговорили такие исследователи как
Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, В. А., Новицкая, Л. С.
Римашевская, Т. Г. Хромцова. Данные ученые частично указывали
и на правила безопасного поведения в природе.
Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. разработали программу о
безопасном поведении в окружающем мире «Безопасность». Т. Г.
Хромцова в своей работе «Воспитание безопасного поведения в
быту» указала содержание знаний о правилах безопасного поведения, основными составляющими которого являются знания об источниках опасности, мерах предосторожности и способах преодоления угрозы.
Такие особенности дошкольника, как доверчивость, внушаемость и любознательность в опасной ситуации способствуют
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наибольшей уязвимости, так как ребѐнок по своим физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю меру
опасности. Поведение детей нередко приводят к возникновению
травм, поскольку реакции детей по сравнению с взрослыми замедленные, они гораздо позже могут правильно отреагировать на возникшую опасность.
Дети дошкольного возраста имеют возможности для усвоения
знаний о правилах поведения в природе, так как развиваются основные психические процессы.
Проанализировав программу «Детство», было установлено,
что дети среднего дошкольного возраста могут владеть знаниями о
правилах безопасного поведения в природе, так как задачи по образовательной области «Безопасность» планируются со 2 младшей
группы.
Проанализировав программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,
обнаружено, что уже с первой младшей группы ставятся задачи по
знакомству с правилами безопасного взаимодействия с живой природой. Таким образом, мы предполагаем, что дети дошкольного
возраста готовы к усвоению знаний о правилах безопасного поведения в природе.
Таким образом, данная тема актуальна, так как общество заинтересовано в формировании у детей знаний о безопасном поведении в природе, а также умений применять их в реальной жизни, на
практике, для того, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь.
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Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка", ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию
для дошкольников с ТНР по теме "Весна"
Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование грамматического строя речи составление простого распространенного предложения с опорой на картинку, образование существительных множественного числа, образование существительных
с уменьшительноласкательными суффиксами, формирование умения подбирать существительные к глаголу. активизировать в словаре детей прилагательные.

 Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого
слуха, развитие связной речи, мышления, памяти, общих речевых
навыков.
 Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, самостоятельности, творческой активности.
Дидактическая игра «Посмотри и расскажи».
Задачи: совершенствование грамматического строя речи - составление простого распространенного предложения с опорой на
картинку.
-Ребята, посмотрите на картинки и расскажите, что делают дети?
Мальчики пускают кораблики в ручейке

Дети собирают разноцветные листья
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Подумайте, какое время года на каждой из картинок, как об
этом можно догадаться?
-Осенью листья разноцветные. У меня на картинке осень.
-Зимой выпадает много снега. У меня на картинке зима.
-Весной тает снег и бегут ручейки. У меня на картинке весна.
-Летом можно купаться и загорать. У меня на картинке лето.

Мальчики купаются в реке.

Мальчики катаются на санках.
Дидактическая игра «Составь предложение».
Задачи: развитие связной речи, совершенствование грамматического строя речи.
-А какое время года сейчас? (весна). Давайте вспомним приметы весны, посмотрите на картинки что бывает весной?
Таят сосульки, появляется капель
Мать-и-мачеха расцвела под деревом.
Кораблики плывут по ручейку.
Дидактическая игра «Один-много».
Задачи: совершенствование грамматического строя речи – образование существительных множественного числа.
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Проталина – проталины сосулька — …(сосульки) луч —
…(лучи) почка — …(почки) подснежник — …(подснежники) ручей — …(ручьи) Дидактическая игра «Назови ласково».
Задачи: совершенствование грамматического строя речи – образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами.
Проталина –….. (проталинка) солнце-…(солнышко) луч —
…(лучик)
подснежник —…(подснежничек) ручей —… (ручеѐк)
Дидактическая игра «Скажи когда бывает?» Задачи: речевого
слуха, памяти, мышления.
На проталинках расцвела мать-и-мачеха... ...(Весной).
Перелетные птицы улетают на юг....(Осенью).
Люди загорают и купаются в реке... (Летом). Дети катаются на
лыжах и санках... (Зимой).
Дидактическая игра «Какой? Какая? Какое?»
Задачи: активизировать в словаре детей прилагательные.
Дождь (какой?) – …холодный, проливной сосулька (какая?) —
…холодная, скользкая солнце (какое?)-…яркое, тѐплое трава (какая?)-…молодая, зелѐная снег (какой?)-… рыхлый, грязный
Дидактическая игра «Подбери слово».
Задачи: формировать умение подбирать существительные к
глаголу.
Греет… (солнце)
Тает… (снег)
Журчит… (ручей) Набухают (почки) Капает (капель)
Спасибо за внимание.
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