Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 7
Март 2021 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 7

Красноярск
март 2021 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 7, март
2021 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Развитие мелкой моторики рук у дошкольников. Автор:
Абдуллаева Сакинат Зайнудиновна
Использование игрового пособия на занятиях по финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста.
Автор: Агафонова И.А., Боева С.А., Дацковская Н.Н.,
Демченко С.В., Ковех Т.Е.
Игры на сплочение детского коллектива. Автор: Амосова
Елена Аркадьевна, Амосова Яна Петровна
Математическая зарядка во 2 младшей группе. Автор:
Архипова Елена Николаевна
Применение опорных конспектов на уроках физики.
Автор: Галеева Надежда Александровна
Празднование Масленицы в ДОУ. Автор: Горевая С.А.
Организация пространства Детского Совета в группе, в
рамках реализации ООП "Вдохновение". Автор: Гросс Н.А.
День защитника отечества. Автор: Гуляева Г.Э.
Конспект логопедического занятия по теме: "Весна".
Автор: Гурулева Елена Владимировна
Необходимые цифровые инструменты для обучения английскому языку в современной школе. Автор: Долгова О.Н.
Формирование национальной гражданской идентичности и
патриотизма на уроках истории с применением музейной педагогики. Автор: Дуюн Анна Владимировна
Практикум для родителей. «Игры, направленные на развитие фантазии и словесного творчества, способствующие развитию связной речи у дошкольников". Автор: Зубарева Т.А.
Сидим дома с пользой. Автор: Кашина А.Н.
Современные образовательные технологии в ДОУ. Автор:
Кесслер Инга Владимировна
Педагогическая модель взаимодействия ДОУ и семьи в
формировании основ здорового образа жизни у дошкольников.
3

6
7

10
15
20
22
24
30
35
40
43

49

53
57
60

Автор: Кесслер Инга Владимировна
Су-Джок терапия как один из нетрадиционных методов
коррекционной работы с детьми с ОВЗ. Автор: Ковалевская
Евгения Александровна
Консультация для педагогов: Развитие артикуляционного
аппарата детей. Автор: Колб Н.Н., Книс Е.А., Орешкина Е.А.
Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ. Автор:
Котляр Олеся Викторовна
Развитие форм методов работы с одаренными дошкольниками в музыкально - ритмиеской деятельности. Автор:
Куршева Наталья Вениаминовна
Конспект НОД – познавательно-игровой совместной деятельности с детьми подготовительной группы «Всѐ об Антарктиде». Автор: Лобанова Оксана Владимировна
НОД "Блинчики для Лунтика". Автор: Любушева А.В.
Сценарий спортивного развлечения к 23 февраля в средней
группе. Автор: Марченко О.А., Холопова О.И.
Использование спортивных, подвижных, народных игр на
уроках физической культуры и во внеурочное время для физического и психоэмоционального развития личности обучающихся 5-11 классов. Автор: Монтус Максим Владимирович
Конспект по речевому развитию в первой младшей группе
"Волшебное путешествие в сказку". Автор: Морозова Е.А.
Игровые технологии в обучении грамоте детей старшего
дошкольного возраста. Автор: Назарова Светлана Евгеньевна
Использование краеведческого материала во время уроков
истории и внеурочное время для развития исторического мышления
обучающихся
через
реализацию
проектноисследовательской деятельности. Автор: Панченко А.А.
Проблема соотношения обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии. Автор:
Присенко В.А., Боева К.А.
Сценарий праздника «Весѐлая Масленица!» в средней
4

64

69
74
76

79

83
85
87

90
96
101

105

112

группе. Автор: Прудникова С.А., Кудря П.С., Гайгер А.А.
Актуальные проблемы экологического воспитания. Автор:
Романовская О.В., Чуплыгина Л.С.
Информационно-образовательная платформа «Мобильное
Электронное Образование» (МЭО). Автор: Сабирова Елена
Викторовна, Ягафова Юлия Сергеевна
Развитие творческих способностей учащихся через реализацию межпредметных связей в форме проектного обучения на
уроках технологии и во внеурочное время. Автор:Садыков Р.И.
Роль семьи в социально-нравственном воспитании. Автор:
Самиева Лилия Амировна
Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности. Автор: Севальнева Л.В.
Полоролевое воспитание детей дошкольного возраста посредством игровой деятельности. Автор: Севальнева Л.В.,
Онищенко С.В.
Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному
поведению. Автор: Сибилева Екатерина Геннадьевна
Мониторинговое обследования детей старшего дошкольного возраста. Автор: Сивальнева Ирина Анатольевна
Влияние физических упражнений на развитие связной речи дошкольников через подвижные игры. Автор: Скибина Л.В.,
Кацевалова Е.А., Авдиенко Е.И.
Интеграция содержания образовательных областей через
сюжетно-ролевую игру в работе с детьми среднего дошкольного возраста. Автор: Халеева Н.Л., Смольникова П.В.
Конспект открытого занятия по рисованию в группе детей
раннего возраста с использованием нетрадиционной техники
рисования (пуантилизм-рисование «тычком» с помощью ватных палочек) «Бантик для Кошки». Автор: Шершнева А.С.,
Темирбаева П.Ю.
Тест по теме "Словосочетание", 8 класс. Автор: Шишигина
Нина Владимировна
5

114
118

119

123
129
137

142
147
157

160

162

165
167

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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Абдуллаева Сакинат Зайнудиновна
МАДОУ Детский сад №20 "Золушка"
Развитие мелкой моторики рук у дошкольников
Актуальность
Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей
раннего возраста обусловлена возрастными психологическими и
физиологическими особенностями детей: в раннем и младшем
дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности
в познании окружающего мира. Всестороннее представление об
окружающем предметном мире у человека не может сложиться без
тактильно – двигательного восприятия, так как оно лежит в основе
чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме,
величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы
научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его
артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.
Уровень развития мелкой моторики – один из показателей
интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области
дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу
по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста
Тема проекта: «Развитие мелкой моторики рук у детей
младшего дошкольного возраста»
Паспорт проекта:
Цель: развитие мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста в процессе пальчиковых игр.
Задачи:
1. Подготовить методический материал, план работы, картотеку пальчиковых игр.
2. Развивать мелкую моторику рук.
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3. Развивать точность и координацию движений, ритмичность
и гибкость рук.
4. Развивать творческое воображение.
5. Развивать умение действовать по словесным инструкциям
педагога.
6. Совершенствование движений рук.
7. Консультирование педагогов и родителей по формированию
речевого развития детей.
Вид проекта: групповой, игровой, долгосрочный.
Участники проекта: воспитатель; дети; родители.
Сроки реализации: учебный год (сентябрь-май).
I. Подготовительный этап.
Предварительная работа:
1. Отбор и изучение литературы по данной теме.
2. Организация выставки пособий по развитии мелкой моторики рук.
3. Создание картотеки пальчиковых игр и игр-драматизаций
4. Подготовка методического материала по реализации проекта.
5. Оформление памяток, консультаций для родителей.
II. Основной этап реализации проекта.
Работа с детьми:
Перспективное планирование пальчиковых игр «Ум на кончиках пальцев».
Сентябрь
Пальчиковая игра: «Домик», «Замок» «Котик».
Массаж и самомассаж «Перчатки».
Игры с прищепками.
Октябрь
Пальчиковая игра: «Помощники», «Ягоды», «Сорока».
Массаж и самомассаж: «Игра с карандашами».
Игры с резиновыми игрушками.
Ноябрь
8

Пальчиковая игра: «Капуста», «Дом», «Сливы». Массаж и самомассаж: «Игра с бумажными шариками».
Игры с бусами.
Декабрь
Пальчиковая игра: «Белка». «Репка», «Пять пальчиков».
Массаж и самомассаж: «Игра с мячиками».
Игры с мозаикой.
Январь
Пальчиковая игра: «Молоток», «Это я», «Пальчики».
Массаж и самомассаж: «Игра с шишками».
Игры с конструктором.
Февраль
Пальчиковая игра: «Ну-ка, братцы, за работу», «Пальцы в
гости приходили», «На полянке дом стоит»
Массаж и самомассаж: «Игра с орехами».
Шнуровка.
Март
Пальчиковая игра: «Дружная семья», «Повстречались», «Полетели птички».
Массаж и самомассаж: «Игра с карандашами».
Выкладывание фигурок из счетных палочек, спичек, камушек
Апрель
Пальчиковая игра: «Про грибы», «Ноги ходят по дороге»,
«Шарик».
Массаж и самомассаж: «Перчатки».
Игры с крупой.
Май
Пальчиковая игра: «Прогулка», «Дождик, дождик», «Лошадки».
Массаж и самомассаж: «Игры с грецкими орехами».
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Агафонова И.А., Боева С.А.,
Дацковская Н.Н., Демченко С.В., Ковех Т.Е.
МБДОУ д/с № 53 г. Белгорода
Использование игрового пособия на занятиях по финансовой
грамотности у детей старшего дошкольного возраста
Игровое методическое пособие «Путешествие по стране Экономике вместе с Лосяшем» разработано для детей старшего дошкольного возраста. Пособие направлено на обучение детей азам
экономики, финансовой грамотности и предпринимательства, формирование у них экономических представлений.
Актуальность пособия обусловлена значимостью подготовки
ребенка к жизни, правильной ориентацией его в происходящих
экономических явлениях, а также необходимостью преемственности в изучении экономики между первыми ступенями образовательной системы – детским садом и школой. Формирование экономического сознания приближает дошкольника к реальной жизни,
пробуждает экономическое мышление, дает знания о новых профессиях. Ребенок с малых лет соприкасается с такими понятиями,
как деньги, вещи, труд, стоимость, предпринимательство. Именно
поэтому проблема экономического воспитания стала актуальной
уже применительно к дошкольному возрасту. В процессе экономического воспитания у детей формируются такие качества личности
как трудолюбие, бережливость, деловитость, предпринимательство, равноправные, партнерские отношения в детском коллективе,
чувство собственного достоинства, умение честно соревноваться и
не бояться проигрыша, стремление доводить начатое до конца,
возникает здоровый интерес к деньгам. Осознаются правила их
честного зарабатывания. Решение экономических задач осуществляется в процессе формирования навыков сотрудничества, а так же
в единстве с трудовым и нравственным воспитанием, что находит
выражение в поступках и поведении детей.
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Данное игровое методическое пособие разработано на основе
авторской программы А.Д.Шатовой «Тропинка в экономику». Решение проблемы экономического, финансового и предпринимательского воспитания в дошкольном возрасте видится, прежде всего, в русле формирования здорового интереса к деньгам, совершенствования навыков сотрудничества взрослого и ребенка, ребенка со
сверстниками, в знакомстве с нормами морали, раскрывающими,
как следует относиться к окружающей природе, к миру ценностей,
к результату человеческого труда и человеку. Педагогическая целесообразность заключается в том, что формирование экономической культуры приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает экономическое мышление, формирует представления о
новых профессиях и умение рассказать о них. Обогащается активный словарь, развиваются навыки сотрудничества ребенка со
сверстниками, ребенка с взрослым, приобретаются такие качества,
как умения продуктивно работать в малых подгруппах, командах,
доводить начатое дело до конца, развивается чувство собственного
достоинства, умение честно соревноваться и не бояться проигрыша, возникает здоровый интерес к деньгам и понимание их целевого назначения.
Нынешним дошкольникам предстоит жить в XXI веке – веке
сложных социальных и экономических отношений. Это потребует
от них умения правильно ориентироваться в различных жизненных
ситуациях, самостоятельно, творчески действовать, а значит –
строить свою жизнь более организованно, разумно, интересно. Основным средством формирования экономической культуры и
предпринимательской грамотности у детей 5-7 лет является игровая и проектная деятельность.
Целью игрового пособия является формирование начал экономической, финансовой культуры и азов предпринимательства в
процессе развития навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста.
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Задачи: - развивать экономическое сознание и финансовую
грамотность, предпринимательские способности; - развивать интеллектуальные и творческие способности детей через овладение
действием наглядного моделирования; - познакомить детей с теоретической основой экономических наук, предпринимательской
деятельностью (через ознакомление с наиболее доступными экономическими понятиями, знакомство с современными рыночными
отношениями, предпринимательской деятельностью); - формировать умения применять экономические знания в конкретных условиях, элементарных экономических расчетах, рациональном использовании доступных материальных ценностей; - способствовать
развитию умений соизмерять собственные потребности с материальными возможностями своей семьи; - познакомить воспитанников с профессиями экономического профиля; - формировать навыки общения со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности.
Отличительной особенностью данной пособия является игровая составляющая. Игры познавательного характера экономической направленности используются в совместной деятельности с
взрослым, в индивидуальной работе, в досугах, развлечениях, театрализованной, экспериментальной и проектной деятельности, в самостоятельной и игровой деятельности, в работе с родителями.
Основными формами реализации поставленных задач являются: игра, наблюдение, беседы, решение проблемных ситуаций, соревнования, викторины. Игровое пособие может быть использована педагогическими работниками ДОУ, Центров дополнительного
образования.
В ходе реализации задач экономического воспитания предполагается, что дети приобретут: - необходимый минимум экономических, финансовых и предпринимательских знаний (о рациональном использовании времени, о трудовой деятельности, о деньгах); экономические умения и навыки (умение соизмерять уровень удовлетворения своих потребностей с материальными возможностями,
12

умение организовывать свою работу с наименьшими затратами
времени, сил и средств); - представления о содержании деятельности людей некоторых профессий, о производстве, о том, как получают профессию; - экономически значимые качества (бережливость, трудолюбие, аккуратность); - стимулирование социальной
активности старших дошкольников в ходе совместной деятельности с взрослым, ребенка со сверстником.
Описание игрового пособия:
Игровое пособие выполнено в форме книги, листы из картона
в формате А3(всего листов: 4). Каждый лист за ламинирован и содержит элементы ламинированных цветных карточек по различной
тематике.
Пособие имеет разделы: «Путешествие по городу Профессий
вместе с Лосяшем», «Путешествие в рекламное агенство вместе с
Лосяшем», «Путешествие на товарный склад вместе с Лосяшем»,
«Путешествие в страну Денег вместе с Лосяшем».
Что входит в пособие: - карточки «Деньги»
Номинал указан арабскими цифрами. Это условные деньги и в
ходе игровых занятий мы предлагаем называть их «рубли», чтобы
ребенку было проще соотнести игру с действительностью.
- карточки предметов домашнего обихода из разряда «дорогой - дешевый»
-игровые карманы «Корзинки»,»Веселые грузовики», «Рекламное агенство», «Рабочии предприятия», в них в зависимости
от условий игры кладутся тематические карточки.
- карточки «Труд-Продукт-Товар»;
- карточки «Ассоциации»
- карточки по теме «Реклама»
Как играть: «Труд-Продукт - Товар», «Ассоциации»
Понятия: Категория товара
Что понадобится: Товары
Подберите для ребенка карточки товаров и предложите побыть
продавцом, который выкладывает товары на нужные пол13

ки(грузовики) или по необходимым отделам магазина. Название
полок (отделов) задает взрослый (овощи и фрукты, мебель, одежда). Либо пусть воспитанник самостоятельно по имеющимся карточкам догадывается и распределяет их.
Понятия: Производство, ресурсы
Что понадобится: Товары
Возьмите карточки с бананом, ягодами, грибами, пальмой,
банкой варенья, лес и попросите ребенка найти логические цепочки
между различными объектами - ассоциации. То есть, к каждому
предмету, объекту или явлению нужно подобрать картинку, которая каким-то образом может быть с ним связана. Но по какому
признаку картинки связаны между собой - это должен определить
сам ребенок. Задания необычайно интересны для детей всех возрастов. Также можно попросить ребенка вспомнить, какие блюда
можно приготовить из данных продуктов.
Можно адаптировать данное игровое пособие под интересы и
возможности любого ребенка, группы детей, комбинировать идеи,
придумывать свои интересные игры и задания, дополнять новыми
карточками и беседами по финансовой грамотности. Обязательно
необходима практика и красочная наглядность перед глазами ребенка.
Список литературы:
1. Елена Ульева «Откуда берутся деньги? Энциклопедия
для дошкольников»
2. Татьяна Попова и Анастасия Булавкина «Волшебный банкомат»
3. Анна Воронина, Татьяна Воронина, Татьяна Попова «Математика и деньги: покупаем, продаем, меняем»
4. Д. Бейли «Книга будущего миллионера: богатство и бедность, золото и деньги, твои личные деньги
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Амосова Елена Аркадьевна, Амосова Яна Петровна
ГБОУ "ДДЮТ", г. Архангельск
Игры на сплочение детского коллектива
«Командообразование» (тимбилдинг) - это комплекс игр,
упражнений, техник с помощью которых из обычных участников
со своими слабостями и недостатками формируется уверенная,
надежная и сплочѐнная команда. Это особенно важно при формировании детского коллектива (класса, группы, секции). Решение
поставленных задач и достижение общих целей в дружном, сплоченном коллективе всегда осуществляется легче.
Целью применения командообразующих техник является –
создание такой команды. А задачи в зависимости от степени
сформированности коллектива могут быть различными:
 Знакомство;
 Выявление социальных ролей и определение лидерства;
 Налаживание взаимодействия между различными группами
детей;
 Поддержание или создание дружеских отношений в коллективе;
 Устранение некомфортной эмоциональной атмосферы;
 Переход из состояния конкуренции к сотрудничеству;
 Повышение уровня доверия, взаимопомощи и личной ответственности за результат.
Как правило, процесс создания команды состоит из нескольких этапов. Первым - является определение целей и задач мероприятия. И очень важно, чтобы ведущие тренингов четко представляли
их себе.
Второй этап заключается в выявлении социальных ролей
участников команды, определение лидеров и ведомых, более близкое знакомство и понимание общих интересов посредством игр и
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тренингов. А также формирование мотивации у членов команды на
совместную деятельность.
Далее - основной этап, который является закрепляющим, это
совместное коллективное дело. Например, командное прохождение
полосы препятствий или выполнение заданий квеста. Это тот момент, когда команда может показать то, чему они смогли научится
в процессе предыдущих этапов. Для этого мероприятия будет
необходима сплоченная работа коллектива, четко распределенные
роли и внятная цель. Только такого рода сложную, поэтапную работу можно назвать командообразованием. Хотя элементы командообразования можно использовать, как отдельные техники: на занятиях, при проведении подвижных игр и праздников. Они не являются законченной методикой формирования коллектива, но их
использование поможет решить поставленные задачи в непринужденной дружеской обстановке.
Предложенные ниже описания заданий и игр по командообразованию ежегодно (на протяжении более 10 лет) используются при
проведении многодневных полевых тренировочных сборов для
обучающихся ГБОУ «ДДЮТ» по ДООП «Водный туризм» и «Инструктор школьного туризма». Основной целью этого лагеря является формирование сплоченного детского разновозрастного коллектива. И экстремальные условия, в которых большинство обучающихся оказываются впервые, как нельзя лучше способствуют
этому.
Игры и тренинги:
Основные правила
1. Правила тренингов должны быть предельно простыми и
понятными при первом знакомстве.
2. Задания должны быть ненапряженными, не унижающими
достоинства игроков и выполнимыми для большинства участников.
3. Игра должна быть направлена на сотрудничество в ходе
коллективного решения задачи, а не на конкуренцию игроков. Соревновательный элемент нежелателен.
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Игры на узнавание друг друга
Как правило, дети, впервые пришедшие в объединение из разных школ, довольно мало знают друг о друге. Они далеко не всегда
представляют, кто из них чем увлекается, кто что любит. С помощью игр на узнавание начинает создаваться атмосфера доверия и
уважения в группе.
Визитная карточка
Описание игры: играющие садятся в круг и, передавая друг
другу какой-нибудь маленький предмет, рассказывают о себе. Рассказывают не просто так, а по специальной схеме. Первый играющий называет свое имя. («Меня зовут Саша».) Второй тоже представляется и добавляет какую-нибудь информацию о себе, например, сколько ему лет. («Меня зовут Таня, мне одиннадцать лет».)
Третий говорит, как его зовут, сколько ему лет и еще что-то о себе,
например, чем он любит заниматься в свободное время. («Меня
зовут Сева, мне двенадцать лет, я люблю кататься на роликах».)
Четвертый должен рассказать о себе по двум первым пунктам
(имя, возраст), как-то прокомментировать третий пункт и добавить
еще что-нибудь новое («Я – Андрей, мне одиннадцать лет и три
месяца, я на роликах кататься не умею, зато очень люблю свою собаку») и т.д.
С этой игры можно начать работу с новой группой или немного видоизменив ее (не называть свое имя) применить в уже существующей, но еще малознакомой группе. В то же время ее можно
повторить несколько раз в течение года, так как она требует от
участников быть внимательными к словам друг друга и запоминать, кто что сказал. При обсуждении игры можно спросить ребят,
что требовалось тем, кто вступил в игру в самом конце, и предложить поговорить о том, как правильно слушать собеседника.
Игры на развитие доверия
Эти игры помогают ребятам научиться доверять друг другу,
чувствовать настроение другого человека, добрее относиться к
нему.
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Слепой и поводырь
Описание игры: участники игры делятся на пары. Один человек закрывает (или ему завязывают) глаза: он – «слепой», второй –
его «поводырь». Задача «слепого» – бродить, куда ему вздумается;
задача «поводыря» – обеспечить его безопасность, голосом или
прикосновениями руководя действиями «слепого», но не отбирая у
него инициативы.
Задание можно усложнить, предложив «поводырям» не просто
следить за «слепыми», но и самим активно участвовать в игре: описать окружающую обстановку; познакомить своих «слепых» друг с
другом или с другими «поводырями»; поиграть со «слепыми» в
какую-нибудь игру и т.д. Через 5–7 минут «слепые» и «поводыри»
меняются ролями.
Обсуждая игру, можно поговорить с учениками о том, как чувствовали себя «слепые» и «поводыри», кому из ребят какая роль
была легче. Легко ли было доверять «поводырю»? Что способствовало, а что мешало доверию?
Прогулка с компасом
Описание игры: как и в предыдущей игре, ребята делятся на
пары. В каждой паре один человек – «турист» (ведомый), а второй
– «компас» (ведущий). «Турист» закрывает (или ему завязывают)
глаза, а «компас» встает сзади него и кладет ему руки на плечи.
Задача «туриста» – передвигаться в различных направлениях (в
помещении можно расставить стулья, как на полосе препятствий),
задача «компаса» – направлять его движение.
Встаньте в круг
Описание игры: Ведущий просит ребят собраться вокруг него.
По сигналу они должны закрыть глаза и начать хаотично двигаться, стараясь не наступать друг на друга и жужжа, как пчелы, собирающие мед. Через некоторое время ведущий хлопает в ладоши, и
играющие должны мгновенно замолкнуть и замереть на месте. Два
хлопка – не открывая глаз и ни к кому не прикасаясь руками, играющие в полной тишине пробуют выстроиться в круг. Очень важно
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почувствовать окружающих людей. Когда все заняли подходящие с
их точки зрения места, ведущий просит открыть глаза и посмотреть, что получилось. Если ученики умеют работать согласованно,
доверяют друг другу, построить круг удается довольно быстро. Если же их постигла неудача, можно обсудить с ребятами, почему это
произошло, как вели себя разные играющие (не называя конкретных имен). Игру можно повторить несколько раз.
В шеренгу…
Описание игры: ведущий просит ребят встать в круг. По сигналу они должны перестроиться и встать по росту, по алфавиту
имен, по каким-то другим признакам.
Счет до десяти
Описание игры: играющие становятся в круг, не касаясь друг
друга плечами и локтями. Все закрывают глаза. По сигналу ведущего группа должна сосчитать до десяти, соблюдая одно важное
условие: называть числа нужно по очереди. Кто-то говорит «один»,
другой – «два», третий – «три» и т.д. Если одно и то же число
назвали два или больше человек, группа с заданием не справилась.
Договариваться об очередности нельзя.
Список литературы:
1. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М., 2004.
2. Зинкевич-Евстигнеева Т., Фролов Д., Грабенко Т. Технология создания команды. – СПб., 2002.
3. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками. – М.,
2001.
4. Методическое пособие «Сборник игр на сплочение коллектива в помощь педагогу»// https://infourok.ru/sbornik-igr-nasplochenie-kollektiva-v-pomosch-pedagogu-871808.html.
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Архипова Елена Николаевна
МБДОУ №63 г. Ульяновск
Математическая зарядка во 2 младшей группе
Ноль проснулся, потянулся, Спокойная ходьба по кругу с подниманием рук.
Словно бублик, изогнулся.
Вокруг сада прокатился, Лѐгкий бег на носочках.
Наконец, остановился.
Единичка, словно спичка, Повороты головы влево-вправо.
Ровно столбиком стоит
И ребятам говорит:
«Шею, дети, разомнѐм – Наклоны головы вперѐд-назад.
Голову влево, вправо повернѐм;
Вперѐд-назад понаклоняем.
На «раз» заданья выполняем.»
Тут и двойка подтянулась: На «раз» - руки вверх.
Лебедем вся изогнулась, На «два» - руки вниз.
Детям руки подняла,
Словно птичьи два крыла.
Раз – наверх, а два – назад.
Крепким мышцам каждый рад!
Согнулась тройка, как дуга, Наклоны вперѐд.
Как цветная радуга.
К левой ножке потянулась, Наклоны к ногам.
К правой ножке потянулась,
Раз согнулась, два согнулась
И обратно разогнулась.
Словно стул, четвѐрка села, Дети садятся на пол.
Влево-вправо посмотрела, Повороты туловища влево, вправо.
Повернулась раз, другой,
Повертела головой.
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Так вертелась, что устала.
И она со стула встала. Дети встают.
Вот пятѐрка – пятерня. Дети парами соединяют ладони перед
собой.
У тебя есть, у меня.
Мы ладошки вмиг прижмѐм Поочерѐдно передвигают руки
вперѐд-назад.
И играть сейчас начнѐм.
Раз и два, раз и два.
Интересная игра.
Вот шестѐрка – акробатка: Приседания.
Вдруг присела – и девятка.
Как за нею нам успеть:
Толко встали – тут же сесть.
Раз, два, раз, два,
Успеваем мы едва.
А семѐрка – кочерга. Прыжки на одной и двух ногах.
У неѐ одна нога.
Скучно стало ей стоять
И решила поскакать.
Поскакала, поскакала
И опять на ногу встала.
На восьмѐрку посмотри – Лѐгкий бег на носочках змейкой.
Как дорожный серпантин:
С горки на гору бежит,
Змейкой нас она кружит.
Ты, восьмѐрка, не беги,
Деток наших береги.
Глянь, девятка повернулась Спокойная ходьба по кругу.
И в шестѐрку обернулась.
Так по кругу и крутилась,
Голова аж закружилась.
Не пора ль остановиться
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Вновь девяткой становиться.

Галеева Надежда Александровна
КГБПОУ "Шушенский сельскохозяйственный колледж"
Применение опорных конспектов на уроках физики
Активизация познавательной деятельности студентов должна
начинаться с использования различных средств, обеспечивающих
глубокое и полное усвоение материала студентами.
Как же облегчить восприятие теоретического материала и способствовать быстрому его запоминанию и прочному осмыслению?
В своей работе применяю опорные конспекты по физике. Что же
такое опорный конспект?
Опорный сигнал по Шаталову В.Ф. – это ассоциативный символ (знак, схема, рисунок, слово), заменяющий некое смысловое
значение, т.е. он способен восстановить в памяти известную и ранее понятную информацию. Под опорным конспектом понимается
система опорных сигналов в виде краткого условного конспекта,
представляющего собой наглядную конструкцию, заменяющую
систему фактов, понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала. Основные структурные элементы
опорных конспектов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средства выражения
Рисунки
Буквы
Схемы
Цифры
Графики
Шифры
Чертежи
Слова
Цвет
Условные
Форма
значения
Размер

Требования к оформлению
Лаконизм, простота, доступность
понимания, оригинальность, непохожесть, доступность воспроизведения, многообразие форм, поблочная
компоновка, эмоциональность

Обучение по опорным конспектам требует активной мыслительной деятельности студентов. У каждого из нас работают в разной степени два механизма памяти: слуховая, зрительная. При объ22

яснении нового материала с помощью опорных конспектов работает способ запоминания на установление смыслового понимания
сигналов.
Опорные конспекты не только разнообразят формы проведения урока, делают их более запоминающимися, эмоциональными,
но и развивают логическое мышление студентов, способствуют
глубокому и последовательному усвоению материала.
Запомнить отдельные термины, формулы, величины для многих студентов бывает очень сложно, а опорный конспект в таком
случае действительно становится опорой для них. Он позволяет без
помощи преподавателя вспомнить и воспроизвести материал
предыдущего урока.
На уроках изучения нового материала регулярно использую
опорные конспекты. Данную технологию применяю в течение 15
лет.
Разработка опорного конспекта по физике – это помощь студентам в работе, которая помогает не только понять физические
законы и процессы, опираясь на теорию, изложенную в краткой и
доступной форме, но и быть творческим на уроке. Применение
опорных конспектов способствует росту мотивации, достижению
успеха, и если проводить уроки физики с использованием схемных
и знаковых моделей учебного материала, это способствует значительной интенсификации учебного процесса.
В дальнейшем планирую продолжить работу с опорными конспектами и использование их на уроках физики.
Список литературы:
1. Казаков А.Г. Организация самостоятельной работы студентов. М.: Наука, 2002.
2. Шаталов В.Ф. Учить всех, учить каждого. М.: Педагогический поиск, 2007.

23

Горевая Светлана Анатольевна
МЛДОУ д/с №346, г. Новосибирск
Празднование Масленицы в ДОУ
Когда же придет весна? Конечно, когда зиму проводим. Вот и
в нашей группе «Светлячок», МКДОУ д/с №346, города Новосибирска, Масленицу отмечаем широко, с хороводами, играмизабавами, да блинами.
Предварительная работа проводится в группе в течение недели:
 Беседы;
 Чтение художественной литературы соответствующей возрасту:
 сказки Н. Островского «Снегурочка»
 стихи русских поэтов о Масленице.
 Прослушивание музыкальных произведений:
 цикл П. И. Чайковского «Времена года»;
 опера Римского-Корсакова «Снегурочка»;
 балет Стравинского «Петрушка».
 Разучивание пословиц и поговорок (Приложение 1);
 Разгадывание загадок (Приложение 2);
 Разучивание стихов русских поэтов (Приложение 3);
 Рассматривание картин русских художников:
 В. Сурикова и К. Коровина «Россия. Праздничное гулянье»,
 К. Маковского «Народное гулянье во время Масленицы на
Адмиралтейской площади в Петербурге».
 Чтение сказок (Приложение 4)
 Проведение игрового досуга (Приложение 5);
 Заучивание закличек.
В – ведущий;
Д – дети;
В-К – Весна-Красна.
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Ход развлечения.
В: - Есть обычай, старый очень,
Всеми чтимый на Руси.
Уходить зима не хочет?
Масленицу пригласи!
Все, все, все. Все на праздник!
Масленицу встречаем,
Зиму провожаем,
Весну закликаем!
Милости просим! Будь как дома.
Вся территория Вам знакома.
Матушку Зиму прославить нам нужно.
И проводить, как положено дружно.
В: - Дороги дети! Уважаемые гости! К нам на праздник милости просим!
Сколько у нас радости!
Пришла чудо — масленица!
Будем есть мы блины,
Песни петь, ждать весны!
Скоро зимушка пройдѐт,
И тепло взамен придѐт!
А пока что весь народ
Дружно встанет в хоровод!
В: - Хоровод заведем, да Масленицу позовем!
Д: - Ой, Масленица, покажись!
Мы тебя заждались!
Ой, масленица – матушка,
Приведи весну красную,
Принеси весну, да длинный день
Прогони зиму за плетень.
Масленица, Проскавея,
Приходи к Нам поскорея.
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В: - Зима уходить не желает. Мороз крепко сковал реки льдом,
укутал землю снегом. Не дают они Весне – Красне на земле править. Очередь ей не уступают. Надо Зиму с Морозом прогнать.
Петрушка, Что же нам делать? Предлагаю покричать пошуметь,
может быть, они испугаются и уйдут!?
Д: - Да! (Шумят, кричат, стучат и т. д.)
В: - Нет, ребята, теплее не стало! Что же делать? А давайте
попробуем позвать Весну на помощь: «Весна – Красна, приди к
нам!»
Д: - (зовут Весну 3 раза)
Выходит Весна.
В-К: Утром было солнечно
И совсем тепло.
Озеро широкое
по двору текло.
В полдень подморозило,
Вновь зима пришла,
Затянулось озеро
Корочкой стекла.
В-К: - Кто меня здесь звал!? Здравствуйте дети! Здравствуйте
гости! Чем могу помочь?
В: - Помоги нам Зиму с Морозом прогнать.
В-К: -Вы шумели?
Д: - Да!
В-К: -Вы кричали?
Д: - Да!
В-К: -Не помогло?
Д: - Нет!
В-К: -Тогда надо им силу свою показать.
Игра: «Перетяни канат» (2 раза)
В: - Нет, Весна, теплее не стало!
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В-К: - Если силы не боятся, то может, удаль богатырская их
испугает?
Игра: «Царь – горы!» (девочки, мальчики)
В: - И это Мороза с Зимой не испугало!
В-К: - Тогда ловкостью возьмем!
Игра: «Кочки – норки» (эстафета - две команды)
В: - И ловкость не помогла!
В-К: - А если спортом их победить?
Игра: «Перекати шайбу!»
В: - Весна, а что это за конверт у Масленицы в снегу лежит?
Петрушка принеси!
Весна читает: «Дорогие дети! Мы посмотрели, какие вы
сильные, ловкие, смелые. Вы славно нас позабавили. Мы с удовольствием уступим свое место Весне – Красне. Только дайте немного
времени собрать все снежки в мешок, да льдинки – сосульки в сундук! А пока угощайтесь блинами, да чаем горячим!
Любящие вас, Мороз – Иванович и Зима – Матушка.
Дети едят блины с чаем.
Во время всего развлечения звучат русские народные песни и
мелодии народных инструментов.
Конец.
Приложение 1
Пословицы.
Пословицы о масленице, как форма народного творчества, появилась достаточно давно. В них содержится богатый житейский
опыт, который столетиями передается от поколения поколению.
• Без блинов — не Масленица.
• Маслена не навек дается.
• Пируй баба на Масленице и гуляй, а про пост- вспоминай.
• Не житье, а Масленица.
• Не все коту Масленица, будет и Великий пост.
• Масленица семь дней гуляет.
• Хоть все с себя заложить, а Масленицу проводить
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• Масленица у ворот — заходи в наш хоровод
• Масленица объедуха, деньгами приберуха
Приложение 2
Загадки
Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.
Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины. (Масленица.)
Для любимой бабушки
Испеку оладушки.
Так румяны и вкусны
Эти пышные ... (Блины.)
Приложение 3
Стихи русских поэтов о Масленице.
Александр Пушкин
Поэма «Евгений Онегин» (отрывок)
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины...
Михаил Лермонтов
Посреди небесных тел
Лик луны туманный,
Как он кругл и как он бел,
Точно блин с сметаной.
Кажду ночь она в лучах
Путь проходит млечный.
Видно, там на небесах
Масленица вечно!
Приложение 4
СКАЗКА ПРО МАСЛЕНИЦУ
СОЛНЦЕ И БЛИНЫ
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На Масленицу напекла баба блинов пять чугунов и на стол поставила. Заглянуло солнце в окно, увидало на столе целую гору
блинов и просит:
— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать!
А баба отвечает:
— Подожди, солнышко! Блины еще не маслены. Приходи через час — другой…
Приходит солнце через час — другой. Заглядывает в окно и
просит:
— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать!
А баба:
— Подожди, солнышко! Блины без сметаны не едят. Пойду в
погреб схожу за сметаной. Приходи через час-другой.
Через час – другой заглядывает солнце в окно и опять просит:
— Дай, баба, кругленьких да желтеньких отведать!
А баба в ответ:
— Подожди, солнышко! Еще Масленица не прошла!
Солнце думает: «Пойду-ка я первой встречу Масленицу». Выкатилось на дорогу и смотрит во все глаза. Кто только по дороге не
едет: мужики в санях, добры молодцы на конях, барин в карете, а
Масленицы всѐ не видно. День прошел, другой, третий… Не стерпело солнце, вернулось опять к бабе под окно. Заглянуло: а на столе блинов уже нет: один редьки хвост – на Великий пост. Масленицу-то уже отгуляли!
Приложение 5
МАСЛЕНИЧНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ИГРА 1. СКОВОРОДА.
На полу (на земле, на снегу) начертите круг. Это сковорода.
Все игроки (и взрослые, и дети) берутся за руки
и прыгают на одной ноге, пытаясь толкнуть друг друга в круг.
Кто попал в круг, тот «спекся» на сковороде. Задача игроков – в
него не попасть.
ИГРА 2. СКОМОРОШКИ.
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Наденьте на ребенка (детей) шапочку скомороха. Можно пришить бубенчики к обычной яркой шапочке. Попросите скоморошков показать, как медведи ходят, как гуси ходят, как петушки прыгают, как козлики бодаются, как солнышко по небу катится, и так
далее. В конце игры после выполнения задания скоморошки пляшут под веселую музыку вместе со всеми.
ИГРА 3. ШАПОЧКИ.
Игра для мальчиков. Играют двое. Они надевают на голову
шапки. Шапка должна сидеть на голове свободно. Задача – сделать
так, чтобы шапка противника упала с его головы, но не уронить
свою шапку.

Гросс Наталья Александровна
Краснодарский край, Кущевский район,
ст-ца Кущевская МАДОУ д/с № 5
Организация пространства Детского Совета в группе, в
рамках реализации ООП "Вдохновение"
В настоящее время дошкольные учреждения могут осуществлять выбор приоритетных направлений, программ, видов образовательных услуг, новых форм работы, ориентированных на интересы
родителей и педагогического коллектива.
В связи с требованиями и изменениями, происходящими в дошкольном образовании, необходимостью реализации нового подхода к выстраиванию взаимоотношений между участниками образовательных отношений, с сентября 2019 года коллектив нашего
детского сада принял решение вступить в эксперимент по апробации образовательной программы «Вдохновение».
Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на
признании за ребенком права на участие в принятии решений, на
учете индивидуальных особенностей и интересов всех участников,
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на вовлечении родителей в образовательный процесс. Программа
предусматривает использование различных новых современных
технологий. Одна из таких технологий Детский Совет. Данная технология дает возможность развивать познавательную инициативу
ребенка, позволяет ему активно участвовать в выборе содержания
своего образования.
Суть детского совета заключается в том, что педагог создает
условия для того, чтобы дети самостоятельно открыли для себя новое задание, а педагогу дается ключ управления процессом самостоятельности детей.
Так как, дети дошкольного возраста воспринимают все через
наглядность, что помогает им качественно усвоить изучаемый материал, обеспечивает переход от конкретного к абстрактному, и,
конечно же, это способствует развитию мыслительных операций.
Поэтому особую роль в развитии детей играет правильная организация РППС . И для реализации Детского совета необходимы свои
элементы РППС. Каждый элемент является не просто атрибутом
для реализации, но и имеет свою значимость. И вот сейчас об этом
мы хотим рассказать..
С чего же начать подготовку к проведению Детского Совета?
Конечно же с выбора удобного места. Такого, где вы можете поместиться всей группой, где достаточно места для размещения демонстрационных материалов. В нашей группе мы вместе с детьми
располагаемся на ковре. Наш ковер имеет овальную форму. И такая
форма выбрана нами не просто так, Ученые поясняют, что геометрическая форма рассадки активизирует в нас одну из основных потребностей, принадлежать к группе людей или быть индивидуалом.
Так как именно такая геометрическая форма побуждает нас сосредоточиться на общих интересах группы, а квадрат на индивидуальных. Намного легче общаться в кругу, именно так общение между
участниками проходить на равных.
Совместно с родителями были пошиты детские подушечки, на
каждого ребенка. Они разных ярких цветов, для мальчиков голубо31

го цвета, для девочек розовые. Это сделано не только для удобства,
но и связано со становлением гендерной компетентности дошкольников.
При организации и проведении Детского Совета необходим
условный знак или сигнал, который будет сообщать о начале общего сбора.. И для этого нами используется звук колокольчика.
Обычно оповещает о начале Детского совета воспитатель, но иногда он может поручить дать сигнал кому-нибудь из воспитанников.
Так же у колокольчика есть свое место нахождения, у него есть
свой домик-это шкатулочка, которая находиться в доступном для
детей месте
Ребята собирают свои игрушки, заканчивают свои дела и рассаживаются в круг. Первым делом мы совершаем «Ритуал приветствия». Для этого мы используем различные способы, иногда можем просто ласково поздороваться, высказать разнообразные пожелания, используем различные речевки., а иногда поприветствовать друг друга можем взявшись за мизинчики, встретиться коленками, или просто обнимашки. Т.Е. всегда стараемся разнообразить
форму приветствия.
Затем мы приступаем к заполнению календаря. И в этом нам
помогает наглядный стенд-дерево. Стенд выполнен в виде дерева,
на стволе которого имеются кармашки, куда можно поставить карточки с числом и месяцем. Так же представлен календарь дней недели, календарь времени года, где дети сами в ходе беседы обсуждают и определяют характеристики данного дня. Красочность, оригинальность такого стенда, помогает детям запомнить сезонные
изменения, характеристики .Еще раз можно сделать акцент на том,
что Именно наглядность помогает более успешно запомнить тот
или иной материал.
Далее начинается беседа с ребятами о новостях . Дети обмениваются событиям, впечатлениями. Именно во время обмена новостями дети естественным образом формируют коммуникативные
навыки: умение слышать и слушать друг друга, умение вести диа32

лог, умение аргументировать свое суждение . При проведении беседы, необходимым атрибутом является микрофон, который имеет
свое имя «Большой Ух». Это имя придумали дети. Он сказочно
оформлен, иногда у детей возникает желание придать и разнообразить ему форму. Дети знают, что говорит только тот кто его держит
в руках, одних детей он инициирует к высказывания, а других приучает к дисциплинированности, умению слушать друг друга, и
ждать своей очереди.
Переходим к самому важному этапу Детского совета-это выбор темы и планирование. На данном этапе Воспитатель прилагает
максимум усилий для того, чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов действий и в
итоге подводит их к выбору темы образовательного проекта. И самое главное –он поддерживает их инициативу. Задача взрослого не
в том, чтобы самим выбрать или назначить одну из предложенных
тем, а в том, чтобы помочь детям сделать согласованный выбор
самостоятельно.
Чтобы определить уровень знаний воспитанников по выбранной теме и выяснить, что именно им интересно, мы используем
модель трех вопросов: «Что я знаю?», «Что я хотел узнать?», «Где я
могу это узнать?». Так же создается план.
В конце Детского совета воспитатель вывешивает планпаутинку и модель трех вопросов на стенд. Все это можно вывешивать на доску, на различные стенды и т.д. А нами была разработанная паутинка. Мы обыграли это с точки зрения сюжета, у нас есть
замечательное дерево, придумали паучка, который сплел паутину,
и получился вот такой единый сюжет, который носить образовательную направленность. мы можем вывешивать наши планы, демонстрационный материал, который может пополняться в течение
действующего проекта.
Так же нами был создан еще один не менее важный стенд, «
Доска выбора»» это еще один из элементов РППС , который помогает организовать дальнейшую самостоятельную деятельность вос33

питанников. На стенде красочно в виде картинки и названий представлен каждый центр активности. У каждого ребенка свой брелок,
с помощью которого он выбирают центры активности., На брелке
написано имя ребенка и фотография, те дети, которые уже умеют
читать они могут прочитать свое имя, а кто еще не умеет, тот определяет по свою фотографию.
Длительность проведения детского совета в группах зависит от
ситуации, может занять от 5 до 20 минут. Жесткой рамки нет. Все
зависит от того, насколько всем хорошо вместе, насколько детский
совет идет живо и весело, насколько обсуждаемая тема интересна и
важна.
Индивидуальная деятельность в детском саду определяется
самим ребенком, а коллективная совместно – на общем сборе детей
и взрослых. И даже с маленькими детьми обязательно обсуждается
все то, что будет дальше происходить в их жизни, чтобы они могли
воспринимать план как их общее решение, а не план самих взрослых, в исполнение которого им предстоит включиться.
Список литературы.
1. Свирская Л.В.Детский совет: методические рекомендации
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Гуляева Галина Эдуардовна
ГБОУ СОШ № 569 Невского района
Санкт-Петербурга Структурное подразделение ОДОД
День защитника отечества
Цель:
воспитание чувства гордости, благодарности и уважения к
российской армии, любви к Родине.
Задачи:

–

способствовать психологическому сближению детей, развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи;

–
–

формировать чувства долга и любви к отечеству;

–
–

воспитывать волевые качества;

воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки;
учить понимать правила и цель игры, чтобы не породить
конфликт из-за их разночтений у противоборствующих команд.

–

обеспечить высокую двигательную активность детей.
Оборудование: магнитофон, флешка с музыкой, гимнастические скамейки, три игрушечных машинки, три дуги, три корзины,
кегли по количеству детей.
Предварительная работа: просмотр слайдов с иллюстрациями «Три богатыря», картинки Защитников Отечества, картина флага России, карта России, картина «Охрана границы», картинки с
изображением боевой техники, чтение рассказов и стихотворений
по данной тематике.
Ход праздника
Под марш мальчики торжественно входят в зал и встают полукругом.
Девочки читают стихи.
1. Ночью вьюга бушевала и метелица мела.
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А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла.
Папин праздник – главный праздник всех мальчишек и мужчин.
И поздравить их сегодня от души мы все хотим!!!
2. Вам уютно в зале нашем?
Мы споем для вас и спляшем.
Всех мужчин мы поздравляем!
Папы в сборе?
Начинаем!
3 .Не терпит мой папа безделья и скуки,
У папы умелые, сильные руки.
И в помощи он никому не откажет,
И доброе слово он вовремя скажет.
4. День нашей армии сегодня,
И ей уже, не мало лет.
Привет защитникам народа
Российской армии…– Привет!!!
Инструктор: Здравствуйте, дорогие наши гости! Сегодня мы
отмечаем праздник День защитника Отечества. Это праздник
наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Мы рады приветствовать Вас на нашем празднике.
У каждого гражданина России есть священная обязанность оберегать свое родное государство, всеми силами обеспечивать
мир и покой своим соотечественникам. Потому есть у него и почетное право называться Защитником Отечества. Всегда, во все
времена российское воинство пользовалось заслуженным уважением и славой.
Сейчас, в этом зале пройдут военные учения, в которых покажут свою ловкость, смекалку, находчивость и воинскую доблесть
наши папы и будущие защитники Отечества это – наши мальчики.
Мы поделим наших пап, братьев и мальчиков на два отряда.
Моряки и пехотинцы. Давайте послушаем девизы наших воинов.
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Сегодня, на празднике присутствуют наши любимые мамы.
Они тоже поздравят наших защитников, а девочки будут
медсѐстрами. Задача медсестры помочь бойцу, поддержать его боевой дух и оказать помощь в трудную минуту.
Действие праздника будет проходить на различных военных
«базах», а именно: «Военно – морской, военно – воздушной, военно – полевой и на пограничной заставе.»
Отряды готовы?
Дети и взрослые: Готовы!
1. Военно-морская база. Эстафета: «Строим мост».
Команды выстраиваются в колонны за линией старта.
В пяти шагах от первой линии проводится вторая.
По сигналу первый игрок бежит до условленной отметки и
становится мостом (опирается на руки и ноги - дугой). После этого
выбегает следующий игрок и, проползая под мостом, «строит» второй мост за первым. Затем проползает третий игрок, за ним — четвертый и т. д. Последний игрок проползает самый длинный путь
под мостом, а затем командует: "Встать!".
Все игроки поднимаются, бегом устремляются к линии старта
и строятся в колонны. Чья команда быстрее построится.
Интеллектуальная пауза: Продолжи предложение.
«Танком управляет.» танкист
«Из пушки стреляет.» артеллерист
«За штурвалом самолета сидит.» летчик
«Из пулемета строчит.» пулеметчик
«В разведку ходит.» разведчик
«На подводной лодке несет службу.» подводник
«С парашютом прыгает.» парашютист
«Границу охраняет.» пограничник
«На кораблях служат.» матросы
Инструктор: Отдохнули, набрались сил. Следующая база
Пограничник на границе,
Нашу землю стережѐт,
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Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ.
2. Пограничная застава. Эстафета «Минное поле».
Провести детскую машину за веревочку, объезжая кегли, до
пирамиды, обратно бегом в свою команду. Кегли – это мины. Сбивать кегли нельзя.
Интеллектуальная пауза. Загадывание загадок.
1. Ползет черепаха стальная рубаха,
Не знает ни боли она и ни страха.
Враг в овраг, и она, где враг.
Что это за черепаха? (Танк).
2. Словно небывалые чудесные цветы,
Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты).
3. Железная рыба плывет под водой
Врагу, угрожая огнѐм и бедой,
Железная рыба ныряет до дна,
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка).
4. Летит, а не птица
Жужжит, а не жук? (Самолет)
Инструктор: Молодцы, с этим заданием все справились, теперь мы переходим на следующую базу:
Наша армия родная,
Стережѐт покой страны.
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
3. Военно–полевая база. Эстафета «Полоса препятствий».
Первый участник, подлезает под дугу, потом прыгает на 2-х
ногах из обруча в обруч (3 шт.), обегает пирамиду и бегом возвращается в свою команду. Передаѐт эстафету следующему участнику.
Остальные повторяют задание. Чья команда быстрее закончит.
Инструктор: на войне, после боя солдаты пели песни, вспоминая своих друзей, подруг, близких людей. Сейчас перед вами
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выступят бойцы, защитники наших рубежей, ваши боевые товарищи, а мы их поддержим и подпоѐм.
Музыкальная пауза. Ребята исполнят песню: «У солдата выходной».
Инструктор: Спасибо большое выступающим, а теперь мы с
вами попали в сан часть.
Конкурс капитанов «Собери аптечку».
Капитаны бегут к столу, где лежат разнообразные предметы.
Необходимо выбрать только те предметы, которые должны лежать
в аптечке и сложить их в корзину (бинт, йод, пластырь, шприц).
Инструктор: Молодцы, капитаны. Задание выполнили очень
хорошо, и мы переходим на следующую базу.
Сильный, смелый и отважный
Летчик в небесах летает,
От опасностей различных
Родину он защищает,
С Днем защитника поздравить
Летчика сегодня надо,
Пусть всегда он будет счастлив,
С ним удача будет рядом!
4. Военно–воздушная база. Эстафета: «Пакет».
Надо доставить донесение в штаб. Направляющий с пакетом в
руке бежит до пирамиды, обегает ее и возвращается в свою команду передает пакет следующему, вся команда выполняет задание.
Побеждает команда, быстрее всех закочившая эстафету.
Инструктор: Молодцы, все наши будущие защитники готовы
защищать и охранять рубежи нашей славной Родины.
Дорогие папы, братья и дедушки! Чтоб сегодня вы улыбались,
Ваши дети для вас постарались! И в этот замечательный праздник
для Вас исполнят песню.
Инструктор: Праздник удался на славу!
Состязались вы, играли.
Всем участникам по праву
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Рады мы вручить медали (награждение детей).

Гурулева Елена Владимировна
МБДОУ "Детский сад №41 комбинированного вида"
Конспект логопедического занятия по теме: "Весна"
Цель занятия: Систематизация знания по теме «Весна», совершенствование лексико-грамматического строя языка.
Коррекционно-образовательные задачи:
- обобщение представлений о ранней весне и типичных весенних явлениях в природе;
- расширение и активизация словаря детей по данной теме,
словаря антонимов;
-совершенствование грамматического строя речи (образование
существительных с уменьшительными суффиксами);
- совершенствование умение делить слова на слоги и навыка
звукового анализа слов;
- совершенствование навыка составления предложений;
- развитие связной речи, пересказ рассказа «Весна»
Коррекционно-развивающие задачи:
-развитие речевого слуха, зрительного восприятия и внимания,
памяти и мышления;
- развитие моторики, координация речи с движением, упражнение в правильном дыхании.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитание навыков сотрудничества, самостоятельности, активности;
- воспитание у детей чувства любви и бережного отношения к
природе.
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Оборудование: картинки с изображением признаков весны;
предметные картинки по теме; звуковые символы, буквы, слова для
предложений, мячик.
Ход занятия
Рыхлый снег на солнце тает,
Ветерок в ветвях играет,
Звонче птичьи голоса
Значит, к нам пришла ... (Весна)
«Найди весну».
- Ребята, посмотрите. Перед вами картинки с изображением
времѐн года, давайте назовѐм их (весна, лето, осень, зима). И докажите, почему вы так думаете? (дети называют признаки весны)
Это весна, потому что тает снег…, ……с крыш капают сосульки, … прилетели птицы, …дети надели весеннюю одежду и т.д.).
Массаж лица
Светит яркое весеннее солнышко и ласкает нам лицо. Поглаживание от носа к ушам
Но по утрам ещѐ иногда пощипывает морозец. – пощипывание
щек
А всѐ-таки солнышко светит сильнее. - снова поглаживание
«Подбери слова-действия».
- Весной природа оживает и происходит много разных явлений. Подберите слова - действия и закончите предложения.
Весной солнце (что делает?)- греет, припекает, ласкает, пригревает…
Весной сосульки под солнцем (что делают?) - тают, капают,
сверкают ..
Весной на деревьях почки (Что делают?) – появляются, набухают, лопаются…
Весной ручьи (что делают?) - бегут, журчат, звенят…
Весной перелетные птицы (что делают?) - возвращаются, прилетают, поют, вьют гнѐзда
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Весной на проталинах первые цветы (что делают?) - появляются, расцветают, вырастают
Физминутка
Шаловливые сосульки (шагают на месте)
Сели на карниз. (присели, положить руки на колени)
Шаловливые сосульки (встали, покрутить кистями рук)
Посмотрели вниз. (наклоны головы вниз)
Посмотрели, чем заняться? (пожать плечами)
Стали каплями кидаться. (руками вверх, вниз)
Две сосульки вниз смотрели (наклоны вперед)
И на солнышке звенели: Кап-кап, дзинь-дзинь, (в такт наклонять голову вправо – влево)
Кап-кап, дзинь – дзинь. (в такт наклонять голову вперед назад)
Игра «Скажи наоборот».
Зимой снег чистый, а весной (грязный). Зимой дни холодные, а
весной (тѐплые)
Зимой дни короткие, а весной (длинные). Зимой солнце тусклое, а весной (яркое).
Зимой ветер холодный, а весной (тѐплый). Зимой солнце низкое, а весной (высокое)
Игра «Хлопни в ладоши».
- Ребята, а теперь будьте внимательны. Я назову слова, а вы
хлопните в ладоши, если услышите слово, относящееся к весне.
Слова: пригревает, листопад, тает, вьюга, журчит, тѐплое, ярче, холодно, набухают, снежинки, половодье, прилетают, проталины, мороз, капель, ледоход, метель, снегопад, солнышко.
Игра с мячом «Назови ласково».
Давайте назовѐм ласково эти слова: солнце, проталина, птица,
лист, цветок, сосулька, подснежник, лужа, почки.
А теперь разделим эти слова на слоги: солнышко, проталинка, птичка…
Звуковой разбор слов: Солнышко, сосульки. Подснежники.
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Дыхательное упражнение «Ветерок» на ладошку кладѐм
цветочек и сдуваем его (короткий вдох – пауза – длинный выдох)
«Составь предложение из слов». Наш ветерок разгулялся и
все слова в предложениях перепутал, давайте составим вместе
предложения.
Весна ранняя наступила. Греет солнце жарче. Снег начал таять
везде. И проталины лужи появились. Ручейки побежали. И кустах
на набухают деревьях почки. Расцвели лесу в подснежники. Из
краѐв перелѐтные прилетели далеких птицы.
ВЕСНА
Наступила ранняя весна. Жарче греет солнце. Везде начал таять снег. Появились лужи и проталинки. Побежали ручейки. На
деревьях и кустах набухают почки. В лесу расцвели подснежники.
Из далѐких краѐв прилетели перелѐтные птицы.
Повторное чтение рассказа и пересказ рассказа детьми (3-4
человека)
Итог:
- Ребята, какие вы молодцы. О чем мы сегодня говорили на
занятии?
-Назовите приметы ранней весны.

Долгова Ольга Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов" г. Калуги
Необходимые цифровые инструменты для
обучения английскому языку в современной школе
Воображение важнее, чем знания.
Знания ограничены, тогда как воображение
охватывает целый мир,
стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
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Альберт Эйнштейн.
Цифровые технологии - это электронные инструменты, системы, устройства и ресурсы, которые генерируют, хранят или обрабатывают данные. Хорошо известные примеры включают социальные сети, онлайн-игры, мультимедиа, мобильные и компьютерные
приложения, смартфоны.
Цифровое обучение - это любой тип обучения с использованием технологий. Оно может оказать неоценимую помощь учителям
и учащимся во всех областях обучения.
Цифровые или информационно-коммуникационные технологии изменили образование, и будут продолжать это делать. Понятно, что у многих педагогов всѐ ещѐ есть опасения по поводу того,
как и даже следует ли включать их в свое обучение. Тем не менее,
неспособность или нежелание вводить цифровые технологии в образовательный опыт учащихся, может привести к тому, что они не
смогут безболезненно интегрироваться в современное общество и
активно коммуницировать с другими его участниками.
Технологии уже составляют значительную часть жизни современных детей за пределами классной комнаты, поэтому включение
их в обучение имеет смысл, и при этом не обязательно ограничиваться лишь использованием презентации в PowerPoint! Конечно,
можно активно и плодотворно использовать в работе задания и
олимпиады образовательных порталов «Учи. ру» или «РЭШ», но,
увы этого не достаточно, чтобы догнать и выстроить эффективные
отношения с поколением центениалов, или, как его ещѐ называют –
поколение Z.
При хорошем планировании и творческом подходе, цифровые
технологии могут быть использованы для создания значимого опыта обучения, который будет полезен как учащимся, так и преподавателям. Технологии играют роль мощного обучающего инструмента, в этой статье хотелось бы рассмотреть несколько цифровых
инструментов и способы их использования в урочной и внеурочной
деятельности.
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1) Учащиеся в роли учителя или технология перевернутый
класс.
Переверните класс и позвольте своим ученикам побыть учителями. Студенты могут быть назначены для исследования и представления темы с использованием соответствующего технологического инструмента по своему выбору. Например, они могут создать
эпизод подкаста, онлайн-видео, используя такую платформу, как
Youtube или Vimeo.
Помимо изучения выбранной темы, это дает учащимся возможность развивать исследовательские навыки, научиться оценивать, заслуживают ли доверия онлайн-источники, проверять материалы, найденные в Интернете, и узнавать о надлежащем использовании видео или аудиоклипов и изображений.
Навыки рассказа или изложения материала считаются важным
мягким навыком (Soft Skills), и увлекательное представление темы
в классе их сверстникам может помочь учащимся обрести уверенность. Использование информации и материалов, найденных в Интернете, также дает возможность учащимся понять, что такое авторское право, как правильно использовать чужие материалы и как
защитить свои.
Цифровые технологии по праву могут считаться помощниками
в проектной и исследовательской деятельности учащихся. Ведь
найденные материалы нужно уметь проанализировать, систематизировать и оценить, используя критическое мышление.
2) Онлайн-инструменты и сотрудничество.
Навыки совместной работы будут оставаться востребованными в будущем. Учащиеся, которые научатся комфортно сотрудничать с другими с самого начала, будут иметь преимущество на
рынке труда в будущем. С помощью онлайн-инструментов, таких
как Документы Google , ученики могут делиться своими работами
и редактировать друг друга.
Наши дети уже давно общаются через социальные сети и онлайн-каналы, но если делать это с общей целью, им придется по45

думать о другом способе взаимодействия в Интернете. Еще одна
тенденция на рабочем месте в будущем, которая, вероятно, будет
расти, - это удаленные рабочие группы, чаты в социальных сетях и
месенджерах.
Доверие учащихся к работе и подключению с помощью технологий дает хороший практический опыт. Онлайн-группы, где ученики могут продолжить обсуждения, начатые в классе, и поделиться соответствующими материалами. Групповые чаты могут использоваться для обучения на основе проблем, проблема может
быть назначена онлайн-группе для решения в течение определенного периода времени.
Здесь результатом обучения может быть сотрудничество и
подходы к решению проблемы, а не правильный ответ. Наличие
разных способов участвовать в обсуждениях, как лично, так и виртуально, может позволить услышать разные голоса.
Ученикам-интровертам может быть удобнее высказывать свои
мысли с клавиатуры, чем на месте в классе. Некоторые из вопросов, поднятых в Интернете, могут быть использованы для дальнейшего обсуждения в классе.
Совместное использование контента - попросите учащихся
рассмотреть возможность публикации своих цифровых проектов.
Это может помочь им задуматься о конфиденциальности информации и безопасности в Интернете.
Для мозгового штурма, создания ментальных карт, кластеров,
схем, таблиц и графиков совместно с классом или в группах можно
воспользоваться одной из виртуальных досок Miro или Padlet. Они
хорошо подходят для планирования, обсуждения любых идей, а
главное совместной работы с учениками, как в классе, так и во
время онлайн-занятия.
3) Программное обеспечение, приложения и система ответов в классе
Отличный способ, использования смартфонов учащихся для
участия в опросах и викторинах в классе. Существует ряд прило46

жений, которые позволяют большим группам учащихся одновременно отвечать на вопросы с одним или несколькими вариантами
ответов, а так же генерировать больше открытых ответов в режиме
реального времени.
Мне очень нравятся приложения Google формы, Survey
Monkey, Mentimeter. Каждое из этих приложений хорошо посвоему: в них можно создавать презентации, облако слов, опросы,
оценки и мнения учащихся в реальном времени, проверять статистику полученных ответов. Это поможет дать учителям мгновенную обратную связь о том, поняли ли ученики тему, изученную в
классе или вызвать дискуссию по теме.
Безусловным помощником в создании различных проектов,
блогов, графиков, презентаций, контента для ваших аккаунтов
Instagram, ВКонтакте и других социальных сетей, листовок, плакатов, различного раздаточного материала, видео-дизайнов и GIFанимации может стать сервис Canva.
Ну, и как же изучать английский язык, не имея хорошего качественного словаря под рукой? А хорошие словари, как мы знаем,
имеют свойство быть достаточно увесистыми. Не переживайте,
дабы рюкзак современного ученика не перевесил его, есть прекрасные приложения словари. Онлайн словари имеют во много раз
больше возможностей и функций, чем их бумажные аналоги. Такие
словари приводят максимальное количество значений слова, пояснений, примеров, на которые в бумажном словаре просто нет места. В них указывается не только перевод слова, но его транскрипция, варианты употребления, словосочетания с ним, и даже есть
возможность услышать произношение слов.
Для закрепления и тренировки лексики я предлагаю своим
учащимся воспользоваться всем известными приложениями
LinguaLeo, Puzzle English, Quizlet. Они позволяют изучать английский в позитивном игровом формате и закреплять на практике полученные навыки.
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Мой любимый пример использования смартфонов – это создание интерактивного квиза или викторины по прочитанной книге,
просмотренному фильму, даже по грамматической теме в любимой
всеми подростками социальной сети «В контакте», в «Google документах». Потратив небольшое количество времени на составление, скидываете ссылку своим ученикам, и ждѐте результатов. Эти
новые технологии реально помогают повысить мотивацию школьников и их результаты. А так же облегчают работу учителей.
Для преподавателей технологии становятся неотъемлемым
профессиональным инструментом. Конечно, нужно помнить, что
не все технологические инструменты подходят для конкретных
предметов и учащихся. Родители учащихся и администрация учебного заведения тоже могут по-разному реагировать на использование технологий. Однако есть много преимуществ, которые можно
получить, попробовав новые подходы к обучению и интегрировав
технологии в учебный процесс и внеурочную деятельность.
В начале января 2021 года стало известно о запрете на использование мобильных телефонов в российских школах для обучения.
Дело в том, что вступили в силу новые санитарноэпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20, которые будут действовать до 1 января 2027 года. Пункт 3.5.3. нового документа гласит: «Для образовательных целей мобильные средства связи не используются».
Но… Далеко не все школы оснащены по последнему слову
техники, а благодаря смартфонам, которые сейчас есть у всех,
можно задействовать весь класс. Кроме того, технологии развиваются очень быстро, и сейчас можно выбрать очень хорошие бесплатные или недорогие программы. Тотальный запрет на использование смартфонов в школе может привести к обратному результату: мотивация ученика не повысится, а, напротив, упадѐт. Потому
что когда гаджеты изгоняются из школы, между ней и «внешней»
жизнью возводится стена. Получается, что современные технологии могут использоваться только для развлечения, им нет места в
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школе. Но ведь именно в стенах образовательного учреждения закладываются основы будущей жизни, формируются определѐнные
умения, почему бы и не воспользоваться теми преимуществами,
которые предлагает цифровая эпоха?
Продолжая учиться и пробовать новые способы достижения
результатов обучения, преподаватели могут повысить интерес
школьников к своему предмету и открыть новые возможности обучения, как для себя, так и для своих учеников. Технологии хорошо
интегрированы в различные жизненные процессы учащихся вне
класса, поэтому использование этих инструментов в современной
школе имеет смысл.
Да, наши знания ограничены, но только безграничные воображение и любовь к своему делу могут помочь нам найти общий язык
с поколением Z. Ведь они «родились со смартфоном в руках»,
цифровые технологии окружают их с самого детства, а интернет —
неотъемлемая часть их жизни.

Дуюн Анна Владимировна
МБОУ "Лицей имени Алексея Геннадьевича Баженова",
г. Черногорск Республика Хакасия
Формирование национальной гражданской
идентичности и патриотизма на уроках истории с
применением музейной педагогики
В современных условиях российского школьного образования
проблема национальной гражданской идентичности и патриотизма,
понимание своей принадлежности к гражданам России имеет свою
значимость. Выбирая жизненную цель подростку очень важна помощь учителей, родителей, потому что самостоятельная позиция не
всегда подкреплена устоявшимися социальными интересами, мотивами и большим жизненным опытом. В данный момент в школь49

ном образовании ведется работа по формировании гражданской
идентичности, патриотическому воспитанию среди младшего и
старшего звена школьников через уроки и воспитательную работу.
Постановка этой ключевой задачи стала ответом в учебновоспитательном процессе учащихся на вызовы современной политики России.
В настоящее время, в нашей стране идут активные занятия по
патриотическому воспитанию молодежи, проводится много мероприятий по формированию гражданской идентичности и патриотизма, что позволяет почувствовать духовное богатство культуры,
ощутить себя участником исторических событий и посмотреть с
позиции современников. Корни этих событий находятся в историческом прошлом России, ее богатой древней культуре многонационального народа.
Учащийся, достигший подросткового возраста, испытывает
значительные трудности к готовности самоопределению, самосознанию в формировании своей гражданской позиции. Одним из
помощников в выработке ценностных ориентаций и формировании
своей гражданской позиции обладает историческая дисциплина.
История, как учебный предмет может привлечь внимание подростков к актуальным проблемам самоопределения личности, нравственного выбора, формирование гражданской позиции, а также
способствовать преемственности поколений и сохранению культурного наследия страны.
Работая учителем истории и руководителем школьной музейной комнаты «Поиск», на уроках и во внеурочной кружковой работе использую разные формы деятельности воспитания патриотических чувств и формирование гражданской идентичности. Трудно
представить занятия истории без знаний важных событий не только
нашей страны, но также и мира. Подросток на уроках знакомиться
с героическим прошлым народа, приобщается к национальной
культуре и истории своего региона. Уроки истории привлекают
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внимание учащихся к важным проблемам нравственного выбора,
самоопределения личности и их эмоционального переживания.
Огромная взаимосвязь прослеживается уроков истории с музейной работой, что позволяет делать учебный процесс привлекательным и интересным. Систематически в кружковой работе, на
уроках истории используются фонды школьного музея: фронтовые
письма, фотографии, экспонаты. Уроки, проводимые в музейной
комнате делают учебно-воспитательный процесс более познавательным, что позволяет каждому ребенку прикоснуться к истории
своего города или региона, почувствовать себя значимой частичкой
огромной страны. Работа в музейной комнате мотивирует учащихся к поиску и сбору информации о историческом прошлом нашего
города, школы, семьи. Ребята активно принимают участие в подготовке школьных мероприятий, так ежегодно в нашей школе проводиться мероприятие «Парень из нашего города» посвященное ученику школы А.Г. Баженову, погибшему в Чечне при исполнении
задания. Постоянными стали и мероприятия «День героя», «Черногорцы в годы войны», поиску краеведческого материала, проводят
познавательные экскурсии и принимают участие в мероприятиях
города и республики. Воспитанники музея посещают ветеранов,
тружеников тыла, поздравляют их с праздниками и оказывают помощь. В течение года на школьные мероприятия и классные часы
приглашаются интересные люди, что помогает в воспитательной
работе по формированию гражданской идентичности, патриотизма,
что способствует сохранению исторического наследия.
На уроках истории, для решения задачи гражданской идентичности и патриотизма использую следующие подходы: личностноориентированный, аксиологический, деятельностный и интегративно-вариативный. Примером может послужить использование
подходов на уроках по различным темам истории: личностноориентированный «Брестский мир: позор или спасение?», «Феодальная раздробленность на Руси: благо или зло», деятельностный
«Столыпинская реформа. Эти подходы позволяю сделать истори51

ческую информацию для учащегося значимой, результативной, деятельной, что способствует реализации учебно-воспитательного
потенциала содержания урока истории.
В настоящем учебном году в 5Б классе проводится внеурочная
деятельность «Я - гражданин своего города, своей страны». Эти
занятия позволяют ребятам изучить символику России и республики, жизнь и деятельность выдающихся людей, традиции и культуру, что способствует сохранению традиций и преемственности поколений. Чтобы сделать занятия более интересными и познавательными, внеурочную работу проводим в условиях социального
партнерства в сотрудничестве с учреждениями дополнительного
образования г. Черногорска, Дворец творчества детей и молодежи,
городской музей, детская библиотека.
Уроки истории позволяют формировать патриотизм среди
учащихся младшего и старшего возраста. Это позволяет обратить
внимание ребят на аспектах исторических событий, учить учащихся анализировать политические события и проводить аналогии с
сегодняшним днем.
Список используемой литературы.
Статья в журнале
1 Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты
образовательной политики/ Лидеры образования. 2007-№6.с. 4-10.
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Зубарева Татьяна Александровна
МАДОУ "Центр развития ребѐнка - детский сад № 11",
Пермский край, г. Кунгур
Практикум для родителей. «Игры, направленные на развитие
фантазии и словесного творчества, способствующие
развитию связной речи у дошкольников"
Цель:
Оказание помощи родителям в овладении основными приемами развития фантазии и словесного творчества, способствующими
совершенствованию связной речи.
Задачи:
1. Активизировать знания родителей о значимости развития
связной речи;
обучать игровым приемам развития фантазии и словесного
творчества;
продолжать формировать умения осознанной, адекватной и результативной помощи детям;
2. Расширять степень включенности родителей в реализацию
индивидуальной работы с детьми.
Из всех знаний и умений самым важным, самым необходимым
для жизненной деятельности является умение ясно, понятно, красиво говорить на родном языке. Всю свою жизнь человек совершенствует речь, овладевает многообразием языковых средств.
Овладение связной устной речью, развитие фантазии, воображения и способности к литературному творчеству составляет важнейшее условие качественной подготовки к школе. Важной составной частью этой работы являются: развитие образной речи, воспитание интереса к художественному слову, формирование умения
использовать средства художественной выразительности в самостоятельном высказывании. Достижению этих целей способствует
целый ряд игр и упражнений, рассмотрим некоторые из них.
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Игра «увеличение - уменьшение»
Вот вам волшебная палочка, она может увеличивать или
уменьшать все, что вы захотите. Что бы вы хотели увеличить, а что
уменьшить? (Родители приводят свои ответы).
А вот как отвечали ваши дети:
- Хотел бы уменьшить зиму, а увеличить лето.
- Хотела бы увеличить выходные.
- Хочу увеличить капли дождя до размеров арбуза.
Усложним эту игру дополнительными вопросами:
Что бы вы хотели увеличить, а что уменьшить? Зачем вы хотите увеличивать или уменьшать? (Родители приводят свои ответы).
А вот как отвечали ваши дети:
- Хочу увеличить конфету до размера холодильника, чтобы
можно было отрезать куски ножом.
- Пусть руки на время станут такими длинными, что можно
будет достать с ветки яблоко, или поздороваться через форточку,
или достать с крыши мячик.
- Если деревья в лесу уменьшатся до размеров травы, а трава
до размеров спички, тогда легко будет искать грибы.
- Если ребенку трудно дается самостоятельное фантазирование, предложите пофантазировать совместно, задайте ему вспомогательные вопросы.
Игра «Оживи предмет»
Эта игра предполагает придание объектам неживой природы
способностей и качеств живых существ, а именно: способности
двигаться, думать, чувствовать, дышать, расти, радоваться, размножаться, шутить, улыбаться.
- В какое живое существо вы бы превратили воздушный шарик?
- О чем думает ваша обувь? (Родители приводят свои ответы).
А вот как отвечали ваши дети (ответы детей).
Игра «Подарок»
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Взрослые встают в круг. Одному дают в руки коробку с бантом просят передать ее соседу с теплыми словами: «Я дарю вам
зайчонка», или «Я дарю вам козленка, рожки у него еще не выросли», или «Я дарю вам большую конфету, «В коробке кактус, не
уколитесь».
Игра «Измени характер персонажа»
Придумайте сказку с таким невероятным сюжетом: Лисица
стала самой простоватой в лесу, и ее все звери обманывают. (Родители приводят свои ответы).
Как играть в эту игру дома. Прочитайте ребенку сказку, лучше
начинать со сказок о животных. Выберите с ребенком одного персонажа из сказки, у которого вы измените характер. Обратите внимание ребенка на то, что изменение характера одного персонажа
изменит привычные отношения между героями сказки.
Игра «Зоопарк»
Участники игры получают по картинке, не показывая их друг
другу. Каждый должен описать своѐ животное, не называя его, по
такому плану:
Внешний вид.
Где живет?
Чем питается?
Игра «Разными глазами»
Опишите аквариум с точки зрения его владельца, а потом, с
точки зрения рыбки, которая там плавает, и хозяйского кота.
Игра «Опиши ситуацию»
Участникам игры выдаются одинаковые сюжетные картинки.
Им предлагается описать ситуацию с точки зрения разных ее
участников, интересы которых могут быть и противоположными. К
примеру, с точки зрения лисы и зайца, медведя и пчел.
Игра «Придумай продолжение»
Прочтите начало сказки и попросите придумать как будут развиваться события в сказке, чем она закончится.
Игра «Как мне повезло»
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Придумайте, что могли бы считать везением знакомые вам
предметы.
Как мне повезло, - говорит подсолнух, - я похож на солнце.
Как мне повезло, - говорит картошка, - я кормлю людей.
Как мне повезло, - говорит береза, - из меня делают ароматные
веники.
«Автобиография»
Я представлю себя предметом, вещью или явлением и от его
имени буду вести рассказ. Внимательно послушайте меня и путѐм
наводящих вопросов выясните, о ком или о чѐм идѐт речь.
«Я есть в доме у каждого человека. Хрупкая, прозрачная. От
небрежного отношения погибаю, и становится темно не только в
душе … (лампочка)».
Игра «Веселые рифмы»
Подберите к словам рифмы
Свечка - … печка; трубы - … губы; ракетка - … пипетка; сапоги - пироги и т.д.
В народе говорят: "Без воображения нет соображения". Альберт Эйнштейн считал умение воображать выше многознания, ибо
считал, что без воображения нельзя сделать открытия. Хорошо развитое, смелое, управляемое воображение - это бесценное свойство
оригинального нестандартного мышления.
Дети подсознательно учатся думать - в игре. Этим надо воспользоваться и развивать воображение и фантазию с самого раннего детства.
Пусть дети «изобретают свои велосипеды». Кто не изобретал
велосипедов в детстве, тот вообще ничего не сможет изобрести.
Фантазировать должно быть интересно. Помните, что игра всегда
неизмеримо продуктивнее, если мы с ее помощью ставим ребенка в
приятные ситуации, которые позволяют совершать героические
поступки и, слушая сказку, видеть свое будущее полноценным и
многообещающим. Тогда, получая удовольствие от игры, ребенок
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быстрее овладеет умением фантазировать, а потом умением воображать, а потом и рационально мыслить.

Кашина Анастасия Николаевна
МБДОУ, г. Иркутска детский сад №84
Сидим дома с пользой
Самоизоляция в нашей стране внесла свои коррективы в образовательный процесс не только школ, но и детских садов. Когда
стало понятно, что самоизоляция закончится не скоро, остро встал
вопрос об организации дистанционной работы с воспитанниками и
их родителями. Новая реальность стала сложной для системы дошкольного образования.
Дистанционной формы образовательной работы с детьми дошкольного возраста на законодательном уровне не предусмотрено.
Еще совсем недавно о дистанционном обучении можно было
услышать, как об инновационной форме образовательного процесса, но уже сегодня применение в сфере образования дистанционных технологий обучения ни у кого не вызывает удивления.
Дистанционное формы работы - это работа на расстоянии, без
непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством информационно-коммуникативных технологий, которое
дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей.
Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить
ребенку возможности получить образование на дому. Значение дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что
ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать
учебный материал, а также находясь дома, получить и выполнить
задания.
Преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного возраста:
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- выбор оптимального режима образовательной деятельности,
с учетом особенностей ребенка, когда родители сами определяют,
в какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня
наиболее продуктивен для занятий;
- индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей;
- ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься один или всей семьей. Основное условие – наличие ПК,
телефона и доступа к интернету.
В дистанционном обучении детей дошкольного возраста
есть и минусы:
- в случае если родители не имеют возможности, времени или
желания заниматься с ребенком, то уровень усвоения им материала
будет не высокий. У детей чаще всего отсутствует самоорганизация, и нет усидчивости. В моменты затруднений детям необходима помощь взрослого, т. е. отсутствует элемент самоконтроля.
- отсутствие авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее преподносит воспитатель.
- не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных материальных условий, так как необходимо специальное оборудование (компьютер или ноутбук, интернет, а в телефоне
нет полного набора функций).
- отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки коммуникации и социализации в обществе.
- во время дистанционного образования приходится много
времени проводить за компьютером, телефоном.
Представим некоторые из дистанционных форм работы с родителями.
Одной из форм дистанционного взаимодействия родителей и
педагогов является сайт детского сада.
Ежедневно разрабатывалось и выкладывалось на сайт детского
сада содержание обучающей деятельности в соответствии с программой и планом работы. Наша задача состояла в том, чтобы
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предложить родителям наиболее разнообразные и эффективные
методы и приемы работы с детьми. Мы старались обеспечить родителей последовательными инструкциями, карточками, картинами, презентациями, мультфильмами, в соответствии с темами, в
форме обучающих и развивающих занятий. Давали ссылки на обучающие видео и развивающие мультфильмы, прослушивание музыки; презентации; наглядный материал по разным образовательным областям; рекомендации по чтению литературных произведений, заучиванию наизусть стихотворений; предлагались разнообразные игры с подробным описанием, в том числе дидактические, а
также на творческие мастер- классы, которые ребѐнок может выполнить самостоятельно или при помощи взрослого.
Надо отметить, что не все родители были расположены к сотрудничеству, некоторые ссылались на занятость на работе, на нехватку времени для работы со своим ребенком. Но в целом, основная масса родителей и детей очень активно выполняли задания,
выставляли рисунки, поделки, выполненные задания.
В нашем детском саду проводились родительские собрания в
дистанционном формате. Такая форма работы позволила достичь
большей оперативности во взаимодействии с родителями, повысить удовлетворенность от собраний, а также сделать родителей
более активными участниками жизни ребенка.
Использование дистанционных форм взаимодействия специалистов дошкольных учреждений и семьи способствует:
- формированию у родителей положительной мотивации к
воспитательно-образовательной работе с детьми, к дошкольной
образовательной организации;
- повышению качества воспитательно-образовательного процесса; повышению престижа дошкольного образования в целом;
- успешной реализации целей и задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Литература:
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Кесслер Инга Владимировна
г. Саяногорск МБДОУ №29 "У Лукоморья"
Современные образовательные технологии в ДОУ
Ребенок воспитывается разными случайностями, его окружающими. Педагогика должна дать направление этим случайностям.
В. Ф. Одоевский
В настоящее время педагогические коллективы ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном
процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в
общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как
личности.
Сегодня мы поговорим о педагогических технологиях и их
эффективном использовании в дошкольном учреждении. Вначале
давайте вспомним, что же означает сам термин «технология».
Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь).
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Педагогическая технология - это совокупность психологопедагогических установок, определяющих специальный набор и
компоновку форм, методов, способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно - методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв).
Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий.
Основные требования (критерии) педагогической технологии:
Концептуальность
Системность
Управляемость
Эффективность
Воспроизводимость.
Концептуальность - опора на определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое
и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных целей.
Системность – технология должна обладать всеми признаками
системы:
- логикой процесса,
- взаимосвязью его частей,
- целостностью.
Управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной
диагностики, варьирования средств и методов с целью коррекции
результатов.
Эффективность – современные педагогические технологии,
существующие в конкретных условиях, должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать
достижение определенного стандарта обучения.
Воспроизводимость – возможность применения (повторения,
воспроизведения) образовательной технологии в образовательных
учреждениях, т.е. технология как педагогический инструмент
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должна быть гарантированно эффективна в руках любого педагога,
использующего ее, независимо от его опыта, стажа, возраста и
личностных особенностей.
Структура образовательной технологии
Структура образовательной технологии состоит из трех частей:
Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее фундамент.
Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала.
Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной
деятельности детей, методов и форм работы педагога, деятельности
педагога по управлению процессом усвоения материала, диагностика обучающего процесса.
Таким образом, очевидно: если некая система претендует на
роль технологии, она должна соответствовать всем перечисленным
выше требованиям.
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного
пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ осуществляется на
основе современных образовательных технологий.
К числу современных образовательных технологий можно отнести:
здоровье сберегающие технологии;
технологии проектной деятельности
технология исследовательской деятельности
информационно-коммуникационные технологии;
личностно-ориентированные технологии;
технология портфолио дошкольника и воспитателя
игровая технология
технология «ТРИЗ» и др.
Здоровьесберегающие технологии
Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у
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него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу
жизни.
Здоровье сберегающие педагогические технологии включают
все аспекты воздействия педагога на здоровье ребенка на разных
уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом.
В современных условиях развитие человека невозможно без
построения системы формирования его здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических технологий зависит:
от типа дошкольного учреждения,
от продолжительности пребывания в нем детей,
от программы, по которой работают педагоги,
конкретных условий ДОУ,
профессиональной компетентности педагога,
показателей здоровья детей.
Выделяют (применительно к ДОУ) следующую классификацию здоровье сберегающих технологий:
медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и
приумножение здоровья детей под руководством медицинского
персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами,
с использованием медицинских средств - технологии организации
мониторинга здоровья дошкольников, контроля за питанием детей,
профилактических мероприятий, здоровье сберегающей среды в
ДОУ);
физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое
развитие и укрепление здоровья ребенка — технологии развития
физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.);
обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и
позитивного психологического самочувствия ребенка в процессе
общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и семье;
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технологии психолого-педагогического сопровождения развития
ребенка в педагогическом процессе ДОУ);
здоровье сбережения и здоровье обогащения педагогов
(направленные на развитие культуры здоровья педагогов, в том
числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу жизни; сохранения и стимулирования
здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр,
гимнастика (для глаз, дыхательная и др.), ритмопластика, динамические паузы, релаксация);
образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного воспитания и обучения);
обучения здоровому образу жизни (технологии использования
физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий
из серии «Уроки футбола», проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); коррекционные (арт-терапия, технология
музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.)
К числу здоровье сберегающих педагогических технологий
следует отнести и педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых для достижения педагогических целей.

Кесслер Инга Владимировна
г. Саяногорск МБДОУ №29 "У Лукоморья"
Педагогическая модель взаимодействия ДОУ и семьи в
формировании основ здорового образа жизни у дошкольников
Приоритетами современной государственной политики России
является охрана и зашита семьи и семейных ценностей и традиций
как основы основ российского общества и государства, сохранение
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и приумножение здоровья детей, обеспечение их гармоничного
развития, продвижение здоровьесберегающих технологий
Дошкольное учреждение, как первое звено непрерывного здоровьесберегающего образования, предполагает выбор альтернативных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса по сохранению и укреплению здоровья детей. Развитие детей
тесно связано со здоровьем: только здоровый ребенок может правильно, полноценно развиваться. Фундамент здоровья человека
закладывается до 7 лет: идет интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе
и окружающим.
В дошкольном возрасте важно сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового образа жизни, осознанную
потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом.
Проблема создания эффективной системы здоровьесбережения
актуальна на современной этапе, в связи с тем, что родители воспитанников признают важную роль дошкольных учреждений в воспитании и развитии дошкольников, но занимают не активную позицию в этом направлении.
Изучая запросы родителей, в младшей группе, три года назад,
обратила внимание на то, родители хотели бы воспользоваться эффективной системой здоровьесбережения, снизить уровень заболеваемости малышей, но на деле активные действия предприняли
лишь 7%.
Наблюдения и проведенное анкетирование «Сохранение и
укрепление здоровья ребенка в семье» позволило сделать вывод,
что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного физического и психического развития ребенка-дошкольника.
Но лишь целенаправленная и последовательная система мероприя-
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тий позволит семье осуществить переход к более активному и здоровому образу жизни.
Таким образом, возникла идея создания определенной модели
взаимодействия ДОУ и семьи в формировании основ здорового
образа жизни у воспитанников и поиска новых форм эффективного
взаимодействия с родителями.
Актуальность исследования определяется рядом противоречий
между: потребностью в технологиях формирования представлений
о здоровом образе жизни и умений здорового образа жизни в процессе взаимодействия ДОУ и семьи и отсутствием моделей взаимодействия ДОУ и семьи в данном аспекте.
Поиск эффективных путей разрешения данных противоречий,
обозначили проблему исследования: каким образом можно спроектировать и проверить эффективность модели взаимодействия образовательного учреждения и семьи, обеспечивающей успешное
формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного
возраста?
Цель исследования заключается в поиске технологии взаимодействия педагогов и семьи в процессе формирования основ здорового образа жизни.
Гипотеза исследования: организация взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи по формированию основ здорового образа жизни будет осуществляться наиболее
эффективно, если
- реализуется система активного включения во взаимодействие
всех субъектов педагогического процесса;
- созданы определенные педагогические условия открытости
ДОУ;
- педагоги ДОУ используют интерактивные формы взаимодействия участников педагогического процесса.
Были сформулированы задачи исследования:
Осуществить теоретический анализ различных подходов к
проблеме взаимодействия ДОУ и семьи.
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Разработать педагогическую модель взаимодействия ДОУ и
семьи по формированию основ здорового образа жизни у детей и
экспериментально проверить эффективность данной модели.
Разработать методические материалы по организации взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи в
формировании основ здорового образа жизни у дошкольников.
Таким образом, предлагаемое взаимодействие ДОУ и семьи
носит активный характер, организация взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивается целенаправленным, активным включением детей, педагогов и родителей в процесс формирования основ здорового образа жизни.
Разработка и создание педагогической модели взаимодействия
ДОУ и семьи в формировании основ здорового образа жизни у дошкольников
Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий жизни в семье, санитарной грамотности и
гигиенической культуры, привычек и навыков родителей. Актуальной здесь будет русская народная пословица «Дитятко что тесто:
как замесил, так и выросло».
Когда ребенок приходит в детский сад важным условием является установление доверительного делового контакта между семьей и детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция родителей и педагогов. Важно совместными усилиями
педагогов и родителей создать условия для сохранения психофизического здоровья и эмоционального благополучия личности каждого ребенка, формирования навыков и привычек здорового образа
жизни, вовлечение семьи в жизнь детского сада
И первое с чего мы начали, было четкое обсуждение тех целей
и задач, которых мы должны будем достигнуть совместными усилиями. С этой целью прошло родительское собрание «Давайте познакомимся».
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В ходе активного диалога совместно с родителями и педагогами ДОУ были сформулированы задачи совместной физкультурнооздоровительной деятельности детей и родителей:
Обогащение двигательного опыта детей и развитие психофизических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы.
Содействие вербальному и невербальному общению детей и
родителей.
Развитие у детей психических процессов: внимания, памяти,
воображения, мышления.
Формирование у родителей практических умений в области
физического воспитания ребенка.
Повышение уровня педагогической и психологической культуры родителей.
Развитие у детей и взрослых творчества в движении.
Содействие формированию гармоничных отношений между
детьми и родителями, изменение образа ребенка в представлении
родителей в положительную сторону.
Также были выработаны основные положения, определяющие
содержание, организацию и методику совместной работы:
1. Единство во взаимодействии. Семья знакома с основным
содержанием,
методами
и
приемами
физкультурнооздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют
лучший опыт семейного воспитания.
2. Систематичность и последовательность работы. Разработан
конкретный план на период пребывания ребенка в дошкольном
учреждении.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей.
4. Взаимное доверие и взаимопомощь педагогов и родителей
на основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление
авторитета педагога в семье, а родителей – к детском саду.
Данная система работы с семьей включает:
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Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития.
Участие в составлении индивидуальных программ (планов)
оздоровления детей.
Целенаправленную санитарно-просветительскую работу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость
рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д.
Ознакомление родителей с содержанием физкультурнооздоровительной работы в образовательном учреждении, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка
Обучение конкретным приемам и методам оздоровления
(ЛФК, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.).
Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями,
проводимыми в ДОУ, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фитотерапии, ароматерапии
и т.д.).
Очень важное замечание, что совместно с родителями мы договорились, что все мероприятия, проводимые с воспитанниками в
группе и ДОУ будут проходить с их активным участием.

Ковалевская Евгения Александровна
МДОАУ №22 пос. Глубокий, Новокубанский район,
Краснодарский край
Су-Джок терапия как один из нетрадиционных методов
коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Нетрадиционные методы воздействия становятся актуальными
в коррекционно-развивающейся работе с детьми, имеющими
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нарушения речи. Эти методы терапии относятся к числу эффективных средств коррекции, всѐ чаще применяемых в логопедической
практике и помогающих достижению максимально возможных
успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного
возраста.
Су-Джок терапия была разработана южнокорейским ученым,
профессором Пак Чже Ву. Это одна из нетрадиционных логопедических технологий, представляет собой уникальную по своей эффективности и простоте лечебную методику, доступную абсолютно
любому человеку.
В переводе с корейского языка «Су» означает кисть, «Джок» –
стопа. Таким образом, Су - Джок терапия - это метод лечения с использованием кистей и стоп. В строении кисти и стопы проявляется удивительное подобие строению человеческого тела. В теле человека выделяется туловище и пять выступающих частей – голова
с шеей и четыре конечности. Если посмотреть на свою кисть, можно увидеть, что кисть тоже состоит из ладони и пяти выступающих
частей – пальцев.
Большой палец состоит из двух фаланг, которые напоминают
голову и шею. Каждая из четырѐх конечностей тела состоит из трех
частей. В руке выделяют плечо, предплечье и кисть; в ноге – бедро,
голень и стопу. Каждый из четырѐх пальцев кисти, со второго по
пятый, состоит из трѐх фаланг. Эти и другие признаки подобия
подтверждают, что большой палец соотносится с головой, второй и
пятый – с руками, а третий и четвѐртый – с ногами. Среди всех частей тела стопа наиболее подобна кисти и находится на втором месте по степени подобия телу.
Исследования невропатологов, психиатров и физиологов показали, что морфологическое и функциональное формирование речевых областей коры головного мозга совершается под влиянием кинестетических импульсов, идущих от пальцев рук. Поэтому СуДжок терапия может быть направлена на воздействие зон коры го-
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ловного мозга с целью профилактики и коррекции речевых нарушений
В коррекционно - логопедической работе приемы Су - Джок
терапии можно использовать в качестве массажа при дизартрических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а
также с целью общего укрепления организма.
Задачи:
 Воздействовать на биологически активные точки по системе Су –Джок.
 Стимулировать речевые зоны коры головного мозга.
 Нормализовать мышечный тонус стимулировать речевые
области в коре головного мозга.
 Содействовать снижению двигательной и эмоциональной
расторможенности, нормализовать тонус.
 Совершенствовать навыки пространственной ориентации,
развивать, речь, память, внимание, мышление.
Метод терапии Су-Джок - основан на том, что каждому органу человеческого тела соответствуют биоактивные точки, расположенные на кистях и стопах. Воздействуя на эти точки, можно
избавиться от многих болезней или предотвратить их развитие.
Приемы Су-Джок терапии в логопедической работе с детьми с ОВЗ, направленные на коррекцию речевых нарушений:

1. Массаж специальным шариком
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Поскольку на ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является
массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют мышцы рук. В каждом шарике есть «волшебное» колечко.
2. Массаж эластичным кольцом, массажной палочкой.
Такой массаж помогает стимулировать работу внутренних органов. Так как все тело человека проецируется на кисть и стопу, а
также на каждый палец кисти и стопы, эффективным способом
профилактики и лечения болезней является массаж пальцев, кистей
и стоп эластичным кольцом или массажной палочкой. Кольцо нужно надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей пораженной части тела, до ее покраснения и появлении ощущения
тепла. Находя лечебную точку, ее стимулируют массажной палочкой (либо другим неострым предметом) до появления ощущения
тепла в ней. Эту процедуру необходимо повторять несколько раз в
день.
3. Массаж стоп.
Воздействие на точки стоп осуществляется во время хождения
по ребристым дорожкам, массажным коврикам, коврикам с пуговицами и т.д.
В логопедических целях Су-Джок терапия совместно с пальчиковыми играми, мозаикой, шнуровкой, штриховкой, лепкой, рисованием активизирует развитие речи детей с ОВЗ.
Неоспоримыми достоинствами Су-Джок терапии являются:
Высокая эффективность – при правильном применении
наступает выраженный эффект.
Абсолютная безопасность – неправильное применение никогда не наносит вред – оно просто неэффективно.
Универсальность – Су-Джок терапию могут использовать и
педагоги в своей работе, и родители в домашних условиях.
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Су-Джок можно использовать многократно в течение дня,
включая в любую образовательную деятельность и различные режимные моменты в условиях ДОУ и дома.
Используя игровые элементы Су-Джок терапии на занятиях с
ребѐнком легче достигнуть поставленной цели в коррекционной
работе.
Анализируя результаты работы, с использованием традиционных пальчиковых игр в параллели с массажем Су-Джок, стало очевидно, что регулярное использование и стимулирование систем по
Су-Джок, оказывает профилактическое воздействие на речевые
зоны коры головного мозга и положительно сказывается на исправлении речи детей.
Список используемой литературы:
1. Акименко В.М. Новые логопедические технологии: учебнометод. пособие / В.М. Акименко. — Ростов н./Д : Феникс, 2009.
2. Пак ЧжэВу Вопросы теории и практики Су Джок терапии:
Серия книг по Су Джок терапии / ЧжэВу Пак - Су Джок Академия,
2009.
3. Ивчатова Л. А. Су-Джок терапия в коррекционнопедагогической работе с детьми // Логопед - 2010. №1. - с. 36-38.
4. Платонова О. Су-Джок: терапия для всех/ Ольга Платонова.
– М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.
5. Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры / О. А. Новиковская - М. АСТ, 2007
6. Интернет ресурсы
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Колб Н.Н., Книс Е.А., Орешкина Е.А.
МБДОУ "Д/С "Настенька", г.Абакан
Консультация для педагогов: Развитие
артикуляционного аппарата детей
Речь и пальчиковые игры
Кроме пения, речь ребѐнка можно развивать через другие виды музыкальной деятельности.
Одной из важнейших задач при организации работы по
преодолению и профилактике речевых нарушений у детей является
– развитие мелкой моторики. В своѐ время И. Кант мудро изложил:
«Рука - это вышедший наружу мозг человека».
Очень важное значение в процессе развития ребѐнка имеет
развитие мелкой моторики рук. Развитие мелкой моторики положительно влияет на активизацию речевых центров в головном мозге. Эта зона расположена близко от речевой моторной зоны. Учѐные отмечают, что проекция кисти руки занимает одну треть в коре
головного мозга. Следовательно, тренировка тонких движений
пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи
ребѐнка.
Так учѐными, на основе проведенных опытов и обследования
большого количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то
и речевое развитие находится в пределах нормы. Если же развитие
движений пальцев отстаѐт, то задерживается и речевое развитие,
хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже
выше нормы (Л.В.Фомина).
Очень нравятся детям пальчиковые игры под музыку, но она не
должна при этом быть с четко подчеркнутым ритмом и излишне
громким звучанием.
Речь и движение
Замечательный музыкант и педагог Карл Орф, считал, что
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музыка, движение и речь не являются обособленными друг от
друга, а представляют собой единое целое для ребѐнка.
Музыкально - ритмические движения являются синтетическим
видом деятельности. Поэтому любые движения под музыку
развивают и музыкальный слух, и двигательные способности, и те
психические процессы, которые лежат в их основе и способствуют
эмоциональному и психофизическому развитию детей.
Занятия движениями под музыку в сопровождении с речью
имеют неоценимое значение. Ведь двигательные упражнения
тренируют в первую очередь мозг и подвижность нервных
процессов. В процессе освоения движений под музыку дети учатся
ориентироваться на музыку как на особый сигнал к действию и
движению, у них совершенствуется моторика (общая, мелкая и
артикуляционная),
координация
движений,
развивается
произвольность движений, коммуникативные способности,
формируются и развиваются представления о связи музыки,
движений и речи.
Движения под музыкальное сопровождение положительно
влияют на развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают
временную ориентировку, т.е. способность уложить свои движения
во времени, согласно метроритмическому рисунку музыкального
произведения. Метрическая пульсация, с которой связаны
движения, вызывает у человека согласованную реакцию всего
организма (дыхательной, сердечной, мышечной систем), а также
оказывает эмоционально-положительное влияние на психику, что
содействует общему оздоровлению организма.
Многими учеными отмечено, что чем выше двигательная
активность ребенка, тем лучше развивается его речь.
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Котляр Олеся Викторовна
МБДОУ "ЦРР д/с "Радуга"
Экологическое воспитание дошкольников в ДОУ
Экологическое воспитание дошкольников - это ознакомления
детей с природой, в основу которого положен экологический
подход, при котором педагогический процесс опирается на
основополагающие идеи и понятияэкологии.
В период дошкольного детства в процессе целенаправленного
педагогического воздействия у детей можно сформировать начала
экологической культуры.
Экологическая культура - это воспитание эмоциональной
эстетической культуры, в которую входят пробуждение у детей
интереса к природе, растениям, животным, к самому себе;
освоение элементарных природоведческих знаний о растениях и
животных; приобщение ребѐнка к элементарному труду по
созданию благоприятных условиях для жизни живых существ,
формирование элементарных представлений о природе, как о
величайшей ценности, понимание ее неприкосновенности,
воспитание у ребѐнка элементарного чувства ответственности за
всѐ живое. Экологическое воспитание дошкольников - это и есть
познание живого, которое рядом с ребѐнком, во взаимосвязи со
средой обитания и выработка на этой основе правильных форм
взаимодействия с ним.
Осознанно - правильное отношение рассматривается как
совокупность знания и активных проявлений ребѐнка: интереса к
явлениям природы; понимания специфики живого, желания
практически сохранить, поддержать или создать для него нужные
условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит
каких либо условий; эмоционального отклика, радости на любые
проявления животных и растений, их красоту, яркостью красок.
Важно при этом, что красота рассматривается с экологических
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позиций; красота гармонично развивающегося, здорового живого
организма, что бывает лишь при наличии хороших условий,
полноценной среды обитания.
Такое отношение вполне может быть сформировано у
маленького ребѐнка, если систематически его знакомят с
разнообразием растений и животных, которые его окружают,
вовлекают в практическую деятельность по поддержанию условий
для жизни растений и животных, предоставляя возможность
наблюдения за их ростом, развитием, различными проявлениями в
благоприятных условиях.
К экологическому воспитанию относится и то, что в
дошкольный период в ребѐнка может быть заложено
первоначальное понимание некоторых аспектов взаимодействия
человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся
во вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек
как природопользователь, потребляющий в своей деятельности
ресурсы Земли, охраняющий природу и по мере возможности
восстанавливающий ее богатства. Понимание этих аспектов
связано с конкретными примерами, которые имеются в окружении
и в практике жизни каждого ребѐнка.
Влияние природы на ребѐнка огромно.
Дети ежедневно в той или иной форме соприкасаются с ее
объектами илиявлениями:

-

на прогулках наблюдают за птицами и насекомыми;
наблюдение за падающими снежинками;
слушают стихи, рассказы;
ухаживают за растениями и животными в уголке природы;

дома смотрят телепередачи о животном и растительном мире Земли.
Возможность чувственного познания, накопления конкретных
сведений о растениях, животных, явлениях неживой природы
выдвигает наблюдение в разряд наиболее значимых методов. С его
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помощью ребѐнок познает не только внешние параметры объектов
природы (окрас, строение, запах и пр.) но и их связь со средой.
Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в
повседневной жизни в форме циклов, включающих ряд разных по
содержанию наблюдений за одним и тем же объектом.
Наблюдение важно еще тем, что оно лежит в основе разных
видов деятельности, направленных на познание или практическое
преобразование природы (труд по уходу за растениями и
животными, изобразительная деятельность и рассказы детей на
основе впечатления, осмотр объектов природы, заполнение
календарей и пр.). Формирование у дошкольников начал
экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении.
Важным методом экологического воспитания является слово,
его правильное использование в различных формах работы с
детьми. В данной технологии словесный метод связан, прежде
всего, с чтением книги ―Экология в картинках». Само чтение
рассказов, вопросы к тексту, пояснения воспитателя, пересказ
детей, беседа о прочитанном - все это разные формы речевой
деятельности, позволяющие ребѐнку понять новую информацию и
обнаружить свое понимание чаще всего недоступных для
наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой.
Особое внимание следует уделить такой форме работы, как
занятия
комплексного,
обобщающего
и
углубленнопознавательного типа, на которых у детей формируются
обобщенные представления о явлениях природы, понимание
взаимосвязей в природе, закономерных процессов, восприятие
произведений искусства. В этом случае наибольшее значение имеет
логика построения беседы воспитателя с детьми.
Труд в уголке природы, на участке детского сада по
поддержанию необходимых условий для жизни животных и
растений позволяет детям приобрести умения, узнать о правильных
способах
практического
взаимодействия
с
природой.
Индивидуальные проявления детей в практической деятельности 78

это показатель степени их экологической воспитанности и
экологической культуры.
Экологическое воспитание должно формировать умения детей
понимать и себя, и все что происходит вокруг. Нужно помочь
дошкольникам уяснить как правильно вести себя и в природе, и в
среде людей. Часто из-за незнаний они не могут выбрать
правильную
линию
поведения.
Необходимо
сделать
воспитательную работу незаметной и привлекательной для детей.

Куршева Наталья Вениаминовна
МБДОУ "Детский сад п. Каменский
Развитие форм методов работы с одаренными
дошкольниками в музыкально- ритмиеской деятельности
Дмитрий Кабалевский говорил: «Музыка, не простое развлечение и не добавление, которым можно пользоваться по своему
усмотрению, а важная часть самой жизни, жизни в целом и жизни
каждого отдельного человека. Музыка – это сама жизнь.
Именно музыка дает ни с чем не сравнимую возможность для
развития духовной сферы человека, его творческого потенциала,
особенно в детском возрасте.
Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание музыкальной культуры. Приобщая детей к разнообразным видам музыкальной деятельности, мы развиваем общую
музыкальность ребенка, его музыкальные способности (ладовое
чувство, музыкально-слуховые представления, чувство ритма).
Все это в себя включает музыкально-ритмическая деятельность: музыкльно-ритмические упражнения, пляски, сюжетные и
несюжетные игры, хороводы, упражнения с предметами, задания
на танцевальное и игровое творчество.
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Задачей и целью музыкально-ритмической деятельности является формирование чувства ритма у ребенка. Научить ритмично
двигаться в соответствии с разным характером музыки, динамикой,
регистрами (высокий-низкий )переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. Отмечать в движении метр (сильную
долю).
Ведь именно чувство ритма – это одна из музыкальных способностей, без которой практически невозможна никакая музыкальная деятельность.
Н.И. Льговская (муз. педагог практик) дает следующее понятие: « Чувство ритма – это способность активно воспринимать музыку, чувствуя ее эмоциональную выразительность, и точно воспринимать ее».
В переводе с греческого «Ритм» - это соразмеренность, чередование различных длительностей звуков в музыке. Это ее распределение во времени- последовательность длительностей звуков,
отвлеченная от их высоты.
Поэтому формирование чувства ритма важнейшая задача
педагога.
Ритм в музыке- категория не только времяизмерительная, но и
эмоционально-выразительная, образно-поэтическая, художественно смысловая. (Замедление, ускорение, пауза). Есть такое выражение : «Библия музыканта начинается со слов: «Вначале был
ритм…»
Из всех музыкальных способностей чувство ритма развивается
сложней всего. Существует мнение, что развивать его невозможно,
так как оно является врожденным. Но современные исследования и
практическая деятельность педагогов-практиков доказывают обратное. Просто начинать надо как можно раньше. Считается, что в
5 лет – это уже гораздо сложней. Поэтому моменты по развитию
чувства ритма нужно включать уже с младшей группы, а какие-то
формы работы в раннем возрасте. Это использование речевых и

80

музыкальных игр, пальчиковая гимнастика, ритмические упражнения.
Исследователи (Тарасова, Теплов, Орф) отмечают, что ритмическое воспитание не может быть только зрительным и слуховым,
оно должно быть двигательным. Тарасова говорит, что в развитии
чувств ритма должно участвовать все наше тело, что еще больше
подчеркивает важность музыкально- ритмической деятельности.
В своей работе я опираюсь на систему Дмитрия Кабалевского
«Три кита» (Песня, танец, марш).
Занимаясь с ребенком младшего дошкольного возраста трудно
сразу сказать, ритмичен он или нет. Ребенок может стесняться, не
сразу идти на контакт, и в конце концов просто не сразу понимает
чего от него хотят. Поэтому в работе над чувством ритма необходима систематичность, постепенность и последовательность. Дети
не смогут передать ритмический рисунок музыкального произведения, будь это песня или танец без предшествующих подготовительных упражнений.
В первую очередь надо дать возможность ребенку слушать
как можно больше качественной музыки. Народная, классическая…
При слушанье музыки, у человека возникает интуитивная потребность двигаться и даже дышать в ощущаемом ритме. И это нам
дано с рождения. Вспомните малыша, который еле стоит, но уже
приседает, делает пружинку в такт звучащей музыке. Воздействие
ритма, на слушателя очень сильно, и эмоциональный отклик на
ритм как бы является простейшим, первичным проявлением музыкальности.
В своей работе, я уделяю особое внимание в воспитании ритма- это маршу. Именно марш имеет простой, четкий ритмический
рисунок, который ребенок не только слышит, но и чувствует во
время движения всем своим телом. Метрическая пульсация проникает в его тело и можно сказать, в этот момент может являться
метрономом, который отмечает в движении метр (четко отобража81

ет сильную долю такта). А ощущение, чувство сильной доли такта
– это и есть начало чувства ритма.
А далее можно продолжить знакомство со сменой темпа:
быстрый – медленный; медленный – умеренный – то есть на контрасте.
(МУЗЫКАЛЬНАЯ РАЗМИНКА )
Вообще изменение движений в соответствии с двухтрехчастной формой и смена музыкальных фраз, дает большой эффект и очень нравится детям.
(ИГРА: «Самолеты полетели» муз. Негляевой )
Очень хороший положительный эффект дает игра «Эхо», то
есть когда педагог показывает ритмический рисунок, ребенок должен его повторить. Это могут быть хлопки, бубен, погремушки.
Мне нравится работать с ложками. У них четкий. Звонкий звук и
детям нравится этот шумовой инструмент. Вообще оркестр шумовых инструментов очень положительно влияет на правильность
темпа, формирует темпо ощущение, синхронность исполнения, яркости ритмического воображения, умение слышать друг-друга.
(МЛ, Гр. «Ах вы сени мои сени»)
В процессе обучения музыкально-ритмической деятельности у
детей улучшается качество пения они чище поют, более четко воспроизводят ритм и в последствии могут сочетать пение и игру на
инструментах. И в какой – то момент из общей группы детей начинают появляться звездочки. Талантам надо помогать…Хочу предложить Вам послушать песню в исполнении Рустамовой Элины – 5
лет. Песня «Вестник Весны»муз. и сл.З .Роот. Она делает ошибку –
забывает слова, но она не растерялась, не застеснялась, она пропустила такт и как ни в чем не бывало продолжила исполнение песни.
И я считаю, что это не ошибка, а ее победа.
Вторую песню исполнит Нуртасов Роман – 5 лет. В этой песни оказался очень рудной одна фраза, ритмический рисунок. И мы
использовали речь. Речевой слух – одна из основ слуха музыкального.
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«Ах, как хочется мне тоже, спеть для мамы песенку» Ну и хочу
обратить внимание на проигрыши, вступления, паузы – все это на
прямую связано с чувством ритма.
(прослушивание песен)
На этом я хочу закончить свое выступление . Спасибо за внимание.

Лобанова Оксана Владимировна
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №11», г.Кунгур
Конспект НОД – познавательно-игровой совместной деятельности с детьми подготовительной группы «Всѐ об Антарктиде»
Цель: формирование целостного представления об Антарктиде, как южной полярной области Земли.
Задачи:
 Расширять представления детей об особенностях природы и
образе жизни животных Антарктиды.
 Развивать умение высказывать предположения, рассуждать,
обобщать новую информацию и уже имеющуюся в форме короткого текста; подбирать существительное к глаголу и глагол к существительному; проводить звуковой и слоговой анализ слова.
 Формировать культуру взаимоотношений между детьми и
навык взаимодействия в микрогруппах.
Материалы и оборудование: глобус, красный флажок, презентация «Антарктида», «Календарь родной природы» на 2021 год»
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с
изображением холодных зон планеты; чтение книг об Антарктиде;
игры « Кто, где живет», «Зоологическое лото»
Содержание: - Дети, в нашем городе начинается творческий
конкурс на «Лучшее оформление страниц «Календаря родной природы» на 2021 год» Темы могут быть разными – одна из них – это
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как раз тема, которую мы изучаем с вами на этой неделе: «Природа
Антарктиды». Есть предложение принять и нам участие в этом
конкурсе. Как вы на это смотрите?
- Что нам для этого нужно? Прежде чем создать первые
наброски и отдать их в печать, нужно собрать всю необходимую
информацию и подобрать фотографии, которые впоследствии мы
на них разместим. Этим и предлагаю заняться сегодня.
- Покажите на глобусе, где находится Антарктида. Чем Антарктида отличается от других материков? Как вы думаете, почему? Верно, ее называют еще «большим холодильником».
- А что это за звуки? Да, на берегах материка царят ураганные
ветра и метели, способные разорвать даже толстые канаты. Летом
от «ледяной шапки», покрывающей Антарктиду, часто откалываются огромные глыбы льда и падают в воду. Как они называются?
Климат на этом материке очень суровый, давайте и мы немного
утеплимся.
Игра-имитация «Одеваемся теплее» Отлично, к холоду мы
готовы.
- Летом на материке наступает день. Солнце никогда не заходит, и светит целыми сутками (и днем, и ночью). Зимой – наступает
… южная ночь и царит кромешная тьма. Почему это происходит?
Но благодаря этому, весной и осенью в полярных областях можно
наблюдать одно из красивейших явлений природы.
- В Антарктиде проживают животные, которые смогли приспособиться к холодным климатическим условиям. Каких животных вы знаете? Попробуйте отгадать загадки об обитателях Антарктиды, если правильно отгадаете, на экране появится отгадка
(загадки).
- Молодцы, встанем в круг и немного поиграем, я буду бросать
мяч и называть слово-действие. Тот, кому я бросила мяч, должен
ответить, кто это действие совершает. Например, плывѐт…кит (летит, кричит, ныряет). А теперь попробуйте подобрать к словуназванию слово-действие (снег, гром, метель, лед, айсберг).
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Работа в микрогруппах. На счет «три» возьмите карточку с
изображением животного, живущего в Антарктиде. В соответствии
с выбранной вами картинкой объединитесь группами и подойдите
к столу для совместной работы.
- Вы назвали много слов - действий. Прочитайте их. К кому из
обитателей Антарктиды они относятся? Подберите слово – отгадку.
- Составьте предложение из предложенных слов «Пингвин
идет», «Кит плывет» Подберите схемы к этим предложениям.
Физминутка «Антарктида - белый край»
- Нам удалось с вами сегодня собрать интересный материал об
особенностях природы и образе жизни животных Антарктиды, который, я думаю, очень поможет нам для создания в дальнейшем
компьютерного дизайн - макета страниц нашего будущего календаря. Поделитесь своими впечатлениями: «Что нового вы узнали
сегодня? Что вам больше всего запомнилось и понравилось?»
В конце дети составляют все вместе компьютерный вариант
дизайн – макета страниц календаря.

Любушева Анжелика Викторовна
МКДОУ "Детский сад "Белочка" с. Курджиново"
НОД"Блинчики для Лунтика"
Цель: закрепить навыки работы с пластилином; раскатывание
между ладонями и расплющивание.
Учить аккуратно складывать готовые изделия на подставке.
Развивать воображение и умение соблюдать игровой сюжет.
Материалы и предварительная работа: просмотр серии мультфильмов «Лунтик».
Беседы о праздновании масленицы.
Работа в рамках проекта «Масленица».
Пластилин, доски, игрушка Лунтик.
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Ход занятия:
Вос.: -Сегодня пришѐл к нам добрый друг из любимого мультфильма. Как его зовут ,ребята?
-Правильно, это Лунтик. Он рассказал что на их полянке под
старой ивой ещѐ лежат снега, но все очень соскучились по весне и
теплому солнышку. А старый Корней Корнеич рассказал Лунтику
и его друзьям, как слышал о весѐлом празднике проводов зимы.Вот
Лунтик и пришѐл узнать у нас , как праздник такой устроить на
своѐм лугу.
-Что нужно , чтоб праздник весѐло прошѐл?
-Конечно же весѐлое настроение ,а для этого нам нужно песню
спеть и хоровод завести!
Исполняетс закличка «Солнышко выгляни»
-настроение у всех хорошее нужно всем поиграть. Выберем
Масленицу ,завязываем ей глаза и раскручиваем (взрослый)
-говорим слова «Масленица- кривошейка собери деток хорошенько!» хлопаем в ладоши пусть ловит, не зевает деток в кучу
собирает!
-Наигрались малыши ,а тут как раз и угощение готово .Блины
масленые да горячие! Каждый блин на солнышко похож.
-Вот так , Лунтик, зиму провожают и на Масленицу народ гуляет. Праздник целую неделю будет шуметь, приходи мы тебе ещѐ
игр покажем, песенок споѐм. А сегодня ребята слепят твоим друзьям блинчики, и вы на сказочной полянке тоже можете устроить
праздник.
Дети выполняют задание воспитатель помогает по мере
необходимости.
-Вот сколько блинов получилось! Полюбуйтесь какая стопка
румяных блинов!
-На какой праздник такое угощение готовят?
-Что делают люди на праздник Масленицы?
-Что провожает Масленица?
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-Молодцы ,ребята, всѐ вы Лунтику понятно рассказали, теперь
и на их полянке будет праздник проводов Зимы!

Марченко О.А., Холопова О.И.
МБДОУ детский сад "Алѐнка",
г. Черногорск, Республика Хакасия
Сценарий спортивного развлечения к 23
февраля в средней группе
Под марш входят дети
Вед. Когда лежит на речках лед,
И вьюга мчится вдаль.
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.
Ребята, какой праздник мы отмечаем в феврале, кто помнит?
Дети….
Вед. Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.
Вед: Сегодня мы собрались, чтобы отметить День Защитника
Отечества. Защитники российской армии стоят на страже мира. И
многие из вас, ребята, хотят быть похожими на них.
Вед: Каким же должен быть защитник? (ответы детей)
Вед: Совершенно верно. Защитник должен быть сильным,
смелым, трудолюбивым .

87

Наши мальчики когда вырастут, то же пойдут в Армию и станут отважными солдатами.
Службу в Армии легкой не назовешь: надо быть сильным,
чтобы не устать, смелым, чтобы не испугаться, находчивым, чтобы
суметь быстро принять решение. Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и закалке помогает.
Каждый день мы утром
Делаем зарядку.
Очень нравится нам делать по порядку:
Весело шагать,
Руки поднимать.
Приседать и вставать,
Прыгать и скакать.
(Дети под музыку выполняют движения в соответствии с текстом).
А сейчас ребята нам расскажут стихи о папе:
Девочка: Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобою восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь!
Мальчик: Может он в футбол играть,
Может книжку мне читать.
Девочка: Может суп мне разогреть,
Может мультик посмотреть,
Мальчик: Может рисовать машинки,
Может собирать картинки.
Девочка: Может прокатить меня
Вместо быстрого коня.
Мальчик: Может рыбу он ловить,
Кран на кухне починить.
Девочка: Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Спасибо, милый папочка,
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Что ты достался мне!
Мальчик: Хочу, чтоб ты был счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный!
И лучший из отцов!
- Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши папы? (Ответы детей.)
- Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения!
муз 2 Паровоз умчится!!! для всех эстафет
1 эстафета называется «Самые ловкие»
(с мячом в руках добежать до кубика и возвратиться назад, передать мяч следующему игроку).
2 эстафета «Меткие стрелки!»
(дети поочередно берут мешочек с песком и кидают в обруч
или корзину ).
3 эстафета — «Минное поле»
(по залу расставлены кубики: по сигналу дети по очереди собирают кубики в корзинки). Чья команда больше соберет кубиков.
А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, которая
называется
«Сигнальщики»
Вот флажки — четыре цвета
Нам игра знакома эта,
Флаг я желтый поднимуВсех похлопать попрошу.
Флаг зеленый поднимуВсех потопать попрошу.
Синий – будем мы молчать.
Красный — все «Ура!» кричать.
(Игра проводиться 3 раза)
4 эстафета «Перенеси снаряды»
(команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см друг от друга. На одном конце цепи стоит пустая корзина, на другой с мячами.
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Участники по цепи передают снаряды на другой конец колонны.
Кто быстрее).
5 эстафета «Свари обед»
В армии есть пословица — «Как потопаешь, так и полопаешь».
А вы умеете готовить пищу? (Вам нужно взять овощ добежать до
кастрюли, бросить туда его и бежать обратно).
Вед: Ну что же, окончены соревнования,
Пора подводить нам спортивный итог.
Отлично все дети справлялись с заданием
И в этом нам спорт, безусловно, помог!
Награждение всех участников медалями.
муз 3. гр.ЛЮБЭ «Шагом марш» Дети выходят из зала.

Монтус Максим Владимирович
МБОУ "Луценковская СОШ"
с. Луценково Алексеевского г.о.
Использование спортивных, подвижных,
народных игр на уроках физической культуры и
во внеурочное время для физического и психоэмоционального
развития личности обучающихся 5-11 классов
В настоящее время остро стоит проблема снижения двигательной активности детей и подростков. Они все больше времени проводят перед экраном компьютера, со своими гаджетами, все реже
бывают на улице, включаются в подвижные игры. Чаще всего
львиную долю свободного времени они проводят в социальных
сетях, либо играя в компьютерные игры. Это не может не сказаться
весьма негативно как на их физическом развитии, так и на здоровье. Кроме того, чрезмерная погруженность в виртуальный мир
препятствует социализации подрастающего поколения, формированию и развитию гармоничной личности.
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Игра, как известно, является одним из ведущих видов деятельности человека на протяжении всей его жизни, принимая различные формы. Однако наиболее актуальна игра в детском и подростково- юношеском возрасте, когда идет формирование и становление личности. Особенность подвижных игр в их нацеленности на
развитие координации движений, точности и быстроты реакции,
пластики общефизическое развитие. Ведь подвижные игры родились из древних охотничьих и военных упражнений, а также сакральных игр-обрядов, неразрывно связанных с силами природы.
Кроме положительного влияния на общефизическое развитие,
укрепление здоровья обучающихся, подвижные спортивные игры
также способствуют их социализации. Ведь во многих играх большое значение имеют взаимоотношения игроков, умение работать в
команде, слаженность действий. Таким образом обучающиеся в
ходе игры приобретают необходимые социальные навыки. Наконец, подвижная игра один из весьма эффективных способов сублимации негативных эмоций, особенно агрессии. Сам по себе «Инстинкт агрессии… возник в процессе эволюции, так как оказался
край не полезным для выживания вида… Однако…в ходе эволюции выживают лишь те виды, у которых инстинкт агрессии обуздан…» [4;106]. Подвижная игра позволяет «выплеснуть» накопившуюся, инстинктивную агрессию в общественно-приемлемой форме, канализирует ее в русло нетравматичного выхода.
Игровая деятельность ребенка это своеобразный «нулевой
цикл» - закладка фундамента, базиса его личности. «Каков ребенок
в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит прежде всего в игре. И
вся история отдельного человека как деятеля и работника может
быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе еѐ к
работе» [2;373]. Человек формируется в деятельности, чем она разнообразнее, тем разностороннее его личность. «Игра, общение,
учение, труд - вот основные ступени восхождения ребенка» [3;4].
Подвижные и спортивные игры включают в себя и общение, осо91

бенно в командных играх, и учение (обучаться в ходе игры интереснее и легче), и, разумеется, - труд. Как ни парадоксально это
звучит, но именно в игре, в том числе подвижной игре, человек
приучается к труду. Индустриальный труд требовал и требует от
человека не только физического, но и высокого нервного напряжения, усидчивости. Ещѐ в большей степени это относится к труду
постиндустриального общества, где снижается физическое, но резко возрастает нервное напряжение. В ряду факторов, обусловливающих потребность радикально улучшить результативность учебного процесса по физической культуре на первый план выдвигается
формирование всесторонне и гармонически развитой личности.
Развитие современного общества характеризуется еще более интенсивным совершенствованием машинного производства и повышения его технического уровня. Это предъявляет более высокие
требования к подготовке и развитию подрастающего поколения.
Отсюда всестороннее и гармоническое развитие личности, будучи
объективной потребностью общественного процесса, трансформируется в идеалы современного воспитания - его цель.
Продуктивным методом для достижения поставленной цели в
опыте работы можно считать систематическое использование
спортивных, подвижных и народных игр.
В 5-6 классах это ручной мяч (пионербол), в 5-8 классах идущих по ФГОС - футбол, и в 5-11 классах, как ФГОС, так и ФКГОС,
баскетбол, волейбол, лапта. Таким образом спортивные, подвижные и народные игры включены в программу уроков физической
культуры как на федеральном, так и на региональном уровне (лапта). В то же время, как правило, не используются возможности
местного этнокультурного компонента. А ведь он имеется в каждом регионе, а не только у народов Сибири или Северного Кавказа.
В нашей местности — это также подвижные народные игры как
«баба», «выкыдач», «бытковэ»- аналоги русской лапты или европейского ручного мяча, «цурка», - аналог русской игры «чиж»,
«кудук» - очень похожи на английский гольф или на французские
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«шары», «довга лоза» - соответствует современной подвижной игре
«веревочка», за исключением того, что играть в неѐ могут только
мальчики. Все эти игры были включены, как элементы в уроки физической культуры, а также использовались и используются во
время внеурочных занятий. Таким образом на основе близкой и
понятной этнокультуры производится вовлечение обучающихся и
их окружение в активные формы досуга, патриотическое воспитание и физическое развитие.
Занятие спортивными, подвижными и народными играми планируются исходя из сформированного великим чешским ученым и
педагогом Яном Амосом Коменским «принципа природосообразности», т.е. соответствия возрастным, гендерным, индивидуальным
особенностям, как обучающихся, так и класса. Ведь содержание
урока должно соответствовать конкретным особенностям каждого
класса. Отсюда вытекает необходимость систематически изучать
учащихся. Если учитель располагает сведениями о состоянии здоровья, физическом развитии, физической подготовленности своих
учеников, ему следует дополнительно выяснить, каковы их общественная активность, отношение к учебе вообще и физической
культуре в частности, ведущие интересы, склонности, навыки
учебного труда, успеваемость, волевые и моральные качества, работоспособность и влияние на них микро- и макросреды и др., т.е.
все основные компоненты структуры личности школьников. Без
систематического изучения учащихся невозможно конкретизировать цели, задачи, содержание, методы урока физической культуры» [1; 172]
Кроме того, разумеется, учитываются климатические и погодные условия. Так занятия русской лаптой, планируются на осень, а
еѐ местными аналогами: «баба», «выкыдач», «бытковэ» на весну, в
соответствии со сложившимися традициями. Волейбол и баскетбол
практикуются преимущественно в осенне-зимний период, а футбол
- в весенне-летний. Интересы и разнообразны подвижные игры, их
рационально использовать до 9 класса включительно с последова93

тельным усложнением правил. Кроме того, любая из означенных
игр предоставляет возможности для моделирования проблемнопоисковых ситуаций, что весьма благоприятно сказывается на всестороннем развитии личности обучающихся. В ходе целенаправленной совместной учебной деятельности педагога и обучающихся
полученные умения трансформируются в двигательные навыки,
вырабатываются коммуникативные учения, эмпатия, гасится или
сублимируются агрессия. В процессе многократного, систематического выполнения изучаемого двигательного действия, как и работы в команде, отдельные, вначале как бы изолированные друг от
друга двигательные, коммуникативные, социальные навыки в совокупности могут быть преобразованы в двигательное умение
высшего порядка, например в умении играть (в спортивных, подвижных и народных играх), самостоятельно заниматься физической культурой, или же социально-значимые умения; общаться,
работать в команде, сдерживать и гасить свои негативные порывы,
сопереживать. Формы организации учебно-воспитательной работы,
применяемые автором для достижения цели опыта: урок обучения
и развития двигательных качеств; урок развития двигательных качеств; урок-игра; урок-соревнование; урок-квест.
Во внеурочной деятельности наряду с различными спортивными соревнованиями, конкурсами, проведением зарядок и физкультминуток особое значение имеет деятельность школьного
спортивного клуба (ШСК) «ЮНАК». В МБОУ «Луценковская
СОШ» (ШСК) «ЮНАК» был создан в 2014 году. Основным
направлением его деятельности является именно спортивные, подвижные и народные игры, приоритетное положение среди которых занимает волейбол. Именно благодаря работе ШСК обучающиеся, их родители, выпускники Луценковской школы в вечернее
время имеют возможность играть в волейбол, баскетбол, минифутбол, настольный теннис и другие спортивные и подвижные игры. Особенно важно это в осенне-зимний период, когда невозмож-
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но или затруднено проведение спортивных и подвижных игр под
открытым небом.
Перечисленные формы работы способствуют созданию условий для физического и психоэмоционального развития личности
обучающихся. При проведении уроков физической культуры и
внеурочных занятий – автором опыта используются следующие
методы: фронтальный, поточный, посменный, групповой, индивидуальный.
При обучении, воспитании двигательных качеств практикуются равномерный, переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой и круговой методы. Все вышеозначенные методы применяются в зависимости от темы урока, специфики класса
или же конкретного обучающегося. При всем при том превалируют
игровой и соревновательный методы.
Качество урока физкультуры во многом зависит от того, на
сколько он интересен для занимающихся. Систематическое же использование спортивных, подвижных и народных игр для достижения означенной цели позволяет сделать урок увлекательным,
разнообразным, личностно значимым, дает позитивные результаты.
Для того чтобы урок был интересным, учитель должен знать
подход к детям, понимать их запросы, учитывать силы и возможности. Один из основоположников советской системы физического
воспитания профессор В.В. Гориневский важным условием для
проведения интересного школьного урока считал «сочетание воли
педагога со стремлением учеников к достижению желаемого» [ 1;
169] .
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3. Шмаков С., Безбородова Н.О. – От игры к самовоспитанию.
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Морозова Елена Александровна
МБДОУ д/с "Радуга" с. Б. Самовец, Грязинский район
Конспект по речевому развитию в первой младшей группе
"Волшебное путешествие в сказку"
Цель: Активизировать словарь детей младшего дошкольного
возраста с использованием малых форм фольклора.
Задачи:
- совершенствовать речь как средство общения, знание фольклорных произведений; развивать диалогическую форму речи, пополнять словарный запас детей.
- продолжать знакомить детей с персонажами сказок (кот, петух и лиса) на основе поэтического слова, приобщать детей к истокам народной культуры.
- развивать интерес к окружающему миру; развивать активность детей в двигательной деятельности.
- формировать умение слушать музыку, закреплять умение передавать в движении характер музыки и ее настроение.
- учить детей рисовать ватными палочками, ритмично наносить отпечаток на бумагу, развивать интерес к изобразительной
деятельности.
Методы и приемы:
- практические: обыгрывание ситуаций
- наглядные: показ картинок
- словесные: проговаривание потешек и прибауток, ответы на
вопросы.
Оборудование:
- Демонстрационный материал:
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Игрушки животных:
1 Кот, петух, лиса.
2 Домик.
- Аудиозапись:
 песенка с движением «Паровозик»
- Раздаточный материал:
Тарелочки с камешками и горохом (на каждого ребѐнка), бумажные одноразовые тарелки, ватные палочки, гуашь.
Предварительная работа:
1 Чтение русской народной сказки «Кот, петух и лиса», потешек, прибауток, загадывание загадок;
2 Работа с дидактическими карточками («Сказочные герои»);
3 Просмотр мультфильма «Кот, петух и лиса»;
4 Разучивание движений «Паровозик», игры.
Ход занятия
Воспитатель сообщает детям о том, что сегодня они отправляются в путешествие на паровозике.
- Вы согласны? (предполагаемые ответы детей)
- Мы отправляемся.

Песенка с движением «Паровоз».
-Воспитатель: Ребята посмотрите, вот стоит чей-то домик! Давайте посмотрим, кто же живет в домике.
- Посмотрите, кто здесь сидит на окошке? (Показывает котика-игрушку, рассматривают, описывают).
Дыхательная гимнастика: Скажите какого цвета Котик?
(белого), подуйте на его шерстку, какой он? ( пушистый).
Артикуляционная гимнастика: А как Котик пьет молочко, а
как облизывается.
97

Звукоподражание: А как Котик разговаривает (мяу), а как
песенки поет (мур-р-р.)
- Ребята, а ведь Котик не только любит петь, но и слушать как
другие поют. Мы с вами знаем потешку про кота. Давайте расскажем (Рассказывают вместе с воспитателем)
Пошел котик на торжок,
Купил котик пирожок.
Пошел котик на улочку,
Купил котик булочку.
Самому ли съесть
Или Бореньке снесть?
Я и сам укушу
Да и Бореньке снесу.
- Здесь еще кто-то живет?
Но чтобы узнать кто это, надо отгадать загадку.
-Раньше всех кто встаѐт,
Ку-ка-ре-ку! - поѐт?

2. Игровая ситуация "Петушок проголодался"
-Ребята, вы уже позавтракали, а петушок ещѐ нет. Он боится
выйти из избушки, потому что хитрая лиса может его съесть.
Давайте покормим Петушка! (подходим к столу)
Ой, хитрая лиса взяла и перемешала горошек с камешками,
чтобы петушок остался голодный. Что нужно сделать? (ответы детей). Давайте поможем петушку отделить горошек от камешек (дети убирают камешки).
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А что еще любит петушок, чем его можно покормить? (Ответы
детей.)
-Да, вы правы, петушок очень любит зѐрнышки. Что же можно
сделать? (Выслушиваются предложения детей.)
-Зѐрнышки можно нарисовать. А рисовать мы сегодня будем
ватными палочками. Краску какого цвета нужно взять? (Ответы
детей.)
Воспитатель показывает приѐмы рисования: обмакивает ватную палочку в краске, ритмично наносит точки по всей бумажной
тарелочке.

-Вот сколько зѐрнышек я нарисовала. А теперь вы на своих тарелочках нарисуйте зѐрнышки. Молодцы?
Пальчиковая гимнастика: Покажите пожалуйста пальчиками на своих ладошечках, как Петушок клюет зернышки (проговаривая ко-ко-ко)
Какие молодцы, теперь покормим Петушка и споем ему песенку.
Петя – петушок, золотой гребешок
Масляна головушка, шелкова бородушка.
Что ты рано встаешь,
Голосисто поешь,
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Деткам спать не даешь.
- А как Петушок поет? (предполагаемые ответы детей)
Ребята, что-то наш Котик заскучал, давайте с ним поиграем.
Подвижная игра «Кот и мыши».
Ходит Васька серенький
Хвост пушистый, беленький
Сядет, умывается.
Лапкой вытирается.
Песенки поет.
Дом неслышно обойдет.
Притаился Васька-кот.
Серых мышек ждет. (Кот ловит мышей).
- Наше путешествие подходит к концу. Нам пора возвращаться.
Садитесь все в паровозик.
Песня с движением «Паровозик».
-Ну вот, ребятки, мы с вами и вернулись в наш детский сад.
- Скажите, где мы с вами побывали? (предполагаемые ответы
детей)
- А кого мы там встретили? (предполагаемые ответы детей)
- Вам понравилось кормить Петушка? (предполагаемые ответы детей)
- А чем мы его кормили?
- В следующий раз мы еще с вами съездим в гости к комунибудь.
А сейчас я вам хочу подарить книжки-малышки про Петушка.
А вы дома
расскажите про наше путешествие.
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Назарова Светлана Евгеньевна
МБ ДОУ «Детский сад № 55», г. Новокузнецк
Игровые технологии в обучении грамоте
детей старшего дошкольного возраста
Технологические игры несут в себе основную особенность умственного развития ребѐнка: восприятия, образного мышления, воображения, развиваются сенсорные способности. Ребѐнок учится
синтезировать и анализировать, собирать целостный образ букв из
необходимых элементов.
Главной задачей и применение технологических игр в игровой
деятельности, были направлены на то, чтобы побудить, стимулировать у воспитанников познавательно - информационную направленность.
Для этого были выбраны следующие направления в работе
с технологическими играми:
® Ребѐнок должен уметь выделять слова, как самостоятельную
единицу речи;
® Познакомить со слоговым строением слов;
® Делить слова на слоги;
® Развивать способности у детей анализировать звуковой состав слова;
®Определять количество звуков и их последовательность в
слове.
Игровые ситуации, которые применялись с использованием
технологических игр, побуждали у каждого воспитанника использовать свои коммуникативные навыки и способности для достижения игровой задачи.
Технологические игры в работе с детьми по обучению грамоте:
Д/и: «Звуковой анализ слова»
Цель. Развивать умения устанавливать место звука в слове.
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Делать звуковой анализ слова.

Д /и: «Подбери букву»
Цель: Упражнять детей в нахождении места буквы в слове.

Д/и: «Слоговые бусы»
Цель: Учить детей делить слова на слоги.

Д/и: «Составь слово»
Цель: Учить детей составлять из слогов слова, в определенной
последовательности, упражнять в умении анализировать слоговую
структуру слова.

Д/игра: Поставь ударение
Цель: учить детей определять ударение в словах

Игр/упр: Колокольчик
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Цель: учить детей определять наличие определенного звука в
слове.

Д/и: Составь слово
Цель: развитие умения составлять из букв слова.

Д/игра: Буквенные фартуки
Цель: Упражнять детей по формированию словообразования.
Делать звуковой анализ слова

Д/и: «Составь слово»
Цель: Учить детей словообразованию

Д/игра: Поставь точку в конце предложения
Цель: Учить детей грамматически правильно строить предложения.
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Д/и: «Слоговые цветы»
Цель: упражнять детей в составление из слогов слова

Применяя технологические игры в своей работе по обучению
грамоте, я заметила, что процесс освоения учебной деятельности
стал выше, организованно - образовательная деятельность проходит интересно, живо, дети меньше утомляются. Воспитанники стали воспроизводить знания в таком виде, в каком они были усвоены,
умеют трансформировать, преобразовывать, оперировать, в зависимости от игровой ситуации и применять их в окружающей действительности.
Систематическое применение технологических игр в образовательной деятельности, в индивидуальной работе с воспитанниками
по подготовке к обучению грамоте, значительно повысило качество образования, позволило более эффективно решать задачи, в
педагогическом процессе, основываясь на ведущем виде деятельности дошкольника - игре.
Таким образом – технологические игры для детей, это возможность самовыражения, самопроверки, самоопределения и
стремление узнавать новое.
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Панченко Анатолий Анатольевич
МБОУ "Луценковская СОШ" с. Луценково Алексеевского г.о.
Использование краеведческого материала во время уроков
истории и внеурочное время для развития исторического
мышления обучающихся через реализацию
проектно-исследовательской деятельности
Предмет «история» достаточного востребован при поступлении в высшие учебные заведения, кроме того он является одним из
важнейших компонентов гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания обучающихся. Однако с каждым годом
наблюдается снижение познавательной и мыслительной активности обучающихся, как в целом, так и по предмету «история». Такое
явление в значительной мере связано с распространением и утверждением «сериально-клиповой» культуры, и, следовательно, «клипового мышления» [3;62]. Для такого типа мышления характерно
оперирование смыслами определенной длины: оно даже теоретически не поддерживает «протоколы» работы с семиотическими
структурами произвольной сложности. Как следствие, происходит
первичное опрощение информационного пространства, что с неизбежностью приводит к утрате связности индивидуального мышления и последующему снижению результативности образовательного процесса. Нередко современные школьники не имеют навыка
работы и с такими понятиями, которые умещаются в один смысловой домен [3;70]. Особую сложность представляет «образное осознание» прошлого. Начиная с не столь уж далекого советского периода, заканчивая древней историей.
Вопросы по краеведению не включены в КИМы ГИА по истории, но, тем не менее, этот материал чрезвычайно важен для формирования исторического мышления обучающихся, и таким образом, как для успешной сдачи ГИА в формате ЕГЭ, так, и для их
гражданско- патриотического и духовно- нравственного воспита105

ния. Ведь не секрет, что любовь к Отечеству начинается с любви к
малой родине, история в целом личностно осознается через историю своей семьи, населенного пункта, края. Модуль «Белгородоведение» является региональным компонентом в преподавании
предмета «История». Особую важность краеведческий материал
приобретает при организации проектно- исследовательской деятельности обучающихся, именно в силу своей малой изученности.
Практически невозможно найти в Интернете материалы по многим
вопросам истории и культуры нашего края. Таким образом обучающиеся вынуждены думать, сопоставлять факты, анализировать
самостоятельно, а не «скачивать» готовый текст. А «наложение»
истории родного края на историю Отечества, в контексте Всемирной истории дает поистине неоценимые возможности для формирования исторического мышления. Ведь таким образом изучаемый
материал становится не только ближе и понятнее, но и личностнозначимым. Разумеется, следует учитывать, что в школе могут обучаться не только уроженцы нашего края, но и выходцы из других
регионов России, или же «ближнего», и, возможно «дальнего» зарубежья. Поэтому следует предусмотреть и такую возможность,
включая в темы проектно-исследовательских работ вопросы, посвященные этим регионам. Кроме того, сегодня, когда поколение
ветеранов («дедов») в России физически почти ушло, на наших
глазах в средствах массовой коммуникаций, кино- и телесериалах,
учебниках истории, популярной исторической словесности и так
далее, складывается «новый», теперь уже целиком виртуальный, во
многом просто муляжный образ войны всего прошедшего столетия
[2;35]. Большинство обучающихся не видят принципиальных различий между научной гипотезой и фантастическими спекуляциями,
научным фактом и творческим вымыслом. В то же время в последние полтора десятилетия наука постепенно становится сетевой.
Тысячи дилетантов, иногда руководимых учеными - профессионалами, а чаще по собственному почину готовы изо дня в день, часами сидеть перед экраном дисплея, загружая в Сеть все новые исто106

рические, а чаще псевдоисторические факты [1;7]. Обилие разнообразной, причем непроверенной, а нередко заведомо фальсифицированной исторической информации настоятельно требует формирования умения работать с этой информацией, отсеивая ложное,
выделяя спорное, что и подразумевает наличие исторического
мышления. Наряду с этим возникает противоречие между необходимостью критического, творческого анализа получаемой информации, причем информации, постоянно возрастающего объема и
умением обучающихся работать с этой информацией, воспринимать и осмысливать еѐ. Ведь согласно имеющимся исследованием
уже в конце 90-х годов XX века большинство старшеклассников
продемонстрировано полное отсутствие системного подхода к информации. За последние двадцать лет ситуация ухудшилась, причем значительно. Отмечено, что подрастающее поколение практически не умеет понимать смысл прочитанного текста, анализировать его и использовать полученную информацию [4;25]. В то время как в историческом познании подлинной ценностью считается
понимание чего-то главного в той или иной эпохе, того что понемецки называется Zeitgeist, а также знание людей и событий, его
воплощающих.
Продуктивным методом для достижения поставленной цели в
опыте работы можно считать метод проектов: от мини-проектов,
рассчитанных на одну-две недели, предполагающих подготовку
итогового продукта в форме презентации, буклета, коллажа или
эссе, до масштабных коллективных проектов, ставящих целью создания видеоматериалов (клип, ролик, фильм) или серьезных учебно- исследовательских работ. Перечисленные формы работы способствуют созданию условий для формирования исторического
мышления.
В обучении истории имеет место преимущественно представления, воображение, потому что в личном опыте и окружающей
жизни учащихся содержание этих представлений, как правило, не
отражалось. Исключительная роль представлений в процессе по107

знания состоит в том, что с их помощью мысленно воссоздается
действительность, тогда, когда ее непосредственное восприятие
невозможно. Значит, учитель истории должен действовать так,
чтобы исторические представления вызвать в воображении учащихся. Круг исторических представлений, состоит из громадного
числа «актов и образов прошлого». Саламинская битва, фараон,
папирус, мастерская ремесленника, бортничество, соха, бегство из
Москвы армий Наполеона, стахановец, битва под Прохоровкой эти и множество других тактов воскрешают у учащихся прошлое в
форме представлений [6].
Изучение конкретных исторических фактов и создание соответствующих представлений о прошлом помогают решению образовательных и воспитательных задач школьного курса истории.
Вместе с понятиями представления составляют одно из условий,
обеспечивающих ориентировку в прошлом и действительности,
дают основу для решения теоретических и практических задач.
Для того, чтобы материал был хорошо усвоен, необходимо его
понять. Понимание может проявляться в слове и действии. Долгое
время использовался пересказ обучающимися того, что было усвоено. Однако пересказа зачастую недостаточно, поэтому автор опыта активно использует постановку вопросов, по ответам на которые
можно судить о понимании. Здесь, как раз, весьма полезно коррелировать общеисторический и краеведческий материал, давать на
этой основе творческие задания. Ведь критерием понимания могут
также являться действия, которые должны выполнить обучающиеся в соответствии с понятым материалом. Это и соотнесение даты
правления с именами политических деятелей, явлениями культуры
и экологическими процессами, оценка геополитического положения, сравнения, анализ документа. Важно использовать оба критерия понимания, поскольку между ними возможны серьезные расхождения. Таким образом, историческое знание является фундаментом для развития исторического мышления, тогда как само историческое мышление может совершенствоваться только в самом
108

процессе, точно так же как, например, трудовой навык приобретается в процессе трудовой деятельности. И здесь неоценима роль
проектно-исследовательской деятельности на основе краеведческого материала, как связующего звена между личностным восприятием и глобальными историческими процессами. На краеведческом
подходе могут строиться обычные уроки, а не только внеурочная
деятельность.
Краеведческие материалы позволяют буквально «приблизить»
историю древнего мира», сделать еѐ более личностной, а, следовательно, и понятной. Здесь открываются широчайшие возможности:
от эпохи палеолита (на материале комплекса «Костенки» и т.п.) до
древней Греции и Рима (изучая историю, быт, военное искусство
скифов и сарматов, прошивавших на территории нашего края). Еще
более обширен материал по истории средневековья и нового времени. Здесь, как археологические артефакты, так и литературные
источники, в частности знаменитое «Слово о полку Игореве»,
имеющее непосредственное отношение к нашему краю. Кроме того, огромные возможности открывает реконструкторская работа,
сотрудничество с Белгородскими и Воронежскими обществами военно-исторической реконструкции. Разумеется, без краеведческого
материала не может обойтись изучение новейшей истории. Здесь
стоит упомянуть лишь несколько понятий: 1-я Конная, КМА, Прохоровка.
При отборе краеведческих сведений для урока следует придерживаться правил: 1) события местной истории и культуры
должны быть важными для данного края, понятными и доступными возрасту обучающихся; 2) факты должны быть достаточно яркими, эмоционально насыщенными; 3) обучающиеся должны совершать свои маленькие «открытия», работая по какой-либо теме,
либо исследуя поставленную проблему; 4) формировать умение
узнавать историческую эпоху, соотносить события, явления, исторические личности; 5) вызывать интерес и уважение к познанию
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родных мест, к истории, традициям, культуре народов, населяющих родной край.
Краеведение-это всегда и краелюбие. Тут должно не зазубривать, а увлечься. Очень важно не ограничиваться памятниковедением, изучением памятных событий и биографий знаменитых земляков. Необходимо формировать представление об обыденной
жизни и взаимодействии природы и общества, социальном и личностном взаимодействии, о культуре повседневности. Эта проблема решается в ходе проектно-исследовательской деятельности. Когда
из
поисковой,
собирательской,
теоретическоисследовательской работы рождается проект в форме видеоролики
или видеоклипа, музейного урока, художественного или документального фильма показывающих историю и культуру нашего края в
прошлом. Принимая непосредственное участие в такой работе,
обучающиеся не только знакомятся с историей и культурой родного края, но и развивают историческое мышление. Независимо от
того, велика или мала территория родного края, какова его административная принадлежность, история региона не должна рассматриваться обособленно от соседних мест. Краеведение должно быть
органичной частью Отечественной и Всеобщей истории.
В школе приходится нередко наблюдать, как ученик, напрягая
память, старается пересказать фразы учебника или объяснения
учителя, причем с сильным ограничением и обеднением. Это естественно, так как словесно-отвлеченный тип памяти у детей менее
развит [5]. И наоборот, школьник будет свободно воспроизводить
виденное в действительности, обязательно связывая его с рассказом учителя, так как по ассоциации оно будет вспоминаться вследствие того, что зрительно-двигательное запоминание у детей развито сильнее. Поэтому, чем ярче и понятнее краеведческий материал, тем больше он помогает учащимся усвоить школьный курс истории, тем выше его педагогическая ценность.
Для успешного овладения историческим мышлением учащимся необходимо овладеть целой системой информационных и анали110

тических умений. На отдельно взятом уроке учитель, как правило,
организует освоение одного приема деятельности. Однако целесообразно раскрыть учащимся всю совокупность приемов, показать
взаимосвязь выполняемых ими операций.
Специфика психологического механизма человека ведет к тому, что решение однотипных задач постепенно вытесняет мышление и поэтому оно перестает развиваться [5]. На основании данного
факта необходимо проводить постоянное усложнение заданий. Методически правильно будет предъявлять учащимся задачи, перекликающиеся с содержанием изучаемого материала. Для этого
обучающиеся и вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность.
Развитие исторического мышления у школьников проходит
длительный и сложный путь развития от незнания к знанию, от
бездействия к активности, от бессознательности к осознанности.
Положительный результат может быть достигнут в том случае, если его формирование включен в целостный процесс обучения, учитывающий основные законы психологии и педагогики. Интерес к
развитию исторического мышления будет сохраняться до тех пор,
пока человечество не научится полноценно использовать опыт
прошлых столетий с пользой для современной жизни.
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Присенко В.А., Боева К.А.
МБДОУ ДС № 26 "Солнышко" Старооскольского
городского округа, Белгородской обл.
Проблема соотношения обучения и развития как
центральная проблема педагогической психологии
Проблема обучения и развития всегда была и будет в центре
исследований не только педагогической психологии, но и многих
других областей психологической науки. Ее решение служит
фундаментом для дидактики и методики обучения и воспитания.
Рассматриваемая проблема является производной от
общенаучной проблемы - проблемы соотношения биологического
и социального в человеке или как проблемы генотипической и
средовой обусловленности психики и поведения человека
Проблема генетических источников психологии и поведения
человека является одной из важнейших в психологической и педагогической науках.
Ведь от ее правильного решения зависит принципиальное решение вопроса о возможностях обучения и воспитания детей, человека вообще.
Каждая концепция обучения, которую сформулирует педагог,
включает в себя (сознает он это или нет) определенную концепцию
развития. Точно так же концепция психического развития, которую
сформулирует психолог (сознает он это или нет), заключает в себе
и определенную теорию обучения».
На различных исторических этапах ее решение менялось. Это
обусловлено сменой методологических установок, появлением
112

новых трактовок в понимании сущности развития личности и
самого процесса обучения, переосмыслением роли последнего в
этом процессе. Традиционная проблема соотношения обучения и
развития, прежде всего познавательного, в настоящее время
трансформировалась в проблему соотношения обучения и развития
личности, задав новые ракурсы реформирования системы
образования. Смещение смысловых акцентов в этой проблеме
объясняется рядом причин.
Первая состоит в том, что образование в демократическом
обществе не может быть направлено лишь на формирование
знаний и умений.
Вторая причина связана с процессами развития науки,
обогащения и увеличения объема знаний, за которыми
образовательные учреждения не успевают, поскольку нельзя
постоянно увеличивать сроки общего и профессионального
обучения. Оно должно быть направлено на формирование у
обучающихся способов самостоятельного и непрерывного
самообразования.
Третья причина обусловлена тем, что длительное время учет
возрастных особенностей детей считался приоритетным и
неизменным принципом обучения. Если это было действительно
так, то никакое обучение не в состоянии было бы преодолеть
ограниченные природой возможности того или иного возраста.
Выявление соотношения обучения и развития личности позволяет
устранить с помощью обучения кажущуюся ограниченность
возрастных особенностей учащихся, расширить их возможности.
Четвертая причина связана:
 с признанием приоритета принципа развивающего
образования;
 развитием теории личности, позволяющей более полно
представить процессы личностных преобразований на различных
этапах онтогенеза (В.Д. Шадриковым введено понятие «онтогенез
личности»);
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 осмыслением факторов, обусловливающих личностный рост
и личностные изменения;
 созданием концепции развивающего обучения
Как считает современная наука, напрямую воздействовать через обучение и воспитание на генетический аппарат практически
невозможно и, следовательно, то, что дано генетически, перевоспитанию не подлежит. С другой стороны, обучение и воспитание сами по себе обладают огромными возможностями в плане психического развития индивида, даже если они не затрагивают собственно
генотипа и не воздействуют на органические процессы. Проблема
обучения и развития всегда была и будет в центре исследований не
только педагогической психологии, но и многих других областей
психологической науки.

Прудникова С.А., Кудря П.С., Гайгер А.А.
МБДОУ д/с № 102, г. Таганрог
Сценарий праздника «Весѐлая Масленица!» в средней группе
Цель: формирование познавательного интереса учащихся;
расширение кругозора; знакомство с русскими традициями и воспитание уважения к ним.
Задачи:
-продолжить знакомство с русскими народными праздниками;
-воспитывать интерес и уважение к народным обычаям, родному языку и его богатствам;
-развивать музыкальные способности детей через игры и пение
Ход праздника
Дети в народных костюмах собираются в музыкальном зале
под песню «Здравствуй масленица» музыка и текст Дмитрия Трубачѐва
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Ведущий: На пороге Масленица,
Весѐлая проказница!
Радостен еѐ приход,
Встретит Масленицу народ!
Мы сегодня с вами собрались на праздник, чтобы Зиму проводить, да Весну-красну встретить!
Дети исполняют закличку:
Душа наша Масленица!
Приезжай к нам в гости на широкий двор,
На горках кататься, в блинах поваляться,
Сердцем потешиться!
Исполняется песня «Ай да, масленица!» сл. И муз. З.Роот
(Ведущий выносит куклу - масленицу и показывает детям
краткую презентацию «Широкая масленица»)
Ведущий: С давних времен праздник масленицы празднуется
широко, да ярко, целых семь дней! С блинами, песнями, хороводами, играми и состязаниями! Надоела нам зима, покличем Веснукрасну!
Дети исполняют закличку:
Чувиль-виль-виль,
Жавороночки!
Принесите весну
На своем хвосту
На сохе, бороне,
На ржаной копне,
На овсяном снопе.
Ведущий: Услышит нашу песенку Весна- красна и придет к
нам в гости!
Дети исполнят песенку – эхо «Мы поем веснянку» О. Девочкиной
(Под музыку «Весна-красна идѐт» появляется Весна)
Весна: Здравствуйте, детушки, здравствуйте, малые! Услышав вашу звонкую песню, я решила к вам в гости заглянуть.
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Ведущая: Здравствуй, раскрасавица Весна! Тебя мы очень
ждали!
Весна: У меня работы много, помогают мне лучи:
Дружно гонят по дорогам говорливые ручьи,
Топят снег, ломают льдинки, согревают всѐ вокруг.
Ну, а вы, ребята, поскорей вставайте в круг.
Проводится русская народная музыкальная игра «Весна,
весна, на чем пришла?» (Дети в хороводе задают Весне вопросы,
а она им отвечает, в конце игры Весна догоняет ребят)
Весна: Здорово вы поиграли, а загадку мою сможете отгадать?
Я — совсем не колобок,
Хоть и тоже пѐкся впрок,
Не пирог для именин,
И не торт, а вкусный... (Блин)
Проводится эстафетная игра «Испеки блины» под р.н.п.
«Ой, блины»
(Две команды, у каждой команды сковорода, на столе лежат
блины, которые надо перенести на подносы, преодолевая препятствия (конусы), побеждает команда, которая аккуратнее перенесет блины)
Ведущий: В масленичную неделю
Нам блиночки душу греют,
Празднует честной народ
И заводит хоровод!
Дети исполняют песню - хоровод «Ой, ручьем бежит вода»
укр. н. п.
Весна: Какие вы, ребята, молодцы! Загадки отгадываете, хороводы водите, песни поѐте! А сил вы к весне набрались? Сейчас
мы это проверим!
Проводится музыкальная танец-игра «Блинчики» (аудио)
(Дети выполняют танцевальные движения согласно тексту,
под музыку)
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Ведущая: Ай, да Весна! Озорница! Детки наши размялись и
готовы к новым играм!
Весна: Зиму проводить нам нужно задорно, весело и дружно!
Выходите господа, отворяйте ворота!
Музыкальная русская народная игра «Золотые ворота»
(аудио)
Ведущая: В сердцах растопим лед, костер сегодня
разожжем, и чучело масленицы сожжем!
Весна: Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Выходи честной
народ, игра новая нас ждет!
Музыкальная русская народная игра в хороводе «Гори-гори
ясно»
После игры все выходят на улицу с чучелом Масленицы для
сжигания
Ведущая: Мы чучело Масленицы сжигаем,
Грусть-тоску разгоняем!
Улетай, грусть-тоска,
С веселой песней в облака!
Во время сжигания чучела дети исполняют песню «Прощай, масленица» сл. и муз народные
Ведущий: Через год на это место
Приходи, честной народ.
Будут снова чудеса,
Будут развлечения,
А теперь прощаемся
Все без исключения!
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Романовская О.В., Чуплыгина Л.С.
МБДОУ детский сад №54
Актуальные проблемы экологического воспитания
В настоящее время перед системой экологического воспитания
стоит ряд проблем.
Проблема изменения системы ценностей и коррекции мировоззрения. Данная проблема обусловлена тем, что довольно часто педагоги образовательных организаций сталкиваются с тем, что
у ребенка искажено представление о значимости окружающей среды в жизни каждого человека. В этом случае требуется перестроить
сознание ребенка, для последующего эффективного формирования
экологической культуры.
Проблема установления границ допустимости преобразования природы в интересах общества. Педагог должен помочь
каждому ребенку выработать определение той допустимой меры
преобразования окружающей природы, сформировать нормативы
поведения, соблюдение которых будет способствовать дальнейшему существованию человечества на планете. Проблема осознания
неотвратимости наказания при совершении экологических
правонарушений. Данная проблема состоит в том, что не все дети
в полной мере осознают значимость разумного взаимоотношения
общества с природой. У большинства детей в сознании экологические проступки не являются чем-то серьезным и наказуемым.
Необходимо знакомить с экологическими законами, которые пронизывают все хозяйственную деятельность человечества и лежат в
основе ресурсосберегающих технологий. Следует донести до детей, что только соблюдение экологического законодательства является залогом дальнейшего процветания планеты.
Проблема актуальности предоставляемых экологических
знаний и реальных потребностей современного общества в
знаниях и личностных качеств детей. Данная проблема состоит в
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том, что в процессе экологического воспитания педагог должен не
просто передать детям определенные знания о природе, окружающей среде, экологии и т.д., а сформировать у них определенные
экологические компетенции и качества. Эффективность экологического воспитания определяется наличием у ребенка таких качеств и
компетенция, как умение мыслить критически, находить альтернативные варианты решения проблем, нести ответственность за собственные действия, адаптироваться в реальных условиях и т.д.
Кроме того, предполагается, что у каждого ребенка должно быть
сформировано стремление и умение самостоятельно находить необходимую информацию и применять ее по назначению.
Таким образом, экологическое воспитание связано с множеством проблем по формированию у детей необходимых экологических знаний, умений, навыков и практического опыта деятельности
в разнообразных жизненных ситуациях.

Сабирова Елена Викторовна, Ягафова Юлия Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №14"
Информационно-образовательная платформа
«Мобильное Электронное Образование» (МЭО)
Проблема информатизации и компьютеризации образования
является одной из глобальных проблем современного общества.
Бурное развитие компьютерных технологий и внедрение их в России в последние годы наложили определенный отпечаток на развитие личности современного ребенка.
Возрастающий объем информации, который дети должны
усваивать не механически, а осмысленно, требует более совершенных форм, методов и приемов обучения. В улучшении организации
учебно – воспитательной работы с детьми и повышение ее качества
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большую помощь педагогам детского сада оказывает мобильное
электронное образование.
Современная образовательная среда детского сада включает
информационные технологии как одну из важнейших составляющих.
Средняя группа «Капелька» МБДОУ «Детский сад №14»,
участвуя в муниципальной экспериментальной площадке, получила
возможность подключения цифровой образовательной онлайн –
платформы «МЭО».
Воспитатели прошли обучение на вебинарах по направлению:
«МЭО в дошкольном образовании».
МЭО – это инструмент, который обеспечивает единую платформу для решения задач, достижения целей для того, чтобы обучение стало системным, а успешность заложена уже в системности
построения самой программы.
«Дошкольный курс» создан, прежде всего, как методическое
пособие для воспитателей дошкольных образовательных организаций и содержит игровой, обучающий, развивающий, интересный
по содержанию, доступный по количеству, качественный по исполнению материал. Мы, воспитатели старались привлечь внимание родителей к этому ресурсу, как показала практика - такой ресурс заинтересовал многих родителей нашей возрастной группы.
Курс содержит системно организованную программу на год и
разработан согласно требованиям ФГОС ДО. Ресурс может быть
использован для организации образовательной деятельности в 5
образовательных областях, определенных Федеральным государственным стандартом дошкольного образования: «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое
развитие».
Тридцать шесть тем, охватывают каждую неделю года, включая всего 180 занятий (занятия на каждый день), в течение всего
учебного года. Каждая неделя предлагает по 5 тематических разра120

боток образовательной деятельности с преобладанием разных образовательных областей. Внутри каждой непосредственно образовательной деятельности интегрируется материал из нескольких образовательных областей. Есть к каждому занятию – план и сценарий его проведения.
Каждый ресурс содержит интерактивные мультимедийные
объекты в виде игр и заданий, подобраны стихи, презентации, игры, музыкальное сопровождение, прописан ход образовательной
деятельности. Сформулированы вопросы к детям и включены материалы к каждой теме. Деятельность ребенка оценивается с помощью забавных анимированных персонажей. Все эти материалы
доступны из самого ресурса по гиперссылкам.
Родители нашей группы (каждый) получили полный доступ к
данной программе, что дало им возможность зайти на сайт под
своим персональным логином и паролем для автоматизации в онлайн - системе МЭО в домашних условиях, для индивидуальной
работы с собственным ребѐнком.
Предложенные родителям задания носили рекомендательный
характер, тщательно проанализированы педагогами средней группы с целью для продуктивного и целесообразного использования в
домашних условиях, и это помогло в изучении, закреплении того
или иного тематического материала со своим ребенком дома, а
особенно во время самоизоляции и дистанционном обучении (если
ребенок находится на больничном). Учиться и детям, и родителям,
было интерес.
Родителям МЭО дала возможность:
- Использовать ресурс совместно с ребенком вне детского сада.
- Более активно участвовать в жизни дошкольного учреждения.
- Понятное меню обеспечивает быстрый доступ к разнообразным ресурсам по каждой теме дистанционного курса.
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В целом, МЭО - это удобная платформа для педагога. Она может успешно использоваться и при работе с детьми разного возраста, но требует отбора предложенного информационного материала
с учѐтом особенностей воспитанников и уровня их подготовки.
Так же, при работе с данным ресурсом мы испытывали некоторые трудности, особенно на начальном этапе:
Технические:
-отсутствие технической оснащенности в семье: компьютер
(планшет, ноутбук) и выход в Интернет.
-Загруженность МЭО во время дистанционного обучения.
Коммуникационные:
-организация и получение обратной связи от родителей.
Здоровьесберегающие:
-недостаточный контроль со стороны родителей за соблюдением требований СанПиН при работе с компьютером (длительность
работы, правильная посадка во время выполнения заданий. правильное освещение).
Несмотря на вышеуказанные трудности, педагоги и многие
родители считают, что система «МЭО» в значительной степени
позволяет сделать занятия с детьми интересней, и эффективна для
всестороннего развития ребенка в домашних условиях и ДОУ. Даѐт
возможность дистанционного образования.
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Садыков Роман Илмдорович
МБОУ "Луценковская СОШ" с. Луценково, Алексеевского г.о.
Развитие творческих способностей учащихся
через реализацию межпредметных связей в форме проектного
обучения на уроках технологии и во внеурочное время
В последнее время коренным образом изменились и усложнились задачи общеобразовательной школы в плане обучения, воспитания и развития подрастающего поколения. На первый план,
наряду с формированием основательных естественнонаучных и
политических знаний, умений и навыков, выдвигаются задачи этического и эстетического воспитания школьников, развитие у них
творческих способностей, обогащения сокровищами мировой
культуры, привития экологической культуры, физического развития и формирования навыков здорового образа жизни. Готовность
молодежи к трудовой деятельности в новых социальноэкономических условиях предполагает: умение думать; собирать
информацию; анализировать; принимать решения на основе высокого уровня знаний и умений, постоянной готовности к самообразованию, но в немалой степени и умения выполнять своими руками
определенные технические операции, ведь недаром в нашей стране
наблюдается дефицит рабочих профессий. Особое место в решении
этой проблемы принадлежит разделу проекты в образовательной
области «Технология», поскольку именно здесь синтезируются
знания естественнонаучного и гуманитарного циклов образования,
имеется возможность проявиться созидательным и творческим силам и стремлениям детей. Ведь в настоящее время ученик все более
отрывается от предметной деятельности. Он все меньше работает
руками, проводя значительно большее время перед монитором
компьютера, экраном телевизора, в лучшем случае за учебником
или художественной книгой. Однако потребность в практической,
предметной деятельности остается, особенно в подростковом и
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раннем юношеском возрасте. Заложенная в каждом человеке потребность в творчестве, не находя выхода, подчас переходит в
свою противоположность, превращается в стремление к разрушению. В ином случае, гораздо более часто встречающемся, это подавление творческого начала выливается в инфантильность, пассивность. Как же преодолеть это противоречие между подсознательным стремлением к творчеству и пассивным образом жизни,
определяемым современным потребительским обществом? Полагаю, что одним из способов может быть проектное обучение. Данная технология, разумеется, не является панацеей, но позволяет
пробудить интерес учащихся в практической деятельности, творчеству, направить их энергию в созидательное русло, способствует
самовыражению и самоутверждению учащихся, формированию
адекватной самооценки.
В течение всего периода изучения предмета школьники систематически включаются в индивидуальную или коллективную проектную деятельность. Они участвуют в разработке и реализации
того или иного проекта. В выборе темы проекта школьники иногда
испытывают трудности. Тогда им на помощь приходит составленный заранее примерный перечень тематики творческих проектов,
состоящий из реально выполнимых заданий с учетом имеющихся
технических ресурсов и востребованности данного объекта. Ещѐ
Марк Аврелий говорил: «Во-первых, не делай ничего без причины
и цели, во-вторых, не делай ничего, чтобы не клонилось на пользу
обществу». Значительная часть проектных работ украсила школьное здание и пришкольную территорию. Особое внимание обращаю на отражение в тематике региональных особенностей, связанных с творчеством народных умельцев, народной культурой. При
подборе объектов проектной деятельности учитываю основные
требования: подготовленность учащихся к данному виду деятельности; интерес школьников к проблеме; практическая направленность и значимость проекта; творческая постановка задачи; практическая осуществимость проекта.
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Обучающимся с низкой мотивацией к учебе предлагаю выполнение проекта с меньшим объѐмом работ, где основное внимание
уделяется изготовлению изделия, а поисково-исследовательский и
конструкторский этапы сведены до минимума. Иногда объединяю
в группы ребят с различными интересами и уровнем способностей,
что побуждает их к интеграции усилий и распределению обязанностей. Затем ученики приносят план работы над проектом, эскиз или
рисунок изделия. Вместе с учащимися просматриваем эскиз изделия, иногда эскиз делаем совместно, анализируем его конструкцию
и технологию изготовления. При необходимости вношу поправки.
После этого учащиеся составляют технологическую карту, делают
необходимые расчеты, при необходимости консультируются у учителя. Вместе с этим приступают к практической работе по изготовлению изделия и поэтапному оформлению творческого проекта.
Дальнейшую помощь учащимся в работе над выполнением проектов оказываю на занятиях и в порядке консультаций. На уроке вместе с учениками проверяю качество выполнения отдельных деталей
и узлов, обсуждаем последовательность изготовления и оформления изделий, а во время консультаций даю рекомендации по составлению пояснительной записки к проектам. В зависимости от
сложности проект может быть индивидуальным или коллективным.
При работе над проектом у учащихся возникает потребность
использования знаний и умений по ряду других учебных дисциплин. Специфика нашего предмета такова, что ученики должны
обладать хотя бы минимумом знаний по таким дисциплинам как
изобразительное искусство, черчение, математика, химия, физика.
Кроме того, активно используются знания по истории и литературе. Изучая раздел «Материаловедение», вплотную приближаемся к
химии, «машиноведение» – к физике. При подсчете предварительной и полной себестоимости изделия мы касаемся экономических
знаний и естественно, математики; делая экологическое обоснование, соприкасаемся с экологией. Разрабатывая эскиз, дизайн проек125

та мы не можем обойтись без знаний в области истории и литературы. Таким образом, межпредметные связи играют важную роль в
образовательной области «Технология» и, в частности, при выполнении творческого проекта. При выполнении даже относительно
простого проектного задания учащиеся неизбежно сталкиваются с
необходимостью использовать знания и умения, полученные на
занятиях по другим предметам, более того, практически всегда
возникает потребность расширить и углубить эти знания, творчески их использовать. Сочетание различных областей знаний, необходимых для выполнения проекта может быть весьма разнообразным. Например, при выполнении проекта «Кормушка» ученики
должны были не только знать свойства древесины, уметь ее обрабатывать, использовать лаки и краски, но и уметь подбирать сочетания цветов, рисовать (то есть использовать ЗУН приобретенные
на уроках ИЗО); представлять облик зимующих в нашей местности
птиц, окраску их оперения (знания из области биологии, которые
тут же потребовалось расширить, обратившись за необходимым
материалом в библиотеку). В ходе работы формируются не только
трудовые навыки, но и экологическое мышление. Создавший своими руками такую кормушку не поднимет руку на птиц, подругому будет смотреть на окружающую природу.
При работе над более сложными проектами типа «Сказочных
цветников»: «Домик Кая и Герды», «Дракар» межпредметные связи значительно шире. Здесь учащиеся задействовали свои знания
истории и литературы, биологии и химии, физики и математики,
ИЗО и МХК. Ведь необходимо было выполнить расчеты, подготовить чертежи, эскизы, учесть влияние солнца и ветра, особенности
вегетативной системы растений, подобрать соответствующие образы и символы. Все это подталкивает к поисковой деятельности.
Учащиеся используют в своей работе различные информационные
ресурсы. Выполнение строительных работ требует актуализации
знаний в области геометрии и физики, химии и экономики. Учитывая интересы и запросы современных учащихся, использую также
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информационно-коммуникационные ресурсы, как имеющиеся программные средства (технологии механической обработки конструкционных материалов), так и разработки, созданные самостоятельно.
Строительные навыки приобретаются учащимися не только
при работе над масштабными проектами, которые, как правило,
выполняются в Осенне-весенний период либо во время работы в
летнем лагере труда и отдыха, либо при изготовлении макетов зданий. Работая над макетами из дерева, учащиеся осваивают различные виды креплений, постигают основные принципы зодчества,
неизбежно сталкиваются с необходимостью актуализации знаний
из области истории, литературы, ИЗО, МХК, географии. При работе над коллективными проектами «макеты церквей с. Луценково и
х.
Копанец»
ученики
занимались
также
поисковоисследовательской краеведческой работой. В ходе подобной деятельности формируются такие качества как коллективизм, взаимовыручка, уважение к истории края и его традициям, любовь к малой родине, стремление старших помочь младшим, поделиться
умениями и опытом. Выполняя проектную работу по теме «Античное и средневековое оружие, характерное для нашего края» ученики не только изучили значительный исторический материал сумели
подготовить соответствующие эскизы и чертежи, ознакомились со
свойствами металлов, приемами их обработки, но и обратились к
ряду художественных произведений (книг, картин, фильмов), посетили Алексеевский, Острогожский и Воронежский краеведческие
музеи.
Таким образом реализуются и активируются межпредметные
связи, пробуждается и находит позитивный выход творческий потенциал учащихся. Успешность выполнения учебного проекта
окончательно выясняется на его защите.
Проект – это особая часть школьной воспитательной среды,
которая дает учащимся возможность применить свои знания на деле, помогает сориентироваться в мире профессий, формирует тех127

нологическую культуру и творческое отношение к труду, чувство
гордости за свои умелые руки и умную голову. В процессе выполнения проекта учащиеся не только изготовляют различные изделия,
но и проводят своеобразные исследования. Это поисковоисследовательское начало прямо связано с внедрением в технологическую подготовку школьников метода проектов. У детей появляется желание и возможность разработать, проанализировать,
проверить и воплотить возникшие у них идеи в материале. Использование метода проектов приносит весьма ощутимые результаты,
ведь даже неудачно выполненный проект также имеет большое положительное педагогическое значение. На этапе проверки и оценки
результатов, предполагающих определенный самоанализ, а затем
на защите учитель и учащиеся самым подробным образом анализируют логику, выбранную учащимися, объективные и субъективные
причины неудач и т.п. Понимание ошибок создает у учащихся мотивацию к повторной деятельности (новый проект – но может быть
по другому предмету и на другую тему), формирует личный интерес к новому знанию, т.к. именно неудачно подобранная информация или выбранное направление создали ситуацию «неуспеха».
Подобная рефлексия позволяет сформировать у учащихся адекватную оценку (самооценку) окружающего мира и себя в этом микрои макросоциуме. При выполнении творческого проекта создаются
предпосылки для активизации творческой деятельности учащихся,
развития их эстетического вкуса, образного мышления, пространственного воображения.
Проектный метод обучения на современном этапе выступает
основным звеном в организации творческой самостоятельной работы учащихся. Включение метода проектов в учебный процесс дает
возможность учителю разнообразить формы проведения занятий,
значительно расширить и раскрыть творческий потенциал школьников, развить их мотивационную сферу. Подход к освоению учащимися технологии проектной деятельности оправдан и педагогически эффективен. Поэтому считаю, что нам, учителям технологии,
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необходимо углублять и расширять это направление в своей работе.
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Самиева Лилия Амировна
КОУ "Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ"
Роль семьи в социально-нравственном воспитании
Цели:
• раскрыть перед родителями роль семьи в социальнонравственном воспитании ребѐнка;
• осуществить психолого-педагогическую поддержку родителей в виде практических предложений по установлению правильных взаимоотношений с детьми;
• выработать тактику сотрудничества с родителями по установлению единых согласованных действий со стороны семьи и
детского сада.
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Форма проведения: Формы работы с родителями постоянно
меняются. Традиционные формы работы, в которых главное место
отводилось сообщениям, докладам, утратили свое значение из-за
малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все
шире используются новые, активные формы работы с родителями,
позволяющие вовлечь родителей в процесс обучения, развития и
познания собственного ребенка.
Традиционно взаимодействие родителей и педагогов на родительском собрании проходит в основном в вербальной форме —
один говорит, остальные слушают. Расширить диапазон методов
взаимодействия в рамках собрания позволяет использование интерактивных методов.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка от
слова «interact», где «inter»— это взаимный, «act»- действовать.
Интерактивный — означает способность взаимодействовать
или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например,
компьютером) или кем-либо (например, человеком). На родительском собрании можно применять различные интерактивные методы: работа в мини-группах, дискуссии, деловые, ролевые, имитационные игры и т.д.
Ход и содержание.
Родители расположились за столиками, разбившись на две команды. На доске вывешены высказывания В.А. Сухомлинского:
«Главный смысл цель семейной жизни – воспитание детей. Главная
школа воспитания детей – это взаимоотношения мужа и жены, отца
и матери»; «Ребенок – зеркало семьи, как в капле воды отражается
солнце, так в детях отражается нравственная чистота матери и отца».
Учитель: Семья – источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети,
В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе.
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Добрый вечер, уважаемые родители. Я рада приветствовать
вас на нашей встрече, надеюсь, что мы с пользой и весело проведем время. Сегодня мы будем говорить о социально-нравственном
воспитании. Нравственное воспитание – процесс становления положительных качеств в характере человеческой личности, определяющих еѐ моральный облик. Ребѐнок с первых дней связан с
окружающими его людьми, в общении с которыми возникают первые симпатии к ним.
Позже он пытается разобраться в том, что хорошо, а что плохо.
Дети присматриваются к поступкам своих товарищей и взрослых.
Постепенно в их представлении создаются моральные мотивы поведения. Нравственные чувства развиваются у детей в процессе
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, но главную роль
в этом играет все же семья.
Наша с вами встреча будет проходить в виде игры. Игра называется «Пойми меня».
Дорогие родители, вы уже поделились на две команды. За одну
минуту вам нужно дать название своей команде и выбрать капитана, который будет представлять вашу команду.
Название команды должно выражать ваше отношение к воспитанию в целом. Название может быть в шуточной форме. (На столах имеются 2 таблички, на которых капитаны записывают названия команд)
У капитанов имеются звоночки, при помощи которых они подают сигнал ведущему о готовности отвечать на вопрос.
Каждая команда за быстрое выполнение заданий, за активность и оригинальность получает в каждом туре кирпичик или кубик.
1 тур Разминка «Мудрые мысли»
Объяснить смысл пословиц. (Закончить пословицу, мудрое изречение)
Суть задания в том, чтобы быстро и максимально верно передать смысл пословиц.
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o Не тот отец — мать, кто родил, а тот,…(кто вспоил, вскормил, да добру научил)
o Человек без воспитания – …(тело без души)
o Дитятко – что тесто: …(как замесил, так и выросло)
o Детей наказывай стыдом…, (а не кнутом)
o Не тот богат, ко много имеет, а тот…(кто много дает)
o Лучше плакать в детстве,…(чем в старости)
o Добрый пример лучше… (ста слов)
o Гни дерево, пока гнется, учи дитятко,… (пока слушается)
o Из молодого, как из воска:…(что хочешь, то и вылепишь)
o На что и клад, коли… (в семье лад)
2 тур Мир наших увлечений
Перед вами лист бумаги. Каждый участник команды изображает на бумаге символ семейного увлечения, любимого занятия.
Это может книга, если вы любите читать с ребенком и т.д. (Время
выполнения 2 мин.)
Капитан выбирает самые интересные символы и показывает
участникам другой команды, которые должны разгадать, что изображено. (От каждой команды по 3-4 символа).
3 тур «Ассоциации»
Итак, все, что для этого нужно, — услышать задание и постараться записать первые же образы, связанные с ним, которые пришли вам в голову. Капитан выбирает человека, который будет записывать ассоциации. Помогает вся команда. Оценивается оригинальность мышления.
— Если семья — это постройка, то она …
— Если семья — это цвет, то она …
— Если семья — это музыка, то она …
— Если семья — это геометрическая фигура, то она …
— Если семья — это название фильма, то она …
— Если семья — это настроение, то она …
-Если семья – это страна, то она называется
-Если семья – это фрукт, то это…
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-Если семья – это известный литературный персонаж, то это….
-Если семья – это животное, то это….
Учитель: В ходе этого упражнения мы с вами увидели, что у
каждого свои ассоциации связанные с таким понятием как Семья!
У каждого свое видение и свое представление о семье. Это говорит
о том, что все мы разные и уникальные в своих ассоциациях и восприятии. И это здорово и вполне естественно.
4 тур Карусель проблем
Решение педагогических проблемных ситуаций. Предлагается
родителям проиграть возможные проблемные ситуации, найти оптимальные пути их разрешения. Ведущий предлагает по одной педагогической ситуации каждой команде. Время обсуждения 2 мин.
• Выпал первый снег. Дети явились домой довольные, но в
грязной и мокрой одежде. Мать в качестве наказания поручает
им мыть полы. Права ли она? Как поступили бы вы?
(Правильный ответ: наказание трудом в результате порождает
негативное отношение к труду. Никакого проступка дети не совершили. Даже взрослые, когда на улице грязно, приходят в грязной обуви и могут замарать одежду. Что в этом случае делают
взрослые? Чистят одежду, моют обувь. Поэтому и мы можем предложить ребенку вместе почистить одежду, тем самым ребенок
поймет, как трудно привести в порядок вещь. В следующий раз ребенок постарается быть более аккуратным).
• За все успехи в учебе взрослые в знак благодарности делают
подарки ребенку. Когда девочка заняла призовое место в олимпиаде, в качестве поощрения бабушка купила ей в подарок книгу о
Пушкине и конфеты. А Надя, развернув подарок, сделала гримасу
и объявила во всеуслышанье: «Книжки у нас есть, а конфеты такие
дешевые не нужны!» И отвернулась.
Какие допущены ошибки в воспитании? Как поступили бы вы?
(Правильный ответ: конечно, очень важно заинтересовать ребенка учебой. За ответственное отношение можно похвалить, поощрить, но поощрение материальное не должно войти в систему.
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Важно, чтобы духовные ценности были выше материальных. Ребенок должен воспринимать вашу улыбку, похвалу, одобрение как
поощрение)
5 тур Решаем конфликт. Что означает, по вашему мнению,
быть толерантным? (За правильный ответ команда тоже может заработать кубик).
Толерантность – это способность мирным путем разрешить
проблему, способность встать на мес-то другого человека и понять
его, терпимость к чужому мнению, лояльность, широта взглядов.
Предлагаю разрешить конфликт первой команде:
• Мама говорит сыну: «Миша, играй тише! Почему у тебя
опять разбросаны игрушки? А вчера ты сломал новую машину и
испачкал фломастером стол. Я тебя накажу!
Как бы вы решили проблему с позиции толерантности? На обсуждение – 1 минута.
(Правильный ответ: «Миша, не шуми, пожалуйста, ведь уже
поздно, все твои игрушки устали и хотят спать. Положи каждую на
свое место и пожелай им спокойной ночи. А мы с тобой возьмем
карандаши и нарисуем волшебные сны для твоих игрушек»
Итог: мама удовлетворена. Конфликт исчез, не успев появиться. Причина конфликта – это поведе-ние мамы. Не нужно предъявлять несколько претензий в один момент, ребенку трудно их усвоить и принять к сведению. Ни в коем случае не нужно кричать и
унижать ребенка, помнить, что ребенок – это личность, и она требует к себе уважения и понимания.)
Следующая проблемная ситуация для второй команды:
• Рома: «Папа, идем кататься на каток! Смотри, Ваня с папой
уже там. Ты мне вчера обещал.
Папа: «Ну и что, что обещал. Мне сейчас некогда. Нужно доделать очень важную работу.
Рома: «Ну, пожалуйста…
Папа: «Займись делом!
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Какую ошибку допустил папа? (Не сдержал обещание, оттолкнул от себя ребенка) Как решить эту проблему?
(Правильный ответ: Роме не так важно пойти на каток, он мог
бы пойти один, но для него очень важно, чтобы с ним пошел папа,
потому что дети, а особенно мальчики, стремятся во всем быть похожими на своих отцов, гордиться и восхищаться ими. Совет папе:
оставить проблему за дверью, пойти на каток с сыном, что поможет
отвлечься от проблемы на некоторое время. Тем самым вы не усугубите ситуацию и не создадите еще один конфликт).
6 тур Игрушки
Я предлагаю немного отдохнуть и поиграть. Предлагаю папам
и мамам пойти в магазин за покупкой игрушки для своего ребенка.
От каждой команды выберите по одному человеку, который пойдет
за покупкой, он же должен аргументировать свой выбор, с точки
зрения развития психики ребенка. На выполнение задания – 1 минута.
Участники отправляются за «покупками». По окончании времени представитель команды обосновывает свой выбор. По желанию могут пойти в магазин еще по одному человеку от команды.
Ведущий: Все дети развиваются по-разному. Игра сопровождает ребенка – дошкольника на всем пути роста и развития, в ней
формируются зачатки учебной деятельности. Игрушки же – это
предмет игры, и также имеют значение для психического развития.
Вот почему к ее выбору необходимо подходить с ответственностью. Игрушка может вызвать у ребенка самые разные чувства:
радость, печаль, страх, агрессию и др. Чем старше становится ребенок, тем очевиднее меняется вид игрушки и предъявляемые к ней
требования. Папы и мамы понимают это и пытаются покупать игры
соответственно возраста детей и тому, что они хотят развить в своем ребенке. Но чаще всего дети в эти игры играют сами, со старшими братьями или сестрами, родители считают исполненным
свой долг, и как правило в играх участия не принимают.
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Существует множество игрушек и игр. Одни развивают мышление и кругозор детей (игры на умственное развитие), другие –
ловкость, силу (подвижные игры, игры-эстафеты), третьи – конструкторские навыки и т.д. Давайте помнить, что игрушка для детей – не просто забава, времяпровождение, а культурное орудие, с
помощью которого он осваивает огромный, сложный мир, постигает законы человеческих взаимоотношений и вечные истины.
Подведение итогов
Учитель: А теперь давайте «включим» все наше воображение,
окунемся в мир детства и приготовимся к полету… на Марс! Представим на секунду, что возможно нам больше не удастся вернуться
на Землю. Взять с собой на Марс можно только самое дорогое, что
у вас есть. Но только три вещи: один одушевленный предмет, один
неодушевленный и одну памятную вещь. (Желающие от каждой
команды высказывают свои мысли).
И вот мы оказались на Марсе! Все самое главное вы с собой
взяли, осталось построить дом. Из кирпичиков, которые вы сегодня
заработали, вы можете построить себе дом, где вам будет уютно и
тепло, он будет вашей крепостью, семейным очагом и защитой.
Команды соревнуются в постройке дома. Ведущий подводит итоги
и называет команду, набравшую наибольшее количество кубиков/кирпичиков, определяет, чей дом получился выше и добавляет
в заключении:
Но всѐ-таки, не важно, чей дом оказался выше, ведь самое
главное, что дом – это семья, а семья – это дом, и как всякий дом
он может со временем ветшать и нуждаться в ремонте и обновлении. Не забудьте время от времени проверять, не нуждается ли ваш
семейный дом в обновлении и ремонте. В каждой семье есть проблемы и это неизбежно, но важно не закрывать на них глаза, а решать их. Увидеть проблему – это сделать шаг к ее решению.
Желаю вам успехов в трудном и благородном деле семейного
воспитания вашего ребенка, пусть ребенок приносит вам радость и
счастье!
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В современных условиях развития общества актуальны и значимы проблемы социализации ребенка и его приобщения к общечеловеческим ценностям, закрепленных в культурно-историческом
опыте поколений. Важным направлением педагогической работы
ДОО в аспекте вхождения ребенка в мир человеческих ценностей и
взаимоотношений выступает полоролевое воспитание - комплекс
воспитательных воздействий на ребенка, направленных на его при137

общение к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в
общественной жизни. В результате полоролевого воспитания у дошкольников формируются первичные представления о нравственных нормах и культуре взаимоотношения полов, в основе которых
- взаимоуважение, вежливость и деликатность, адекватные полу
модели поведения и правильное понимание роли мужчины и женщины в обществе. К сожалению сейчас, в обществе наметилась
тенденция к увеличению разводов. И часто мальчики воспитываются только мамами, очень редко, но бывает , что воспитываются и
папами, а иногда родителей лишают родительских прав и детей
воспитывают бабушки и дедушки. И личный пример взрослых, которые воспитывают малышей накладывает на них своеобразный
отпечаток. Как правило дети копируют модель семьи, в которой
они воспитывались. И всѐ чаще рождаются дети с теми или иными
отклонениями в состоянии здоровья и развития.
МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» посещают дети с функциональными нарушениями зрения. Так же ведется систематическая
целенаправленная педагогическая работа по полоролевому воспитанию детей. В старшей группе детского сада задачи полоролевого
воспитания
направлены на развитие различных сфер мужской или женской
индивидуальности: помощь в осознании собственного образа «Я»
мальчика или девочки; развитие способности устанавливать искренние партнерские и уважительные отношения с людьми разного
возраста и пола; формирование и развитие полоролевой идентификации (обретение психологических и поведенческих особенностей
человека определенного пола); развитие коммуникативных навыков и умений по реализации разнообразного полоролевого поведения.
Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игра, поэтому полоролевое воспитание детей дошкольного возраста наиболее эффективно реализуется посредством игровой деятельности. В
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игре воспитанники в символической форме воспроизводят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, дети выполняют определенные социальные функции, дифференцированные по полу и отражающие традиционные взгляды на роль женщины или мужчины
в обществе: девочки в игре заботятся о детях, ухаживают за домом,
готовят еду, ходят по магазинам; мальчики воюют на войне, водят
машину, строят дома.
Методика исследования. В систему работы по полоролевому
воспитанию детей дошкольного возраста входит изучение полоролевого развития детей конкретной возрастной группы, а также подбор игр и организация системы работы по реализации условий полоролевого развития детей. Для изучения уровня полоролевого
воспитания детей используются диагностические методики Н.Е.
Татаринцевой: беседа, тестовые задания «Выбор игрушки», «Назови, чьи вещи?», а также метод педагогического наблюдения. Диагностика осуществляется 2 раза в год: начальная (в сентябре учебного года) и итоговая (в мае учебного года) для выявления эффективности проделанной в течение учебного года работы.
В 2018-2019 учебном году на начальном этапе обследования в
старшей группе диагностика показала проявление детьми в различных ситуациях способов поведения, противоречащих нормам
«мужского» и «женского» поведения, фрагментарные представления о правилах полоролевого поведения, способах проявления
внимания и заботы по отношению к взрослым своего и противоположного пола: высокий - 13%; средний - 40%; низкий - 47%. Это
позволяет говорить о преимущественно низком и среднем уровнях
полоролевого поведения детей, и, соответственно, о необходимости целенаправленной педагогической работы по полоролевому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста посредством
игровой деятельности.
Основная часть. В течение учебного 2018-2019 года нами была
организована система игр со старшими дошкольниками, направленными на полоролевое воспитание. Основными педагогическими
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условиями, которые были определены и соблюдены в ходе педагогической работы были: многотемность игр (в соответствии с возрастными потребностями детей), их разнообразность и постепенное усложнение; коллективные формы игр (игры со сверстниками
как своего, так и противоположного пола); организация сюжетноролевых игр, которые отражают взаимоотношения мужчин и женщин в семье и обществе. К выше представленным педагогическим
условиям добавили условия для детей с функциональными нарушениями зрения: 1) выбор контрастного, яркого и красочного инвентаря для детей с нарушением зрения, а также использование
цветов, наиболее благоприятно действующих на их зрительное
восприятие (зеленый, красный, оранжевый, желтый); 2) обеспечение безопасности игровых зон, организация ориентиров для детей с
нарушением зрения (зрительные ориентиры, слуховые, обонятельные и др.); 3) дети с нарушением зрения ощущают всю игру преимущественно посредством слухового анализатора, у них может
возникнуть перенапряжение органов слуха, нервной системы, переутомление, поэтому необходима регуляция нагрузок при играх.
Большое внимание было уделено организации предметнопространственной среды. Для игровой деятельности детей отведены пространственные зоны с ориентирами для слабовидящих детей, яркие, красочные игрушки подобраны с учетом полового признака, а также с учетом зрительного восприятия, в уголках помещены увеличенные по размерам схемы-действия мальчиков и девочек, способствующие усвоению правил мужского и женского
поведения. Подготовлены атрибуты к сюжетно-ролевым играм:
«Труд родителей», «Автомобильный транспорт», «Гаражи»,
«Служба 911», «Пожарная часть», «Вызов скорой помощи», «Театр», «Модница», «Семья в турпоходе», «Новоселье», «Медицинские работники», «Ждем гостей», «Идем в гости» и другие. В распоряжение детей предоставили игры разного вида для девочек и
для мальчиков, а также для коллективных игр. С помощью сюжетно-ролевой игры воспитатели помогали детям овладевать нормами
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и правилами жизни в обществе, развивать умения адекватно оценивать характер своего полоролевого поведения. Проигрывая сюжеты взрослой жизни, моделируя взаимоотношения «врача» и
«больного», «водителя» и «пассажиров», «матери» и «дочери», дети начинают ориентироваться в этих взаимоотношениях и, тем самым, готовятся к вступлению в «большую жизнь». Игра не требует
от ребенка значимых поступков, здесь все «как будто», «понарошку», она позволяет заложить основы эмоционально положительного отношения к будущей социальной роли мужчины или женщины,
папы или мамы. Показателями успешного становления полоролевого поведения у детей стало выполнение в самостоятельной игре
специфических полоролевых функций, отражающих позитивные
гендерные стереотипы; подгрупповое или коллективное взаимодействие со сверстниками как своего, так и противоположного пола. Особое внимание обращали на межличностные отношения детей с ОВЗ со сверстниками, воспитывали в них терпимость, уважение, попытку помочь своим сверстникам.
Разнообразные формы работы с детьми помогли успешно привить детям их социальные роли с учѐтом пола; формы поведения;
культуру общения между мальчиками и девочками; расширить
представления детей о роли и занятости, социальном статусе мужчины и женщины в семье и обществе; расширить представления
детей о поведенческих, внешних и анатомических различиях мальчиков и девочек; сформировать эмоционально положительный
настрой на взаимодействие с представителями своего и противоположного пола, и в конечном итоге способствовать полоролевой социализации детей дошкольного возраста. Итоговая диагностика
показала, что целенаправленная педагогическая работа с детьми
способствовала повышению уровня полоролевого воспитания детей (диагностические методики Н.Е. Татаринцевой). Так, высокий
уровень выявлен у 37% воспитанников старшей ДОО, средний 53%; низкий - у 10% детей. Полученные в мае 2019 года показатели
позволяют говорить об эффективности проделанной работы.
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В современных условиях развития общества актуальны и значимы проблемы социализации ребенка и его приобщения к общечеловеческим ценностям, закрепленных в культурно-историческом
опыте поколений. Важным направлением педагогической работы
ДОО в аспекте вхождения ребенка в мир человеческих ценностей и
взаимоотношений выступает полоролевое воспитание - комплекс
воспитательных воздействий на ребенка, направленных на его при142

общение к принятой в обществе системе половых ролей и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, как в личной, так и в
общественной жизни. В результате полоролевого воспитания у дошкольников формируются первичные представления о нравственных нормах и культуре взаимоотношения полов, в основе которых
- взаимоуважение, вежливость и деликатность, адекватные полу
модели поведения и правильное понимание роли мужчины и женщины в обществе. К сожалению сейчас, в обществе наметилась
тенденция к увеличению разводов. И часто мальчики воспитываются только мамами, очень редко, но бывает , что воспитываются и
папами, а иногда родителей лишают родительских прав и детей
воспитывают бабушки и дедушки. И личный пример взрослых, которые воспитывают малышей накладывает на них своеобразный
отпечаток. Как правило дети копируют модель семьи, в которой
они воспитывались. И всѐ чаще рождаются дети с теми или иными
отклонениями в состоянии здоровья и развития.
МБДОУ ДС №32 «Дружные ребята» посещают дети с функциональными нарушениями зрения. Так же ведется систематическая
целенаправленная педагогическая работа по полоролевому воспитанию детей. В старшей группе детского сада задачи полоролевого
воспитания
направлены на развитие различных сфер мужской или женской
индивидуальности: помощь в осознании собственного образа «Я»
мальчика или девочки; развитие способности устанавливать искренние партнерские и уважительные отношения с людьми разного
возраста и пола; формирование и развитие полоролевой идентификации (обретение психологических и поведенческих особенностей
человека определенного пола); развитие коммуникативных навыков и умений по реализации разнообразного полоролевого поведения.
Ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте - игра, поэтому полоролевое воспитание детей дошкольного возраста наиболее эффективно реализуется посредством игровой деятельности. В
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игре воспитанники в символической форме воспроизводят взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, дети выполняют определенные социальные функции, дифференцированные по полу и отражающие традиционные взгляды на роль женщины или мужчины
в обществе: девочки в игре заботятся о детях, ухаживают за домом,
готовят еду, ходят по магазинам; мальчики воюют на войне, водят
машину, строят дома.
Методика исследования. В систему работы по полоролевому
воспитанию детей дошкольного возраста входит изучение полоролевого развития детей конкретной возрастной группы, а также подбор игр и организация системы работы по реализации условий полоролевого развития детей. Для изучения уровня полоролевого
воспитания детей используются диагностические методики Н.Е.
Татаринцевой: беседа, тестовые задания «Выбор игрушки», «Назови, чьи вещи?», а также метод педагогического наблюдения. Диагностика осуществляется 2 раза в год: начальная (в сентябре учебного года) и итоговая (в мае учебного года) для выявления эффективности проделанной в течение учебного года работы.
В 2018-2019 учебном году на начальном этапе обследования в
старшей группе диагностика показала проявление детьми в различных ситуациях способов поведения, противоречащих нормам
«мужского» и «женского» поведения, фрагментарные представления о правилах полоролевого поведения, способах проявления
внимания и заботы по отношению к взрослым своего и противоположного пола: высокий - 13%; средний - 40%; низкий - 47%. Это
позволяет говорить о преимущественно низком и среднем уровнях
полоролевого поведения детей, и, соответственно, о необходимости целенаправленной педагогической работы по полоролевому
воспитанию детей старшего дошкольного возраста посредством
игровой деятельности.
Основная часть. В течение учебного 2018-2019 года нами была
организована система игр со старшими дошкольниками, направленными на полоролевое воспитание. Основными педагогическими
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условиями, которые были определены и соблюдены в ходе педагогической работы были: многотемность игр (в соответствии с возрастными потребностями детей), их разнообразность и постепенное усложнение; коллективные формы игр (игры со сверстниками
как своего, так и противоположного пола); организация сюжетноролевых игр, которые отражают взаимоотношения мужчин и женщин в семье и обществе. К выше представленным педагогическим
условиям добавили условия для детей с функциональными нарушениями зрения: 1) выбор контрастного, яркого и красочного инвентаря для детей с нарушением зрения, а также использование
цветов, наиболее благоприятно действующих на их зрительное
восприятие (зеленый, красный, оранжевый, желтый); 2) обеспечение безопасности игровых зон, организация ориентиров для детей с
нарушением зрения (зрительные ориентиры, слуховые, обонятельные и др.); 3) дети с нарушением зрения ощущают всю игру преимущественно посредством слухового анализатора, у них может
возникнуть перенапряжение органов слуха, нервной системы, переутомление, поэтому необходима регуляция нагрузок при играх.
Большое внимание было уделено организации предметнопространственной среды. Для игровой деятельности детей отведены пространственные зоны с ориентирами для слабовидящих детей, яркие, красочные игрушки подобраны с учетом полового признака, а также с учетом зрительного восприятия, в уголках помещены увеличенные по размерам схемы-действия мальчиков и девочек, способствующие усвоению правил мужского и женского
поведения. Подготовлены атрибуты к сюжетно-ролевым играм:
«Труд родителей», «Автомобильный транспорт», «Гаражи»,
«Служба 911», «Пожарная часть», «Вызов скорой помощи», «Театр», «Модница», «Семья в турпоходе», «Новоселье», «Медицинские работники», «Ждем гостей», «Идем в гости» и другие. В распоряжение детей предоставили игры разного вида для девочек и
для мальчиков, а также для коллективных игр. С помощью сюжетно-ролевой игры воспитатели помогали детям овладевать нормами
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и правилами жизни в обществе, развивать умения адекватно оценивать характер своего полоролевого поведения. Проигрывая сюжеты взрослой жизни, моделируя взаимоотношения «врача» и
«больного», «водителя» и «пассажиров», «матери» и «дочери», дети начинают ориентироваться в этих взаимоотношениях и, тем самым, готовятся к вступлению в «большую жизнь». Игра не требует
от ребенка значимых поступков, здесь все «как будто», «понарошку», она позволяет заложить основы эмоционально положительного отношения к будущей социальной роли мужчины или женщины,
папы или мамы. Показателями успешного становления полоролевого поведения у детей стало выполнение в самостоятельной игре
специфических полоролевых функций, отражающих позитивные
гендерные стереотипы; подгрупповое или коллективное взаимодействие со сверстниками как своего, так и противоположного пола. Особое внимание обращали на межличностные отношения детей с ОВЗ со сверстниками, воспитывали в них терпимость, уважение, попытку помочь своим сверстникам.
Разнообразные формы работы с детьми помогли успешно привить детям их социальные роли с учѐтом пола; формы поведения;
культуру общения между мальчиками и девочками; расширить
представления детей о роли и занятости, социальном статусе мужчины и женщины в семье и обществе; расширить представления
детей о поведенческих, внешних и анатомических различиях мальчиков и девочек; сформировать эмоционально положительный
настрой на взаимодействие с представителями своего и противоположного пола, и в конечном итоге способствовать полоролевой социализации детей дошкольного возраста. Итоговая диагностика
показала, что целенаправленная педагогическая работа с детьми
способствовала повышению уровня полоролевого воспитания детей (диагностические методики Н.Е. Татаринцевой). Так, высокий
уровень выявлен у 37% воспитанников старшей ДОО, средний 53%; низкий - у 10% детей. Полученные в мае 2019 года показатели
позволяют говорить об эффективности проделанной работы.
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Сибилева Екатерина Геннадьевна
МБДОУ Детский сад №21, г. Рязань
Обучение детей дошкольного возраста
пожаробезопасному поведению
Семья для ребенка - это источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания и здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно
здоровое поколение, то должны решать эту проблему "всем миром": детский сад, семья, общественность.
В.А. Сухомлинский.
Ребенок приходит в этот мир для долгой и счастливой жизни.
Так должно быть, но, к сожалению, так не всегда бывает. Начиная
познавать окружающий мир, маленький человек может столкнуться с массой ситуаций, которые напрямую или косвенно несут в себе
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угрозу его здоровью и даже жизни. Поэтому основная задача
взрослых - привить детям культуру безопасного поведения.
Возрастающее внимание современной педагогической психологии и практики образования к вопросам пожарной безопасности
обусловлено главной особенностью современного мира - его высокой динамичностью. Повседневная жизнь постоянно требует от
каждого из нас проявления активности, правильное поведение в
экстремальных ситуациях, например, при пожаре, является основным условием спасения. Поэтому от современного образования
требуется уже не простое фрагментарное включение методов обучения дошкольников пожарной безопасности в образовательную
практику, а целенаправленная работа, специально организованное
обучение детей умениям и навыкам. Это важно ещѐ и потому, что
самые ценные и прочные знания добываются самостоятельно, в
ходе собственных творческих изысканий.
Стремительно меняющаяся жизнь заставляет нас пересматривать роль и значение навыков самостоятельности, воспитания ответственного поведения в жизни человека.
Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными,
общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными личностями. Воспитывать в детях стремление к самостоятельной познавательной активности можно вне зависимости от реализуемой в
детском саду программы.
Противопожарная безопасность - одна из обязательных составляющих среды, в которой растѐт и воспитывается ребѐнок. Она
включает в себя требования к устройству помещения и противопожарную грамотность взрослых - поведение, снижающее риск возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в экстремальных ситуациях.
Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например,
при пожаре, является основным условием спасения. Испытывая
чувство страха, человек следует не голосу разума, а инстинктам.
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Взрослый может впасть в панику, а первая реакция ребѐнка - спрятаться от опасности, не видеть еѐ. Поэтому важно не просто рассказать о противопожарной безопасности, но отработать до автоматизма правила поведения при пожаре. Только конкретные эмоционально окрашенные занятия и игровые упражнения способны
оставить след в сознании ребѐнка.
Актуальность.
Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время которых погибает более 14 тысяч человек, в том
числе 800 детей. Часто виновниками несчастных случаев и их
жертвами становятся дети. Многие дети не обладают достаточным
багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении с огнем и огнеопасными материалами, не способны
предусмотреть опасные последствия своих действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за
собственную жизнь следует обучать с дошкольного возраста.
Актуальность выбранной мной проблемы обуславливается
тем, что в современном мире никто не застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от несчастных случаев, в том числе от пожаров. Особую тревогу взрослые испытывают за детей. Во время чрезвычайных ситуаций ребѐнку свойственна пассивно-оборонительная реакция: от страха он прячется в
укромный угол, вместо того чтобы покинуть опасное место или
позвать на помощь.
Анализ причин возникновения пожаров показывает, что главная проблема состоит в том, что у детей отсутствуют навыки обращения с огнем, недостаточно знаний о правилах пожарной безопасности, ослаблен контроль со стороны взрослых за поведением
детей, за организацией их досуга, и поэтому начиная с 4-5 летнего
возраста у детей необходимо воспитывать навыки осторожного
обращения с огнем.
Задача взрослых – не только дать детям знания, но и привить
навыки безопасного поведения в быту, учить адекватным действи149

ям в пожароопасных ситуациях. Процесс обучения лучше всего
строить на наглядности с использованием игровых технологий, тогда знания усваиваются легко и прочно.
Учитывая важность проблемы, я решила провести с детьми
углублѐнную работу в этом направлении, работая в тесном контакте с родителями и специалистами детского сада.
Для выполнения работы были поставлены следующие цели и
задачи.
Цель работы: формирование у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения в быту, на улице, в природе; воспитание привычки к здоровому образу жизни.
В соответствии с целью были определены следующие задачи:
- формировать у детей интерес к проблемам собственной безопасности;
- формировать основы пожарной безопасности у дошкольников, положительное отношение к правилам поведения дома, на
улице, в природе и правилу «Нельзя!»;
- формировать правила пожарной безопасности; расширять
знания детей о борьбе с огнем;
- показать детям значение огня в жизни человека, дать знания
о необходимости безопасного обращения с огнем;
- развивать чувство ответственности за свои поступки;
- воспитывать у детей ответственное отношение к своей безопасности;
- познакомить детей с профессией пожарного, раскрыть значимость труда, показать его опасность;
- воспитывать чувство уважения к труду пожарных;
- познакомить с литературными произведениями о пожарных;
-показать детям предназначение спичек, других огнеопасных
предметов в жизни человека, разъяснить их опасность в неумелых
руках;
-систематизировать знания детей о бытовых причинах возникновения пожаров.
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Основные принципы работы по формированию знаний по
пожарной безопасности дошкольников соответствуют основным
педагогическим принципам:
• принцип системности. Работу необходимо вести не от случая
к случаю, а систематически в течение всего учебного года;
• принцип учета возрастных особенностей. Занятия, игры,
экскурсии и наблюдения важно проводить с учетом возраста и
окружающих условий;
• принцип постепенности. Знания, сообщаемые детям, постепенно уточняются, усложняются и дополняются;
• принцип интеграции. Тематика работы по правилам пожарной безопасности включается в тематику других занятий, например, по изобразительной деятельности, или физическому воспитанию, а также и другие виды ежедневной деятельности детей;
• принцип преемственности работы детского сада и семьи.
Родители являются первыми воспитателями ребенка и полноправными участниками педагогического процесса.
Особенно важен принцип наглядности, который традиционно
применяется в работе с дошкольниками, когда они должны сами
все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к познанию.
Таким образом, программа воспитания и проведения дидактических занятий имеет целью не столько обучению дошкольников
непосредственно правилам по пожарной безопасности, сколько
формирование и развитие у них навыков и положительных привычек безопасного поведения.
В своей работе использую следующие методы и приемы:
Словесный метод: беседа, рассказ воспитателя, чтение художественных произведений.
Наглядный метод: рассматривание иллюстраций.
Практический метод: игры-занятия (дидактические игры и
др.), экскурсии.
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Для достижения желаемого результата у меня возникла необходимость сделать работу по формированию знаний дошкольников
по пожарной безопасности регулярной, используя разные формы
работы (схема 1):
- специально организованные занятия;
- чтение художественной литературы;
- игры (настольные, сюжетно-ролевые, дидактические, строительные, театрализованные, подвижные);
- экскурсии;
- наблюдения;
- развлечения и досуги.
Схема 1.
Формы работы с детьми
по обучению пожарной безопасности.
Описание опыта работы.
Работа по формированию основ пожарной безопасности строилась на основе: программы «Безопасность» (Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.), «Сценариев по пожарной безопасности для
дошкольников» (И.В. Кононовой); методических разработок Т.В.
Ивановой «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Старшая
группа», «Пожарная безопасность. Разработки занятий. Подготовительная группа», Т.А. Шорыгиной «Беседы о правилах пожарной
безопасности»; Л.П. Молодовой «Беседы с детьми о нравственности и экологии», О.В. Чермашенцевой «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации».
Вся образовательная работа строится по двум модулям:
1.Работа с детьми.
2.Работа с родителями.
Систему работы можно представить следующим образом:
- знакомство дошкольников с профессией пожарного;
- знакомство с причинами возникновения пожаров;
- знакомство с правилами пожарной безопасности;
- знакомство со средствами пожаротушения;
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- учить набирать телефонный номер пожарной службы;
- формирование навыков общения с дежурным пожарной части в экстремальной ситуации;
- формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного поведения.
Система работы по данной проблеме включает: создание
предметной среды; совместную деятельность педагога и детей; работу с родителями; взаимосвязь с работниками службы пожарной
безопасности.
Основной формой работы с детьми по обучению правилам
безопасного поведения при пожаре являются занятия познавательного цикла, в которые включены разнообразные игры:
- подвижные;
- дидактические
- настольные;
- сюжетно-ролевые.
Заключение.
Ребенка обучи дашь миру человека.
В. Гюго.
Правила по пожарной безопасности едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны "взрослым" языком без всякого
расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей - доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы
обучения донести до детей смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только совместными
усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, возможно, научить наших детей навыкам безопасного
поведения в быту и на улице.
Предложенная программа показывает на практике систему деятельности МБДОУ по обучению малышей основным правилам по
пожарной безопасности.
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Используемые в ходе работы ситуационные формы обучения,
максимальное разнообразие приемов и средств, неформальность,
творческий поиск воспитателей и родителей, позволяют ребенку
предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать.
Деятельность в ходе реализации программы включена в
обычные плановые формы работы.
В результате проводимой мной работы создаются необходимые условия для организации совместной деятельности с родителями по охране и безопасности жизни детей, у детей формируется
самостоятельность и ответственность в действиях при пожаре, им
прививаются устойчивые навыки безопасного поведения в любой
пожароопасной ситуации.
Совместная деятельность сближает родителей и детей, учит
взаимопониманию, доверию, делает их настоящими партнерами.
Для ребенка очень важно взаимопонимание между взрослыми воспитателями и родителями.
Об эффективности данной программы можно уже говорить по
вышеперечисленным результатам, по активизации родителей и детей на мероприятиях, открытых занятиях, участии в семейных выставках, в оформлении фотоальбомов и т.д.
Опыт моей работы позволил сделать вывод, что в процессе
совместной деятельности педагогов, детей и родителей можно
успешно решать задачи формирования у дошкольников умений и
навыков самостоятельной познавательной и творческой работы,
появления и повышения интереса у детей к познавательной деятельности, навыков взаимодействия со взрослыми, становления
личности, способной в рамках своего возраста принимать адекватные решения. Работа с детьми предполагает сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка и исключает авторитарную модель
обучения. Занятия строятся с учетом наглядно-действенного и
наглядно-образного восприятия ребенком окружающего мира и
направлены на формирование знаний в познавательной деятельности.
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В заключение необходимо отметить, что добиться положительных результатов мы можем только совместными усилиями
взрослых и детей: педагоги – дети – родители. Важно довести до
сознания ребенка понятие, что такое огонь и насколько он необходим людям. И в то же время ребенку следует дать знания об опасности огня, которая грозит при небрежном обращении с ним. Я
убедилась, что такая система работы дает положительные результаты. И я считаю, что это направление работы должно всегда находиться в поле пристального внимания педагогов и родителей.
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Сивальнева Ирина Анатольевна
МБДОУ Детсий сад № 111 "Серебряное копытце"
Мониторинговое обследования детей
старшего дошкольного возраста
1.Диагностика навыков диалогической речи.
Проверяется умение отвечать на вопросы. От детей требуется
понять, о чем их спрашивают и адекватно отреагировать на ситуацию.
Ситуация: Знакомство куклы с учеником.
Средства наглядности: различные игрушечные звери.
Кукла Катя задает вопросы ребенку.
Кукла Ребенок
- GOOD MORNING ! - GOOD MORNING !
- ARE YOU OLGA ? - NO, I AM SVETA.
- CAN YOU FLY ? - NO, I CANNOT FLY.
- CAN YOU JUMP ? - YES, I CAN JUMP.
Перед следующим заданием ребенку предлагается взять игрушку и спрятать ее, а кукла будет отгадывать, что ребенок спрятал.
-HAVE YOU A DOG ? - NO, I HAVE NO DOG.
-HAVE YOU A CAT ? - YES, I HAVE A CAT.
-WHAT COLOR IS YOUR CAT ? - MY CAT IS BLACK.
-GIVE ME YOUR CAT PLEASE!
Способ оценки. Правильный ответ - 2 балла. Условноправильный (не нарушающий смысла, но содержащий лексические
и грамматические ошибки) - 1 балл.
Неправильный ответ (нарушающий смысл и с ошибками) - 0
баллов. Ответ творческий, развернутый (сверх того, что требуется)
- 3 балла.
Уровни развития: соответствующий норме - 2б, ниже нормы 1б, выше нормы - 3б.
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2.Диагностика навыков монологической речи
От учащихся требуется высказываться в соответствии с предложенной ситуацией. В высказывании необходимо реализовать
коммуникативное намерение говорящего. Оно должно соответствовать ситуации и быть связанным.
Средства наглядности: различные игрушечные звери.
Ребенку предлагается следующая ситуация: «Директор цирка
набирает в свой цирк зверей. Нужно рассказать о своем игрушечном звере так, чтобы его приняли в цирк. Сначала послушай как,
Катя расскажет о своем любимом звере: «I HAVE A FROG. MY
FROG IS GREEN. MY FROG CAN JUMP. MY FROG CANNOT
FLY».
От ребенка требуется использование в рассказе 4 различных
моделей.
Способ оценки: учитывается общее количество фраз, построенных по различным моделям: речь корректная, 2-3 фразы, не содержит ошибок - 2 балла, речь условно-правильная (есть лексические и грамматические ошибки), 2-3 фразы - 1 балл, нет ответа - 0
баллов, речь корректная количество фраз больше 3 - 3 балла.
3.Диагностика навыков аудирования.
Ситуация: отгадывание загадок. Средства наглядности: конверт и 3 картинки с изображением животных.
Кукла Алиса загадывает загадку. Ребенку предлагается выбрать из 3 картинок отгадку и положить ее в конверт.
Загадка: IT IS SMALL. IT CANNOT FLY. IT CAN RUN. IT
HAS 4 LEGS. IT LIKES BREAD.
Ребенок должен выбрать из предложенных картинок мышку.
Способ оценки: правильный ответ - 3 балла, неправильный ответ - 0 баллов.
4.Диагностика навыков монологической речи
II Вариант. Ребенку предлагается выбрать картинку и описать
ее так, чтобы Винни - Пух догадался, что на ней нарисовано.
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Средства наглядности: картинки, изображающие различных
животных.
Примерный образец ожидаемого ответа:
I AM SMALL. I LIKE MILK. I CAN RUN AND JUMP. I CANNOT FLY.
MY MOTHER IS A CAT.
Винни - Пух «отгадывает» картинку: IS IT A DOG ? IS IT A
KITTEN?
III Вариант. Расскажи Винни – Пуху о себе, своей семье, о
том, что ты любишь I AM A BOY. MY NAME IS ANN. I CAN
READ AND WRITE.
I CANNOT FLY. I HAVE A MOTHER. I HAVE A BROTHER.
MY BROTHER IS A PUPIL. I LIKE ICE - CREAM.
Диагностика навыков диалогической речи
Проверяется умение задавать вопросы. Оценивается каждый
вопрос. Вопрос корректный - 2 балла. Вопрос условно-правильный
( есть лексические и грамматические ошибки ) - 1 балл. Нет вопроса - 0 баллов. Каждый ребенок должен использовать в беседе с кукольным персонажем не менее 2 вопросов.
Вариант 2 . Задание для ребенка.
Ситуация: «К нам пришел Винни-Пух. Посмотрим, как он ответит на твои вопросы. Узнай, что он умеет делать и кто у него
есть».
Вопросы, которые может задать ребенок:
CAN YOU READ? HAVE YOU A SISTER? HAVE YOU A
DOG?
CAN YOU JUMP?
Вариант 3. «Угадай, кто я?».
Ситуация: «Винни-Пух отворачивается и надевает маску какого-нибудь животного. Ребенок должен отгадать в кого превратился
Винни - Пух: ARE YOU A CAT? CAN YOU FLY? HAVE YOU A
TAIL?».
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Скибина Л.В., Кацевалова Е.А., Авдиенко Е.И.
МБДОУ Детский сад №1 "Ромашка"
Влияние физических упражнений на развитие
связной речи дошкольников через подвижные игры
Дошкольник познает мир, осваивает речь, пространственновременные связи предметов и явлений при помощи движений. Физические упражнения и игры оказывают всестороннее, комплексное воздействие на организм ребенка. Двигательные упражнения в
сочетании с речью координируют движения определенных мышечных групп.
Психологи утверждают: «Неподвижный ребенок не обучается», так как движения и речь тесно связаны на неврологическом
уровне. Они два выхода одного и того же мыслительного процесса.
Часть мозга, отвечающая за речь, активизируется не только, когда
мы говорим, но и когда жестикулируем, выполняем определенные
движения.
Самыми привлекательными для детей являются игры, которые
дают возможность подвигаться, попрыгать, побегать, т. е. подвижные игры. Подвижную игру можно и нужно приспособить к интересам развития языка ребенка. Подвижные игры воспитывают у
детей: самостоятельность, инициативу, выдержку, решительность,
чувство товарищества; развитие фразовой речи, автоматизацию
звуков в тексте, развитие темпа и ритма речи.
Народные игры являются прекрасным помощником в организации детей. Дети с большим удовольствием, а самое главное, с
пользой играют в них. Текст игры связывает движения детей одним
ритмом, координирует их, поднимает настроение, развивает речь,
доставляет радость. Например, для детей младшего возраста подбираются игры: «Тишина», «Огуречик», «Курица и цыплята».
Для старшего дошкольного возраста: «Горелки», «Капуста»,
«Чурилки», «Воевода», «Заря – зарница».
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Подвижные игры используются как часть двигательной и музыкальной деятельности, помогают в решении одной из основных
задач – вызвать у детей желание говорить, расширению объема понимания речи и словарного запаса. Чтобы овладеть правильным
произношением звука, ребенок должен часто повторять его в словах и фразовой речи. Этому требованию отвечают подвижные игры, в которые включен литературный текст, предписывающий те
или иные действия.
В разных возрастных группах руководство детскими играми
имеет свои особенности. С детьми младшего возраста педагог активно играет сам, что доставляет детям особое удовольствие, эти
игры не требуют особой подготовки и могут проводиться в любые
режимные моменты. Малышам особенно интересны подвижные
игры, которые строятся на основе имитационных движений: «Воробушки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Пузырь», «Самолеты», «Поезд», «Лохматый пес». Благодаря таким играм дети
учатся согласовывать речь с движением, развивается речь, внимание, память, мышление. Считалки, ролевые слова, как нельзя лучше отвечают потребностям детства и оказывают психокоррекционное воздействие. Все они имеют для ребенка большое значение и
поддерживают настроение игры, радостное состояние.
Подвижная игра с выраженным эмоциональным характером –
одно из самых любимых занятий дошкольников. Игры подбираются с учетом возможностей детей (как физических, так и речевых), с
пониманием задач каждого этапа коррекционного процесса. При
правильном, умелом руководстве со стороны взрослого, это окажет
неоценимую помощь в работе педагога.
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Халеева Н.Л., Смольникова П.В.
МБДОУ ДС №37 «Соловушка»,
г. Старый Оскол, Белгородская область
Интеграция содержания образовательных
областей через сюжетно-ролевую игру в работе с
детьми среднего дошкольного возраста
В настоящее время Федеральные государственные образовательные стандарты рекомендуют проектировать основную общеобразовательную программу ДОУ с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностям и особенностями воспитанников.
В современном обществе существует дефицит духовнонравственных идеалов, значительно затрудняет воспитание гуманных отношений, способности к сопереживанию и взаимопониманию, что является важнейшим условием успешного вхождения ребенка в мир людей. У педагогов и родителей вызывает серьезное
беспокойство содержание самодеятельной сюжетно-ролевой игры.
По нашим наблюдениям за играми детей младшего дошкольного
возраста, под влиянием современных мультфильмов и компьютерных игр. Уже в этом возрасте, любимыми персонажами некоторых
детей становятся исключительно виртуальные герои.
Современные дошкольники воспроизводят в своих играх не
профессиональные роли взрослых, а роли телевизионных «героев»,
которые «…отличаются своей жестокостью, агрессивностью; для
них главное — быть первым, победить...». Такие качества положительных героев, как щедрость, доброта, способность жалеть и помогать, все реже проявляются в играх детей, стираются грани между тем, какой персонаж «хороший», а какой «плохой». Сюжетно ролевая игра перестает быть средством «эмоциональнодейственной ориентации ребенка в смыслах человеческой деятельности», которой придавал такое большое значение Д.Б. Эльконин.
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Приступив к решению данной проблемы, мы прибегли к принципу интеграции образовательных областей «Художественное
творчество» и «Социализация».
Например, при рисовании на темы: «Настроение человека»,
«Портрет» проводилась предварительная работа: дети играли с
морской раковиной. Они передавали ее по кругу и говорили друг
другу добрые приветливые слова. После этого дети брались за руки, либо держали один общий предмет. Как показала практика, такие игры позволяют детям получить эмоциональное общение, обогатить свои представления о дружбе.
Со временем изобразительная деятельность строилась на основе какой либо сюжетно - ролевой игры. Например, в нашей группе
появилась интересная традиция: «Поздравь именинника». Дети рисуют именинника в полный рост. Ребенок ложится на ватман, его
фигура обводится по контуру. Задача детей - как можно точнее передать особенности лица, одежды, чтобы рисунок был похож на
изображаемого ребенка. В ходе таких занятий взрослый должен
стремиться создать атмосферу психологической безопасности, душевного комфорта, необходимую для выражения ребенком своих
чувств, проявления интереса к желаниям и чувствам окружающих.
В рамках соблюдения групповой традиции «Красота спасет
мир», изобразительная деятельность проводилась в виде инсценировок. Например, дети учились изображать осенний пейзаж. На
глазах у детей, создавался схематический набросок будущего рисунка. И совместно с детьми изображение «оживлялось». Происходило это так: Обращение к детям: «Я рисую речку, где мне нужно
провести линию внизу листа или вверху?». Ответы детей (внизу).
«А теперь я рисую деревья, какие они осенью?». Ответы детей (листья становятся желтыми, красными, опадают, начинается листопад). На этом этапе детям предлагалось провести динамическую
паузу «Мы листики осенние». Они брали в руки веточки с листиками и под музыку кружились, затем брались за руки, танцевали,
опускались на землю, имитируя листопад. После этого дети вспо163

минали, что еще можно увидеть в осеннем лесу (грибы, улетающих
птиц, животных, готовящих запасы на зиму). Все предложенные
варианты педагог фиксировал на рисунке. В ходе самостоятельной
дети комментировали свои действия, а педагог помогал, подсказывал, что нужно добавить в рисунок: «Вспомните, какое осенью
небо?» (Хмурое, серое). «Как изобразить ветер на рисунке?» (
Нарисовать ветки деревьев наклоненные в одну сторону, листопад).
В завершении изобразительной деятельности, дети инсценировали
сказку В. Сутеева «Мешок яблок», где на примере животных они
могли почувствовать состояние природы, настроение животных.
В ходе работы обеспечивалась возможность импровизации в
рисунке, лепке, аппликации, в общении персонажей, возможность
свободы и самостоятельности в выборе художественных образов,
различных материалов, инструментов. Особое внимание уделялось
воспитанию культуры взаимодействия: договариваться, прислушиваться к мнению друг друга, находить оригинальные приемы выхода из затруднительных ситуаций.
Важнейшим условием обогащения содержательной стороны
будущей игры является такой характер образовательной деятельности, когда ребенок плавно переходит от одной сказочной ситуации
к другой. Результатом этой работы является интерес к созданию
новых оригинальных образов — художественных и игровых,
стремление выразить свое отношение к персонажам, передать их
особенности с помощью изобразительных средств, интонации, мимики, жестов.
Психолого-педагогической основой интеграции изобразительной деятельности и сюжетно-ролевой игры ребенка является эмоциональная общность всех участников на занятиях и в разных видах игр; атмосфера сотрудничества, сотворчества детей друг с другом и взрослыми.
Проделанная работа показала, что в содержание изобразительной деятельности необходимо включать сведения о людях, их особенностях, нравственных ценностях, культуре отношений, этике
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поведения и общения. Важно создавать условия, при которых выполняемая деятельность приобретает личностный смысл.

Шершнева А.С., Темирбаева П.Ю.
МБДОУ Д/C "Настенька"
Конспект открытого занятия по рисованию в
группе детей раннего возраста с использованием
нетрадиционной техники рисования (пуантилизм-рисование
«тычком» с помощью ватных палочек) «Бантик для Кошки»
Возраст воспитанников: ранний возраст
Тип деятельности: комбинированная деятельность
Вид деятельности: занятие – творчество
Форма: подгрупповая
Цель:
Продолжать учить детей использовать в рисовании нетрадиционный способ (пуантилизм) - рисование ватными палочками
Задачи:

1. Образовательные
-продолжать формировать у детей умения и навыки рисования
нетрадиционными методами;
-продолжать учить различать и правильно называть основные
цвета: красный, желтый, зеленый, синий
2. Развивающие:
- развивать интерес к деятельности рисования
-развивать мелкую моторику, внимание, речь
-развивать эстетический вкус
-соотносить движения рук с текстом
3. Воспитательные
-воспитывать чувство сопереживания герою
-воспитывать вежливость, аккуратность, отзывчивость
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Оборудование:
Мягкая игрушка - собака, гуашь 1 цвета (красная), ватные палочки, белые бумажные бантики на каждого ребенка.
Предварительная работа: серия занятий по освоению нетрадиционной техники пуантилизм, обсуждение с детьми способа рисования тычком ватными палочками.
Ход занятия:
Часть, задачи
Вводная
часть
Задачи:
1.

Основная
часть

Заключительная
часть

Деятельность педагога
Организационный момент.
Дети сидят на стульчиках полукругом.
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришел в
гости щенок Шарик. Давайте поздороваемся с
ним.
Щенок Шарик рассказал мне на ушко о том, что
на прогулке потерял свой красивый цветной бант,
а завтра ему нужно идти на день рождения к другу. У него остались только белые бантики, а ему
хотелось пойти на день рождения в цветном. Он
знает, что вы очень любите рисовать и поэтому
пришел к вам за помощью.
Воспитатель: Ребята, поможем Шарику? Нарисуем ему много красивых бантов
Воспитатель: Но сначала Шарик хочет с Вами
поиграть. Пальчиковая гимнастика
Есть у собаки глазки
Есть у собаки ушки
Есть у собаки лапки –
мягкие подушки
Ты собака не лай, деток не пугай!!
Размяли пальчики, а теперь давайте сядем за столы и раскрасим бант для Шарика.
Воспитатель: раскрашивать бант будем, держа
ватную палочку тремя пальцами. Аккуратно, не
спеша рисовать тычки, не выходить за контур
банта. Каждую палочку следует окунать только в
одну краску.
Во время рисования воспитатель подходит к каждому ребенку, на своем рисунке показывает как
правильно пользоваться техникой «пуантилизм».
Анализ детских работ.
Щенок говорит спасибо детям за такие красивые
цветные бантики. Проходит рассматривает детские работы.
Щенок: Спасибо вам, ребята! Очень красивые
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Деятельность детей
Дети:
Здравствуй
Шарик
Дети: Да!

дети показывают
пальчиком
глазки
трогают
ушки
протягивают
руки
вперед играют пальчиками грозит пальчиком.
Дети украшают бант
Дети:
Да.
Понравилось
Дети:
палочками

бантики получились. Теперь смело можно идти на
день рождения к другу.
Воспитатель: Мне тоже понравились ваши бантики. Понравилось ли вам ребята рисовать точками?
Чем вы рисовали?
Что украшали?
Дети прощаются с Шариком.

Дети: бантик
Дети:
До
свидания
Шарик.

Шишигина Нина Владимировна
МАОУ СОШ № 16 , Пермский край, г. Березники
Тест по теме "Словосочетание", 8 класс
1 Вариант
1. Синтаксис изучает
а. словарный состав языка
б. постановку знаков препинания
в. строение и значение словосочетаний и предложений
г. строение слов
2.Предметы. действия. признаки в словосочетании поясняются
а. главным словом
б. зависимым словом
в. главным и зависимым словом
г. только интонацией
3. Сочетание слов. не являющихся словосочетанием
а. восьмой класс б. выглянуло солнце
в. очень настойчивый г. поворот налево
4. В каком словосочетании способ связи- управление
а осевший снег б. бежать не оглядываясь
в. ничего не знаю г. прибить крепко
5. В каком словосочетании способ связи- согласование
а. низко лететь б. вдали от берега
в. на белом снегу г. читать про себя
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6. В каком словосочетании способ связи- примыкание
а. банка из-под краски б. раннее утро
в. подъехать к озеру г. говорить не торопясь
7. В каком словосочетании нарушена грамматическая
связь
а. под мягким одеялом б. звонко петь
в. поддержать друга г. оплатить за проезд
8. Какое словосочетание является лишним в данном ряду
а. стоять на мосту б. начало весны
в. директор школы г. сидеть не шевелясь
ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 9-12. ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ
СЛОВАМИ
9. Замените словосочетание БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМИК. построенное на основе согласования. синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
10. Замените словосочетание ГУДОК ПАРОХОДА. построенное на основе управления. синонимичным словосочетанием
со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.
11. Замените словосочетание УВЛЕЧЕННО ЧИТАЛ. построенное на основе примыкания. Синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание.
12. Замените словосочетание ГЛЯДЕЛ С УВАЖЕНИЕМ.
построенное на основе управления . синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание.
ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 13-17.
ОТВЕТЫ ЗАПИШИТЕ СЛОВАМИ ИЛИ ЦИФРАМИ.
Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные. но тихие. Настоящие осенние дни. Изредка пробежит легкий ветерок
по разноцветным листьям. Спускаемся по лесной тропинке
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вниз вдоль молодых кустов орешника. Вокруг тишь. Не слышно пения птиц. На багряных листьях повисли капельки росы.
13. Из предложений 2-4 выпишите словосочетание со связью примыкание.
14. Из предложений 6-8 выпишите словосочетание со связью согласование.
15. Среди предложений 1-3 найдите предложение. в котором есть словосочетание со связью управление. Запишите номер предложения.
16. Сколько словосочетаний со связью примыкание есть в
предложении 3-5. Ответ запишите цифрой.
17. Сколько словосочетаний в предложении 8. Ответ запишите цифрой.
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