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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Абалмазова Людмила Владимировна
Муниципальное бюджетное ДОУ центр развития ребенка –
детский сад № 5 муниципального образования
Щербиновский район станица Старощербиновская
Роль дыхательной гимнастики в коррекционной
работе учителя-логопеда с детьми с ОВЗ
Авто-составитель: Л. В. Абалмазова, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
центр развития ребенка-детский сад № 5 муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская
Одна из причин возникновения речевых нарушений – неправильное дыхание. Слабые или толчкообразные вдохи и выдохи, нерациональное распределение воздуха ведут к тому, что ребенок говорит
то слишком громко, то слишком тихо, неразборчиво, «захлебывается» словами, не проговаривает их целиком. Для коррекции проблем с дыханием в логопедии использую специальные комплексы
упражнений – дыхательную гимнастику. Это система упражнений,
которая включает смену вдохов и выдохов, определенной скорости,
интенсивности, длительности. Ее цель – укрепить дыхательные органы, насытить клетки организма кислородом, не допустить заболеваний, возникающих из-за гипоксии.
Применяю эту методику для формирования у детей правильного речевого дыхания, которое необходимо для нормального звукообразования. Без него невозможно поддерживать постоянную
громкость речи, четко соблюдать паузы, разговаривать плавно и с
интонационной выразительностью.
Постановка речевого дыхания в раннем возрасте создает базу
для правильного развития как звукопроизношения, так и речи в целом. Также в дыхательную гимнастику применяю для формирования диафрагмально-реберного дыхания, коррекции заикания и других нарушений.
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Дыхательные упражнения рекомендую выполнять не дольше 57 минут. Поэтому на логопедических занятиях их удобно сочетать с
другими методиками, например, артикуляционной гимнастикой, логоритмикой, логопедическим массажем.
С помощью комплекса дыхательных упражнений устраняются
следующие нарушения:
 Слабые вдох и выдох, которые ведут к тихой, едва различимой речи. Это нарушение обычно встречается у физически слабых,
стеснительных, робких детей.
 Неравномерное, неэкономное распределение выдыхаемого
воздуха. Ребенок выдыхает весь запас воздуха на первом слове или
даже слоге. Конец фразы или слова «проглатывается» или договаривается шепотом.
 Неспособность грамотно распределять дыхание по словам.
Ребенок вдыхает весь запас воздуха в середине слова, снова делает
вдох и продолжает говорить.
 «Захлебывание» словами. Ребенок произносит фразы на
вдохе, торопится, не делает пауз.
 Неравномерная громкость речи, которая возникает из-за
толчкообразного выдоха.
Упражнения для формирования речевого дыхания
Чтобы детям было интересно их выполнять, применяю игровые
технологии. Вот только некоторые примеры таких упражнений:
 «Кораблики». В широкую емкость с водой кладут бумажные кораблики или просто кусочки бумаги. Ребенок должен медленно вдыхать и выдыхать – дуть на кораблики, подгоняя их к противоположному «берегу».
 «Сдуй снежинку с варежки».
 «Что под елочкой». Приклеить по вырезанную из бумаги
елочку, фигурку белочки, или шарика и т.д. Поддувать под елочку,
а под нею…ребенок видит картинку и называет ее.
 Сделать сюжеты по временам года, к зимнему пейзажу
прикрепить на ниточке бумажные снежинки, к весне – листву или
8

птиц, к осенней картинке - желтую листву и перелетных птиц, к картинке лета – одуванчики, волны…сдувать предметы.
 «Футбол». Маленькие кусочки ваты скатывают в шарик П и
кладут на стол. Ребенок дует на них, изображая зимний ветер.
 «Кто/что на картинке?». На небольшую картинку с изображением предмета или персонажа с одной стороны наклеивают нарезанную тонкими полосками гофрированную бумагу. Ребенок дует на
бахрому, чтобы увидеть, кто или что спрятано за ней.
 «Пузырьки». Это упражнение-игра, которую можно легко и
без приготовлений устроить не только на логопедическом занятии,
но и дома. Ребенку дают стакан с водой и трубочку. Он глубоко вдыхает и через трубочку медленно выпускает воздух в воду, чтобы образовывались пузырьки.
 «Свистулька». Подготавливаются колпачки от ручек,
свистки, дудочки и детские духовые инструменты. Ребенок дует в
них, извлекая звуки.
 «Фокус». Для этого упражнения нужен кусочек ваты. Его
кладут на нос ребенку и просят высунуть язык, свернуть его в трубочку, загнуть вверх и подуть на ватку, чтобы она упала. Так дыхательный и артикуляционный аппараты готовятся к произнесению
звука [р].
 «Свеча». Зажигают свечу и просят ребенка дуть на нее медленно и аккуратно, чтобы пламя не гасло, а только отклонялось в
разные стороны.
 «Деревья». Это упражнение похоже на упражнение
«Кто/что на картинке?». На карточке рисуют ствол и ветки дерева, а
крону делают из гофрированной бумаги. На нее нужно дуть, чтобы
листья «опали».
 «Дуем на чашечку с чаем» Ребенку предлагают дуть на ладошки, чтобы контролировать интенсивность, скорость, направление выдоха. Это же упражнение используют для постановки шипящих звуков.
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«Чайник»- при правильном произнесении звука [с] ребенок
должен чувствовать ладошкой холодный «ветерок».
Как нужно выполнять дыхательные упражнения?
До начала и в процессе выполнения упражнений на речевое дыхание я разработала следующие правила:
 Вытереть в помещении для логопедических занятий пыль,
тщательно проветрить его.
 Составить оптимальную программу гимнастики и придерживаться ее. Нужно следить за количеством и темпом упражнений.
На гимнастику должно отводиться не более 5-7 минут. В начале обучения выполняется одно упражнение, на следующем занятии добавляется еще одно и так далее. Каждое упражнение повторяют не
больше 3-4 раз, иначе у ребенка может начаться головокружение.
 Гимнастику проводить натощак или хотя бы через час после
еды. Если ребенок заболел, плохо себя чувствует, занятия следует
отложить.
 Упражнения выполнять в свободной, не стесняющей движений одежде.
 Логопед или (родитель) следит, чтобы в процессе гимнастики у ребенка не напрягались мышцы шеи, рук, груди. При вдохе
не должны подниматься плечи, при выдохе – надуваться щеки.
 Технику дыхательных упражнений лучше всего осваивать в
положении лежа на спине. Ребенка учат бесшумно вдыхать через
нос и рот, выдыхать через рот, не задерживать дыхание, сохранять
небольшой запас воздуха в легких, дышать без толчков и судорожности. После отработки этих навыков можно переходить к выполнению гимнастики сидя, стоя. Затем подключаются упражнения в движении.
 Гимнастику проводят до тех пор, пока техника правильного
речевого дыхания не будет отработана до автоматизма.
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Александрова Ольга Николаевна,
Баташева Вера Вячеславовна,
Важенина Татьяна Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №11" г. Чебоксары,
МБДОУ "Детский сад № 114" г. Чебоксары
Использование музыки в лечении и коррекции
Упоминание о целебном и коррекционно-развивающем действии музыки уходит корнями в древнее время.
Видные ученые Пифагор, Аристотель, Платон указывали на лечебное и профилактическое воздействие музыки. Они считали, что
музыка устанавливает пропорциональный порядок и гармонию во
Вселенной, и в том числе нарушенные в человеческом теле. Было
замечено, что музыка изменяет настроение человека и нормализует
его внутреннее состояние. Платон высказывал суждения, что музыкальный ритм и лад воздействуют на мысли и приводят их в порядок.
В Древнем Китае врачи использовали музыкотерапию в лечении душевных и физических расстройств, основываясь на воздействии музыки на активные биологические зоны.
В Древней Индии философы утверждали, что отражение спокойствия и мира может быть осуществлено с помощью музыки.
Гегель в своей «Этике» высказал мысль об одухотворенности
музыкального содержания в ней «царит глубочайшая задушевность
и проникновенность и вместе с тем строжайшая рассудительность».
Особое место занимает в лечебной и коррекционной практике
изучение влияния музыки на детей с различными проблемами в развитии. (К. Швабе – неврозы, Р.О. Бензон – детский аутизм, Э Коффер-Ульбрих – органическое поражение головного мозга).
В России интерес к проблеме воздействия музыки на организм
человека проявился в конце 19 – начале 20 веков. (В.М. Бехтерев,
С.С. Корсаков, И.М. Догилев, И.М. Сеченов, И.Р. Торханов и др.)
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Эффективность применения терапии музыкой в профилактикоадаптационных и лечебных целях подтверждаются научными изысканиями А.С. Брусиловского, В.И. Петрушина, И.М. Гриневой.
Исследования выявили благотворное влияние на различные системы организма человека: сердечно-сосудистую, дыхательную,
двигательную, нервную. Русские ученые пришли к выводу, что положительные эмоции, полученные от общения с искусством, оказывают лечебное воздействие на психосоматические процессы, снимают психоэмоциональное напряжение, мобилизуют резервные
силы, а отрицательные эмоции оказывают противоположное действие. Именно эти выводы отечественных ученых легли в основу
научного обоснования использования музыки в коррекционной работе с детьми и взрослыми.
Современные исследования в специальной психологии и педагогике подтвердили положительное влияние музыки на детей с различными отклонениями в развитии. Эффективное влияние слушания музыки, музыкально-ритмических занятий на развитие речевых
функций, слуховое внимание, моторику у детей с нарушением слуха
раскрывается в работах Е.З. Яхниной.
Музыка особенно воздействует на сферы жизнедеятельности
человека. Именно музыка способна регулировать эмоциональное и
душевное состояние, призвана помочь преодолеть ощущения дискомфорта, неуверенности, растерянности, страха, боязни, что так
важно учитывать в работе с детьми в саду.
Музыкальная терапия - достаточно эффективный метод лечения
детских неврозов. Использование искусствотерапевтического подхода способствует формированию физического здоровья на основе
духовного роста. И здесь происходит выполнение главной педагогической задачи: оказать ребенку помощь в познании себя и установлении взаимосвязи с окружающим миром. Происходит воспитание
личности, которая воспринимает мир во всей полноте красок и звуков, которая ценит жизнь свою и других.
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Такова цель искусствотерапевтической деятельности, основным методом которой является музыкотерапия. Но какая музыка лечит, а какая калечит? На этот счет есть четкие рекомендации, основанные на итогах исследований многих мировых ученых. Это своего
рода музыкальная аптечка, которой может пользоваться каждый, верящий в великую силу музыки. Для каждого режимного момента
есть свои произведения. Их выбрали на основе исследований ученых. Специально подобранная музыка позволяет дозированно «тренировать» эмоциональный мир ребенка и повышать уровень иммунных процессов в организме, приводя к снижению его заболеваемости. Музыка может использоваться и в реабилитации ребенка,
развивая способность слышать себя, свой организм, понимать и
даже анализировать свое состояние. А создание музыкальных образов приводит к оживлению эмоциональной сферы, что, в свою очередь, гасит доминантный очаг возбуждения, связанный с болезнью.
Итак, музыкальная аптечка. Но прежде хочется отметить, что
высокому развитию умственных способностей детей способствует
музыка такого гениального композитора-классика, как Моцарт! А
произведения Баха содействуют росту ребенка! Музыка этих композиторов должна быть в каждой музыкальной аптечке. Музыкой коммуникативного характера являются произведения Бетховена, Мендельсона, Шумана, Чайковского. Музыка регулирующего характера- Бранденбургские концерты Баха. В моменты релаксации рекомендуется слушать «Лунный свет» Дебюсси, «Грезы» Шумана. Нормализует сердечную деятельность «Свадебный марш» Мендельсона, концерт Баха для двух скрипок.
Такая музыка в современной жизни стала очень доступной благодаря развитым системам информации. Ее можно скачать бесплатно в сети Интернет.
Важно помнить, что правильный выбор зависит только от нас,
взрослых. А от этого, в свою очередь, зависит воспитание и развитие
маленького человека, жизнь которого доверена нам. «Чтобы кра-
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соту создать, надо самому быть чистым душой»,- так сказал композитор, основоположник русской музыки, М. Ф. Глинка. Давайте
прислушаемся! Ведь мы, взрослые, создаем ту основу, на которой
потом вырастет поколение.
И ещё, последнее. Древний мудрец сказал: «Если хочешь
узнать, благополучны ли дела в правлении какой-либо страны, и здоровы ли ее нравы, то прислушайся к ее музыке»…

Амельченко Татьяна Владимировна,
Рябова Елена Федоровна,
Романова Екатерина Павловна
МАДОУ Детский сад №12 "Журавушка" г. Балаково
Вопрос развития диалогической речи
у детей дошкольного возраста
В свете современной тенденции общества к интеграции и развития общественно- политических и культурно-языковых контактов
все более актуальной остается проблема речевой коммуникации, которая должна формироваться с раннего детства через диалоговое общение. Диалог для ребёнка является первой школой овладения речью, общения, основой развития личности. Данную проблему рассматривали многие исследователи (В.С. Библер, А.А. Брудный,
Ж.Дерриз, В.Б. Куликова, Б.Г. Соколова и др.) Диалог – это особый
вид речевой деятельности, функции которого реализуются в процессе непосредственного общения между собеседниками в результате последовательного чередования стимулирующих и реагирующих реплик. Диалогическая устная речь реализуется в процессе говорения и слушания. Композиция диалога рассматривается как
цельный речевой акт.
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Анализ проблемы развития диалогической речи у детей дошкольного возраста, основанный на данных современных психологических, педагогических и психолингвистических источников, позволяет рассматривать диалог в русле понятия «общение». Важными
являются условия, формы цели общения.
Речевые средства общения у дошкольников появляются после
того как экспрессивно – мимические и предметно – действенные
средства общения уже достигли высокого развития и значительной
сложности. Усвоение морфологической системы русского языка в
периоде от трёх до семи лет характеризуется усвоением типов склонения и спряжения, системой окончаний, чередований в основах. К
пяти годам фонетико – фонематическая система достигает своего
высокого уровня развития и в дальнейшем она только совершенствуется. В этот период ребёнок овладевает всей сложной системой
грамматики, включая самые тонкие действующие закономерности
синтаксического и морфологического порядка. Ребёнок получает совершенное орудие общения и мышления. По данным исследований
А. В.Чулковой, вне обучения диалогические навыки развиваются
неравномерно. В младшем и среднем возрасте происходит формирование отдельных диалогических навыков, которые затем определяют уровень развития диалогической речи ребёнка в старшем дошкольном возрасте. Дети в возрасте трёх – четырёх лет не владеют
распространёнными речевыми клише, но способны вычленять из
речи взрослых необходимые речевые штампы и поддерживать беседу в пределах одного микродиалога, затем переключаясь на другую тему. К четырём – пяти годам дети также испытывают трудности в поддержании беседы. В этом возрасте дети способны переносить речевые штампы в типичные ситуации, задавать серию вопросов, не соблюдая логической последовательности в построении
предложений. От предметно – практической деятельности в возрасте от трёх до пяти лет ребёнок переходит в игровую деятельность, где главным партнёром становится сверстник, а его заменителем игрушка или кукла- собеседник.
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К пяти - шести годам у детей появляется свобода общения. Дети
сами проявляют инициативу в диалоге с взрослым и сверстниками.
А в процессе игры с куклой сами предлагают о себе что – либо рассказать кукле об увиденном, услышанном, используя в диалоге речевые клише (приветствия, прощания, поздравления), задают серию
целенаправленных вопросов, которые могут быть направлены к воображаемому субъекту, к кукле.
Таким образом, развитие диалогической речи у детей дошкольного возраста – это сложный многоуровневый процесс, формирующийся в ходе общения и коммуникативной деятельности на основе
биологических и социальных предпосылок. Нарушения или искажения основных компонентов этого процесса могут привести к недоразвитию диалогической речи у детей дошкольного возраста.

Андроненко Елена Васильевна
Государственное автономное профессиональное
ОУ Иркутской области
"Заларинский агропромышленный техникум" п. Залари
Работа куратора с одаренными студентами на примере ГАПОУ
ИО «Заларинский агропромышленный техникум»
Проблема выявления талантливых обучающихся и их развития,
заключающегося в формировании личности, готовой к самостоятельному, нестандартному решению профессиональных проблем,
становится приоритетной в системе СПО.
Одаренные дети — это особые дети, и задача куратора в группе
- понять их, направить все усилия на то, чтобы передать им свой
опыт и знания. Куратор должен понимать, что эти дети нуждаются
в поддержке со стороны педагогов. Развитие интеллектуального потенциала студента во многом зависит от учреждения, в котором он
учится.
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В статье рассмотрены вопросы формирования системы работы
с одаренными студентами в ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» на примере изучения специальных дисциплин по
профессии «Продавец, контролёр-кассир».
В последнее время заинтересованность к проблеме выявления и
поддержки одарённых студентов в учреждениях СПО возрастает.
В более основательной координации нуждается работа по
поиску и продвижению талантливых студентов в среде среднего
профессионального образования, поскольку именно творческие, талантливые люди являются движущей силой развития общества и
определяют прогресс его духовной и материальной основы.
Чтобы правильно выстроить работу с одаренными студентами
необходимо уяснить, что подразумевается под терминами «одаренность».
Вопросы одаренности стали предметом изучения и зарубежных, и отечественных психологов. Наиболее популярной является
концепция, разработанная американским ученым Дж. Рензулли. В
соответствии с ней одаренность - это сочетание трех основных характеристик: интеллектуальных способностей (превышающих средний уровень), креативности (творческих способностей) и настойчивости (мотивации, ориентированной на задачу).
В. Д. Шадриков подходит к определению понятий «способность» и «одаренность» с точки зрения функциональной системы.
Автор считает, что одаренность — это качество совместно работающих систем, реализующих различные психические функции, которые включены в фундаментальную систему деятельности и имеют
индивидуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии осуществления деятельности
В ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»
разработана программа «Одаренные дети», целью которой является
выявление, обучение и поддержка одаренных детей. Итогами программы стали: заинтересованность студентов к учёбе, возрос инте-
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рес к научно-исследовательской деятельности. Цель создания программы послужила поддержка студентов с повышенными образовательными потребностями. Результат программы: повышение работы
внеклассной деятельности по профессиональным дисциплинам и
профессиональным модулям.
Студенты ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум» по профессии «Продавец, контролёр – кассир» участвуют:
- конкурсы профессионального мастерства
- научно-практические конференции,
-познавательные игры,
-олимпиады и т.д.
При работе со студентами на уроках специальных дисциплин и
профессиональных модулей, а также на внеаудиторных занятиях
разработана и применяется система многоуровневых заданий, в том
числе практико-ориентированных. Это позволяет выявить актуальный уровень развития студентов, обеспечивает мотивацию в обучении и проявлении их скрытых способностей, развивает интеллектуальные и творческие способности студентов, стимулирует познавательный интерес к профессии.
С разработкой программ по выявлению и поддержке одарённых студентов появляется интерес к учёбе, развивается научно-исследовательская деятельность, творческие способности и сама индивидуальная личность студента.
Внеаудиторная работа с одаренными студентами в ГАПОУ ИО
«Заларинский агропромышленный техникум» осуществляется в самых разнообразных формах:
- индивидуальная — работа со студентами с целью руководства
подготовкой докладов, рефератов,
-групповая (консультации, научные кружки) — систематическая работа, проводимая с достаточно постоянным коллективом студентов;
-массовая — эпизодическая работа, проводимая с большим студенческим коллективом (научные конференции).
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На практике все три вида внеаудиторной работы тесно связаны
друг с другом.
В ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»
п.Залари выявляют и поддерживают одарённых студентов. В техникуме проходят профессиональные олимпиады и конкурсы профессионального мастерства по профессии «Продавец, контролёр – кассир», в которых наши студенты занимают почётные места. Студенты участвуют в научно-практических конференциях, в квестах,
занимаются танцами и музыкой, и спортом. Целью проведения профессиональных конкурсов является выявление наиболее одаренных
и талантливых обучающихся по профессии «Продавец, контролеркассир». В техникуме стало традицией проводить такие конкурсы
как: «Моя профессия – мое будущее»; «Эссе – исследование» на
тему «Из истории профессии: истоки, события, факты»; видеоролик
«Я -продавец» (обслуживание покупателя в условиях учебного магазина); конкурс «Под Новогодней елью…» (праздничная упаковка
подарка) и др.
Каждое конкурсное мероприятие представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение практикоориентированных
конкурсных заданий. Задания направлены на выявление творческой и профессиональной подготовки участников, уровня владения
профессиональной лексикой, умений применять современные технологии, демонстрацию знаний, умений, опыта, а также на мотивацию участников к проявлению творчества в профессиональной деятельности.
Такое упорство стимулируется по системе премий. Таким образом, выявление и поддержка одарённых студентов является одним
из приоритетных направлений в техникуме.
Подводя итог, нужно отметить, что выстроенная система позволяет одаренным студентам реализовывать свой творческий потенциал как на внутритехникумовском, так и на региональном и областном уровнях.
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Ахмарова Раиса Васильевна
ГБОУ Школа 2109, г. Москва
Открытое занятие
Конспект занятия ко Дню матери в средней группе
«Моя мама - лучше всех»
Цель: Развитие у детей доброго, уважительного, внимательного
отношения к родителям.
Задачи:
1.Формировать представления детей о труде и профессиях
своих мам.
2. Развивать желание оказывать посильную помощь маме, заботиться и доставлять радость своими поступками и действиями.
3. Воспитывать любовь и уважение к самому близкому человеку
– маме.
Предварительная работа: Изготовление открыток для мамы.
Ход занятия:
I. Организация занятия:
Здравствуйте ребята, здравствуйте наши уважаемые мамы.
Ребята сейчас я прочитаю вам стихотворение про маму:
Н.Саконская «Разговор о маме»
От чистого сердца, простыми словами
Давайте друзья, потолкуем о маме.
Мы любим её, как хорошего друга,
За то, что у нас с нею всё сообща,
За то, что когда нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть у родного плеча.
Мы любим её и за то, что порою
Становятся строже в морщинках глаза.
Но стоит с повинной прийти головою
Исчезнут морщинки, умчится гроза.
За то, что всегда без утайки и прямо
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Мы можем доверить ей сердце своё.
И просто за то, что она – наша мама
Мы крепко и нежно любим её!
II. Беседа по теме занятия:
Как зовут твою маму?
Кем она работает?
Чем ты похож на свою маму?
Как ты помогаешь ей дома?
Часто ли ты расстраиваешь маму и какими поступками?
Чему радуется твоя мама?
Мы любим маму за её дела, заботу о детях, за её любовь к нам.
Когда мама нас поучает, наставляет, чтобы мы поступали правильно, мы не должны обижаться на неё за это, потому что она желает нам добра.
Просмотр презентации «Почему я люблю мамочку?»
III. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы»:
Дети, опираясь на картинки с изображением предметов, называют женские профессии:
врач
продавец
парикмахер
воспитатель
няня в детском саду
программист и т.д.
IV. Физ. минутка:
Дружно помогаем мама,
Мы бельё полощем сами.
Раз, два, три, четыре Потянулись, наклонились.
Хорошо мы потрудились.
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V. Воспитатель: В праздничный день, каждый из вас должен
сделать маме приятное. Для этого мы готовим им подарки, разучиваем песни и стихи. А ещё мы с вами сделаем для мамы поздравительную открытку.
- Знаете ли вы, что изображают на таких открытках? (воспитатель показывает детям открытки с изображением цветов.) Да, на поздравительных открытках изображены самые разные цветы: мимозы, розы, ромашки. А что, если нам попробовать нарисовать своими руками не кисточками открытку с цветами для мамы?
Показ приёмов работы.
Воспитатель: У цветов есть стебелёк, листик и цветок, состоящий из лепестков. Давайте попробуем нарисовать первый цветок.
VI. Пальчиковая гимнастика:
Как у нас семья большая (хлопок)
Да и дружная такая (хлопок)
Этот пальчик – дедушка (загибать пальцы руки поочерёдно)
Этот пальчик – бабушка
Этот пальчик – папочка
Этот пальчик – я
А этот пальчик – мамочка милая моя.
- Чтобы открытка доставила маме радость, нужно постараться
нарисовать все аккуратно. (Воспитатель показывает приёмы рисования.)
- Вот такая открытка получилась у меня. А какие цветы будут у
вас?
Дети выполняют задание.
VII. Итог: О ком мы сегодня с вами говорили? Как вы должны
относится к своим мамам. Такие красивые открытки вы сделали! А
как мамы обрадуются такому подарку!
Давайте подарим их мамам.
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Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад №5,
р.п. Новоспасское
Патриотическое воспитание дошкольников
Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию,
что не может быть определено несколькими словами. Это и любовь
к родным местам, и гордость за свой народ, за его культуру, и ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и
приумножать богатства своей страны.
Крылатая фраза: «Все начинается с детства»- как нельзя больше
относиться к данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и
дерево под окном, и родные напевы.
С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери,
сказки открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают
настоящее, вселяют надежду и веру в добро, которое несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич.
Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У каждого народа
свои сказки, и все они по своему, со свойственным данному народу
колориту передают от поколения к поколению эти нравственные
ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит
его народ и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки русской народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться
в этом случае с педагогическими гениями народа».
Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной
мудрости воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и
юмор, и грусть и глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки,
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пословицы, поговорки формируют начало любви к своему народу, к
своей стране.
Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река,
лес, поле постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место для
рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника на всю жизнь.
Так общественное и природное окружение выступает в роли
первого педагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи
взрослого ребенку трудно выделить в окружающей жизни наиболее
существенное характерное. Он может не увидеть главное, или принять за главное нетипичное, второстепенное.
«Как у маленького деревца, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении
нескольких десятилетий, так и взрослый должен заботиться о воспитании у детей чувства безграничной любви к Родине». Без помощи
взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо всей
страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит каждый
день – это и есть его Родина.
Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают
у них оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем
субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – во всем проявляется
их отношение к жизни, которое постепенно воспитывает чувства ребенка.
Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о том, что все создано трудом, руками человека, что
труд приносит радость, счастье и богатство стране, должна как
можно раньше зародиться в сознании ребенка. Показанный ему ге-

24

роизм труда воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Педагог, может посоветовать родителям,
рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего
это нужно.
В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию.
Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так же
как и к истории, - это обращение к прошлому своего народа. Только
тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными патриотами.

Вахтурова Вера Владимировна
МДОУ Новоспасский детский сад№5,
р.п. Новоспасское
Спортивное развлечение
"Если хочешь быть здоров!"
Цель: формировать у детей привычку вести здоровый образ
жизни, воспитывать стремление быть здоровым, создавать эмоциональный настрой, радостное настроение, желание участвовать в развлечение.
Задачи:
1. Прививать детям потребность быть здоровыми, закалёнными.
2. Формировать осознанное отношение к необходимости
укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов.
3. Развивать способность проявлять находчивость, самостоятельность и творческую активность.
4. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью.
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Ход:
(Под музыку дети входят в физкультурный зал).
Ведущая: Ребята, сегодня у нас с вами праздник спорта и здоровья. На сегодняшнем празднике мы будем учить друг друга быть
здоровыми. Еще в давние времена русский народ сложил такие пословицы: «Здоровому духу все под силу», «Здоровье – дороже денег», «Лучше быть бедным, но здоровым, чем богатым и больным».
А в наше время все знают, что без спорта нельзя быть здоровым.
(В зал входит Медвежонок игрушка с завязанным горлом, здоровается охрипшим голосом).
Мишка: Апчхи! Апчхи!
У меня печальный вид,
Голова моя болит,
Я чихаю, я охрип.
Ведущая: Что такое?
Мишка: Это грипп!
Ведущая: А вот наши ребята не болеют. Хочешь знать, почему?
Есть на свете небольшое слово ёмкое такое.
И всего три буквы в нём: ЗОЖ, - сейчас мы всё поймём,
А вернее, всё покажем. По порядку всё начнём…
Ведущая: Чтоб вы никогда не болели.
Чтоб щеки здоровым румянцем горели
Чтоб здоровье было в полном порядке.
Я вас приглашаю сделать зарядку.
Ведущая: Ты, Мишка, оставайся на нашем празднике, смотри и
действуй вместе с нами.
Ведущая: У нас есть замечательная зарядка – разминка «Солнышко-лучистое», приглашаем тебя с нами потренироваться.
(Проводится зарядка под музыкальную фонограмму).
Ведущая: Ну, ребята, тренировку
Провели вы очень ловко.
Вот что значит сильным быть,
Крепким, смелым, ловким!
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Ведущая: А теперь давайте поиграем в игру «Это я, это я, это
все мои друзья!».
Ведущий: Но, чтобы быть здоровыми, зарядкой заниматься
мало, нужно правильно питаться. Сейчас мы проверим, знают ли
наши дети, какие продукты полезны для детского организма, а какие
вредны.
1. Проводится игра-эстафета «Найди и принеси»
Ведущая: Теперь вы точно знаете, как укреплять свой иммунитет и защищать организм от микробов.
Ребята, а вы считаете себя здоровыми? Вот сейчас мы это и посмотрим на нашем празднике «Будь здоров». Мы разделимся на 2
команды и устроим соревнование.
2. Эстафета «Собери мячи»
Ведущая: Есть у меня еще одна игра. Вам понравится она!!!
3.Эстафета «Сороконожка-1»
Ведущая: Ух, молодцы! Давайте отдохнем!!!
Поиграем в игру «Это правда или нет?»
Дети, слушайте внимательно, делайте старательно
Если мой ответ хороший – вы хлопайте в ладоши
На неправильный ответ вы топайте – нет, нет!
Словесная игра «Это правда или нет?»
Игра «Гори гори ясно»
6. Эстафета перетягивание каната «Самые сильные»
Ведущая: Закончился наш спортивный праздник, но не заканчивается наша дружба с физкультурой и спортом.
Чтоб расти и закаляться, будем спортом заниматься!
Закаляйся, детвора! В добрый час!
Дети: Физкульт – ура!
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Волчкова Елена Валентиновна,
Санькина Юлия Александровна
МБДОУ г.Иркутска детский сад №146
Принцип наглядности на занятиях как основополагающий
фактор формирования мышления дошкольников
Стремлением педагогической теории и практики ХХ – начала
ХХI веков является превращение дошкольного образования, которое во всех развитых европейских странах стало предметом национальной образовательной политики, в обязательное звено образовательной системны и обязательную форму работы с детьми соответствующего возраста. В результате изменения своего статуса дошкольное образование преобразовывается в исходную, неотъемлемую и полноценную ступень образовательной системы. Его задача
обеспечить всем детям равные стартовые возможности и создать
условия для развития их потенциальных данных. Необязательность
дошкольного воспитания в большинстве европейских стран не освобождает детей от обязательного посещения, за год до поступления в
школу, дошкольного учреждения. В его задачи входит социальная
адаптация ребенка к новым условиям жизни, стимулирование его
развития в соответствии с потенциальными возможностями, развитие коммуникативных навыков, моторной активности детей, формирование нравственных ценностных ориентаций, корректировка некоторых недостатков.
В дошкольный период закладываются базы взаимодействия с
окружающим миром, при поддержке взрослых ребенок начинает понимать и принимать его. Ребенок дошкольного возраста начинает
знакомиться с окружающими объектами напрямую через наблюдение за ними или через специально организованные мероприятия.
Также в этом процессе участвуют опосредованные методы изучения: иллюстрации, книги, телевизионные передачи и интернет. С их
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помощью у любознательного малыша расширяется кругозор, пополняются знания.
Предметы и явления действительности обладают такими свойствами и отношениями, которые можно познать непосредственно,
при помощи ощущений и восприятии (цвета, звуки, формы, размещение и перемещение тел в видимом пространстве), и такими свойствами и отношениями, которые можно познать лишь опосредованно и благодаря обобщению, т.е. посредством мышления. Мышление - высшая ступень познания человеком действительности. Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и
представления. Через органы чувств - эти единственные каналы
связи организма с окружающим миром - поступает в мозг информация. Содержание информации перерабатывается мозгом. Наиболее
сложной (логической) формой переработки информации является
деятельность мышления. Решая мыслительные задачи, которые перед человеком ставит жизнь, он размышляет, делает выводы и тем
самым познаёт сущность вещей и явлений, открывает законы их
связи, а затем на этой основе преобразует мир.
Мышление не только теснейшим образом связано с ощущениями и восприятиями, но оно формируется на основе их. Переход от
ощущения к мысли - сложный процесс, который состоит, прежде
всего, в выделении и обособлении предмета или признака его, в отвлечении от конкретного, единичного и установлении существенного, общего для многих предметов.
На общей «лестнице» психического развития логическое мышление стоит выше образного в том смысле, что оно формируется
позднее, на основе образного. После овладения логическим мышлением образное нисколько не теряет своего значения. Даже в самых,
казалось бы, отвлеченных видах деятельности человека, связанных
с необходимостью последовательного, строго логического мышления, огромную роль играет использование образов. Наглядно - об-
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разное мышление - основа всякого творчества, оно является составной частью интуиции, без которой не обходится ни одно научное открытие.
Использование средств наглядности имеет огромное значение
для повышения эффективности занятий с дошкольниками, развития
психики и решения педагогических возможностей воспитателя. Я.А.
Коменский, К.Д. Ушинский утверждали, что наглядность способствует приобретению осознанных и прочных знаний, она реализует
связь теории и практики, содействует развитию абстрактного мышления на основе связи конкретного и абстрактного, формирует познавательный интерес и активность.
Наглядность сама по себе без организующей роли взрослого не
оказывает должного влияния на развитие познавательности ребенка
дошкольного возраста. Отечественные педагоги и психологи утверждали, что использование наглядного материала на занятиях и в повседневной жизни помогают педагогу придерживаться одного из основных дидактических принципов обучения - принципа наглядности. Использование наглядного материала в процессе проведения занятий детьми старшего дошкольного возраста способствует познавательной активности, заинтересованности, устойчивости внимания.
Наглядные материалы облегчают усвоение учебного материала.
В связи с различными дидактическими функциями и возможностями средств наглядности требуется их комплексное применение
на занятии. Только в этом случае будет достигнута максимальная
эффективность в решении каждой образовательной, воспитательной
задачи занятия. Комплексное применение различных средств
наглядности объясняется тем, что оно обеспечивает совместную работу различных анализаторов.
Таким образом, комплексное применение наглядного материала несет в себе высокие познавательные возможности, активизируя
мыслительную и речевую деятельность. Поэтому применение
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наглядности в сочетании со словом и практической деятельностью
на занятиях является необходимым.
Применение традиционных и инновационных наглядных
средств в обучении детей дошкольного возраста повышается мотивацию обучения, и создает благоприятные возможности для развития речи и логического мышления, формирования понятий и представлений.
При проведении занятий с использованием наглядности мы отметили, что дети легче и быстрее справляются с заданиями, чем на
словесной опоре. В своей деятельности, наряду с другими, как одно
из средств наглядности, мы используем мультфильмы. В связи с преобладающим наглядно-образным мышлением дошкольника поэтому жанр мультипликационного фильма как нельзя лучше подходит для знакомства с окружающим миром. Мультфильмы понятны
дошкольнику, поскольку они в доступной форме объясняют многие
процессы, знакомят с окружающим миром, удовлетворяют познавательные и эмоциональные потребности. Мультфильмы очень эффективны, поскольку сочетает в себе слово и картинку, то есть включает два органа восприятия: зрение и слух одновременно.
Мультфильмы обладают богатыми педагогическими возможностями:
-расширяют представления об окружающем мире, знакомят с
новыми явлениями, ситуациями;
-помогают расширить словарный запас ребенка, его кругозор,
развить память, фантазию и воображение;
-формируют оценочное отношение к миру, развитие мышления.
Безусловно, невозможно решить все проблемы воспитания и
обучения с помощью одних мультфильмов. Это всего лишь один из
вариантов обучения, но довольно действенный. Чтобы извлечь максимальную пользу от просмотра мультфильмов, необходимо тщательно подходить к его выбору и быть уверенным в том, что ребенок
сможет почерпнуть нужную, а главное полезную информацию.
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В ходе проведения занятий с использованием обучающих мультфильмов нами выявлено повышение познавательной активности и
интереса, более продуктивное усвоение знаний. В процессе работы
над наглядностью, нами на сегодня составлены конспекты интегрированных занятий по отдельным темам. Также нами создан обучающий видеоролик «Вода» в программе VSDC Free Video Editor, который был успешно представлен во всероссийском конкурсе для педагогов. Обязательным для каждого занятия является проведение гимнастики для глаз, которая тоже выполнена нами в виде наглядного
материала.
Таким образом, применение визуального материала несет в себе
высокие познавательные возможности, активизирует мыслительную и речевую деятельность. К тому же работа с данным материалом способствует творческой активности педагога, что немаловажно на современном этапе развития образования.

Дедушкина Наталия Валериевна,
Нестерова Любовь Валерьевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарска Чувашской Республики
Методическая разработка для старшей группы
"Загадки появления проталин"
Речевые задачи: активизация словарного запаса по лексической
теме «Весна, признаки весны».
Образовательные задачи: закрепить знания детей о весне, весенних признаках; познакомить с новой чувашской приметой о погоде,
дать научное объяснение почему появляются проталины вокруг
стволов деревьев ранней весной, познакомить с картиной чувашского художника А. Данилова «Весенний день».
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Развивающие задачи: развивать наблюдательность, любознательность.
Воспитательные задачи: воспитывать интерес к происходящим
изменениям в природе.
Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, конверт с письмом, интерактивная игра «Признаки весны», картина А. Данилова
«Весенний день» в электронном варианте в формате jpg, таз со снегом, ветка липы, фен, черный кубик, белый кубик.
Предварительная работа: чтение художественной литературы,
заучивание стихотворений, закличек о весне, наблюдение в природе,
рассматривание иллюстраций.
Ход занятия:
Воспитатель: -Ребята, сегодня я обнаружила в группе конверт с
надписью: «Детям детского сада». Я решила дождаться вас и посмотреть, что же в конверте. Здесь письмо, посмотрите. Хотите
узнать, что же там написано?
Дети: -Да.
Воспитатель: - Давайте посмотрим!
«Жили были четыре времени года: Зима, Весна, Лето, Осень.
Жили они дружно и по очереди правили всем миром: три месяца Зима, три месяца – Весна, три месяца – Лето и три месяца – Осень.
Но однажды Зима решила, что она самая главная и не захотела уступать место Весне. Загрустили под снежным одеялом растения. Перестали петь песни птицы. Люди устали от холода. Забеспокоились
Лето и Осень, а Весна сказала: Не печальтесь! У меня есть чудо, которое может победить холод. Но мне одной не справиться».
Воспитатель: - Ребята, а дальше ничего нет. Листок оборван.
Давайте поможем и подскажем, как приходит весна.
Дети: -Да!
Воспитатель:
- А какая погода у нас на улице? (Теплая, солнечная).
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- А какой ветер дует весной? (Теплый, весенний, холодный, ласковый и т. д.) -Давайте и мы изобразим весенний ветерок. (Дыхательная гимнастика «Ветерок»).
- Подуем на ладошку теплым, еле слышным ветерком. А теперь
подул сильный, прохладный ветер. Подуем на ладошку. Чтобы было
слышно сильный ветер (Вдох через нос. Выдох через рот. Щеки не
надуваем, 2 раза)
Воспитатель: - Молодцы! А теперь поиграем в интерактивную
игру «Признаки Весны».
Воспитатель: - Молодцы, ваши ответы радуют меня. А теперь
сделаем физкультминутку:
На орех взобрался Мишка (имитация движений – показать, как
мишка карабкается на дерево)
С ветки даль ему видна (ладошку поставить как козырек ко лбу)
Смотрит на холмы и крыши (соединяем руки над головой как
домик – крыша)
Не идёт ли к нам весна? (поднимаем плечи – удивление)
За деревней, за долиной
Где прозрачен небосвод (повороты головы вправо и влево).
Клин увидев журавлиный (показ взмахов крыльев журавлей)
Закричал: «Весна идёт!» (руки поднять в стороны вверх с радостью и улыбнуться весне!)
Воспитатель: - Ребята, бывают еще народные приметы, это когда народ с древних времен наблюдал за природой. Посмотрите на
картину чувашского художника Анатолия Данилова «Весенний
день». Какие признаки весны вы на ней видите?
Дети: - Тает снег, небо голубое, бегут ручьи, вокруг деревьев
появились проталины…
Воспитатель: - Верно, есть такая примета: «Если снег тает вокруг дерева, образуя круги с крутыми краями – весна крутая, а круги
с пологими краями – весна будет затяжная (продолжительная). А почему вокруг стволов деревьев снег тает быстрее и уже виднеется
земля, мы сегодня узнаем. А как думаете вы?
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Дети: - Деревья просыпаются и пьют воду.
Воспитатель: - А давайте мы с вами проведем опыт. В таз со
снегом мы расположим ветку липы – это будет дерево, а вместо
солнца будем использовать фен.
Воспитатель: - Что мы увидели?
Дети: - Снег вокруг ветки начал таять.
Воспитатель: - Верно. А теперь подойдите к подоконнику и потрогайте белый и черный кубик, которые лежали и грелись на солнышке. Что вы заметили?
Дети: - Черный кубик теплый, горячий.
Воспитатель: - Ребята, белый цвет отражает солнечные лучи и
поэтому почти не нагревается. А стволы деревьев темные, черный
цвет поглощает тепло солнечного света и нагревается. От теплого
воздуха дерево нагрелось и стал отражать тепло, а снег вокруг него
подтаял. А на прогулке мы с вами будем наблюдать какие края у
проталин вокруг деревьев на нашем участке: крутые или же пологие?
Итог:
- Что мы делали сегодня на занятии? Что больше всего вам понравилось?
- Ребята, о каком времени года мы говорили сегодня? (О весне).
- С какой чувашской народной приметой мы познакомились?
(Если снег тает вокруг дерева, образуя круги с крутыми краями –
весна крутая, а круги с пологими краями – весна будет затяжная
(продолжительная).
- Ребята, вы справились со всеми заданиями. Мы рассказали,
как приходит весна, и думаю это сможет помочь жителям волшебного города быстрее встретить весну. Молодцы, все сегодня хорошо
поработали.
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Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС № 10, г. Озерск,
Челябинской обл.
Дидактический макет
"Времена года"
Возраст: с 4 до 7 лет.
Цель: систематизация представлений о временах года на основе моделирования.
Задачи:
1. Формировать умения детей устанавливать простейшие причинно-следственные связи в неживой и живой природе.
2. Формировать и развивать умения детей составлять рассказ описание, основываясь на моделирования определенного времени
года.
3. Развивать умение детей доказывать свои суждения опираясь
на модели.
4. Расширять и обогащать словарь детей по теме «Времена
года».
5. Развивать кругозор, внимание и память.
6. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие.
Аннотация. Макет – элемент, организующий предметную
среду для игры с мелкими игрушками. Он выступает в роли «пускового механизма», способствующего развитию воображения и детского творчества, где педагог, не принимая непосредственного участия в игре, выступает как создатель проблемно-игровых ситуаций
и помощник в реализации игровых замыслов. Данный дидактический макет состоит, из одной поляны, которая моделируется, опре-
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деленному времени года. В макете представлены передвижные элементы: фигурки разных животных, необходимые элементы времен
года, фигурки людей для обыгрывания различных сюжетов. Макет
может быть использован для индивидуальной работы с детьми, а
также для самостоятельной детской деятельности. Основой для макета послужил толстый пенопласт, покрытый составом клея ПВА с
водоэмульсионной краской. Конструкция макета многофункциональная, удобная, прочная, безопасная, влагоустойчивая. Макет
легко перемещается с места на место, служит длительное время и в
любой момент может быть доступен дошкольникам для игры.
Методические приемы работы с макетом:
Беседы, рассматривание, чтение стихов и составление коротких
рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры «Когда это бывает», «весна-лето-осень зима» и др. По заданию педагога ребенок
может наклеить или с помощью липучек прикреплять изображения
на дерево. Игра с макетами востребована детьми и способствует их
развитию, открывает множество возможностей для самостоятельной
деятельности детей. Развивают интеллектуальные качества ребенка,
инициативу и волевое усилие. У детей повышается уровень любознательности, они задают вопросы, касающиеся предметов и явлений природы. Дети используют данный макет в соответствии с собственным замыслом, сюжетом игры, что способствует развитию
творчества, воображения.
Варианты игр с макетом:
1.
«Путаница».
2.
«Назови, признаки» («весналето-осень-зима»).
3.
«Узнай по описанию».
4.
«Угадай, о каком времени года
речь?».
5.
«Расскажи, какое время года самое любимое и почему?»
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6. «Веселый ветерок»
7. «Последовательность
времен»
8. «Что лишнее»
9. «Посчитай и сравни»
(старший возраст)
10. «Придумаем рассказ»

Закутилина Галина Николаевна
МБОУ СОШ №5 г. Саяногорск
А.Л. Барто «В театре»,
литературное чтение в 3 классе
КОНСПЕКТ УРОКА
Тип урока: получение новых знаний
Цель урока: Знакомство с жизнью и творчеством А. Л. Барто;
обучать правильному чтению стихов; развивать память, речь, мышление.
Задачи урока:
образовательные: познакомить с произведением А. Л. Барто «В
театре»; выразительно читать, отвечать на вопросы по прочитанному тексту.
развивающие: обогащение словарного запаса, развитие связанной речи.
воспитательные: воспитывать культуру поведения в театре;
любовь к прекрасному; интерес к чтению.
Оборудование: УМК «Школа России» учебник литературного
чтения 3 класс (Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова),
презентация.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УРОКА:
ПРЕДМЕТНЫЕ: познакомить с произведением А. Л. Барто «В
театре».
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: УУД
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ – прогнозировать содержание произведения; читать и воспринимать на слух лирические произведения; читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к
изображаемому; сравнивать названия произведения и его содержание.
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ – осуществлять контроль хода выполнения
работы и полученного результата; самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы.
КОММУНИКАТИВНЫЕ – выражать с достаточной полнотой
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
ЛИЧНОСТНЫЕ - учебно-познавательный интерес к учебному
материалу; способность к самооценке.
Ход урока
1.Организационный момент
Учитель:
Прозвенел звонок веселый,
Всех зовет он на урок.
Ну-ка, дети, все готовы?
Начинаем точно в срок.
1. - Скажите, ребята, с чего мы начинаем каждый урок литературного чтения?
- Все правильно, с жужжащего чтения. А для чего нам нужно
жужжащее чтение?
(Чтобы учиться быстро читать, слоговое чтение - чтобы грамотно писать)
Дети читают жужжащим чтением быстро, по слогам, про себя
быстро, по слогам.
2. А сейчас речевая разминка. Она нам нужна, чтобы подготовиться красиво и выразительно читать, правильно проговаривать
слова и следить за темпом своей речи.
- Сегодня мы с вами будем читать скороговорку. Посмотрите
все на доску и прочитайте ее про себя.
Три сороки-тараторки
тараторили на горке.
- А теперь прочитайте скороговорку очень-очень быстро два
раза подряд.
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3. Проверка домашнего задания: выразительное чтение стихотворения «Разлука»
4. Вы познакомитесь с новым стихотворением известной поэтессы и писательницы Агнии Львовны Барто. Когда вы были маленькими, ваши мамы наверняка разучивали с вами ее стихи. Послушайте несколько стихотворений, может, вы вспомните их. (Ребята
читают 4 стихотворения)
2. Беседа о театре.
1)- Скажите, ну а если бы Агния Барто все же стала балериной,
то где бы она выступала? (В театре.)
- Кто-нибудь из вас был в театре?
- Как вы думаете, зачем люди ходят в театр?
- Давайте совершим экскурсию в театр. Посмотрим презентацию о театре.
2) Обычно говорят: театр начинается с вешалки. Входя в театр,
зрители предъявляют билеты билетерам. Затем снимают верхнюю
одежду и сдают в гардероб, получают номерки. Потом по билетам
проходят в зрительный зал, находят ряд с указанным номером, садятся на место.
- Как надо проходить мимо сидящих зрителей — лицом к ним
или спиной?
- Почему надо так делать?
- Правильно, смотреть человеку в лицо гораздо приятнее, чем в
спину.
3. Прогнозирование текста
- Мы с вами не случайно заговорили о театре. Откройте учебники на страницу 113 и прочитайте название стихотворения («В театре»). Это стихотворение написала Агнией Барто, и его мы с вами
будем сегодня читать. Как вы думаете, о чем будет это стихотворение?
- Но сначала проведём физкультминутку. Представьте, что вы
на сцене и танцуете перед зрителем.
4. Физкультминутка (под музыку танцуют)
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- Спасибо, ребята, садитесь. Продолжим нашу работу.
5. Работа над новой темой.
5.1 Словарная работа
- Объясните, как вы понимаете, что такое «БАЛЕТ».
- Вот какое объяснение этому слову даёт толковый словарь:
БАЛЕТ – вид искусства, в котором артисты говорят на языке
танца.
- Как называется артистка балета? Артист балета? (Балерина,
балерун).
- Балерины очень похожи на сказочных фей. Кто такая «ФЕЯ»?
ФЕЯ – волшебница.
- Представление в театре невозможно без участия оркестра. Что
такое «ОРЕКСТР»?
ОРКЕСТР – группа музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах.
5.2 Знакомство с новым произведением; чтение стихотворения «В театре» учителем
а) Проверка первичного восприятия
- Какие чувства у вас сложились о стихотворении?
- Что показалось вам смешным, а что грустным?
- Почему девочки не смогли посмотреть балет?
б) Выразительное чтение стихотворения учащимися.
в) Работа над содержанием стихотворения
- Что показалось вам смешным, а что грустным?
- Прочитайте о том, что девочки увидели в театре.
- Что случилось с одной из девочек? Прочитайте об этом.
- Прочитайте, как они искали номерок.
-Как вы думаете, А.Л. Барто осуждает девочек или с доброй
улыбкой им что-то подсказывает?
- Это стихотворение веселое, насмешливое или грустное? Объясните.
Еще раз прочитаем это стихотворение.
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5.3.- Ребята, а вы не хотите дать совет девочкам, как вести себя
в театре? Если бы вы пошли в театр, как бы сами вели себя?
(Направляющие вопросы, если дети молчат.) Можно шуметь в театре? Вот все эти ваши советы я собрала памятку, в которой говорится, как нужно вести себя в театре. Я хочу их вам сейчас раздать
эту памятку, то есть раздать нормы этикета при посещении театра, а
этикет - правила поведения. Очень надеюсь, что вы воспользуетесь
этими правилами, когда пойдёте в театр, и не будете вести себя так,
как героини нашего стихотворения Агнии Барто «В театре».
Прочитайте эту памятку друг другу в паре жужжащим чтением.
ПАМЯТКА
- Веди себя прилично.
- Во время спектакля не разговаривай, не ешь конфет, не шелести фантиками.
- Громко не выражай свои эмоции (не кричи, громко не хлопай
в ладоши, не топай ногами).
- Если ты опоздал, вежливо извинись и пройди на свое место
лицом к сидящему.
- После окончания спектакля не торопись к выходу, иди спокойно.
- А. Л. Барто – автор многих поучительных стихотворений о
плохих и хороших поступках детей, то мы как раз и видим: стремление девочек приобщиться к искусству театра.
Если вам понравилось творчество поэтессы, и вы хотите продолжить знакомство с ним – Добро пожаловать в школьную библиотеку. Выбирайте книги А. Барто, с увлечением читайте и учитесь хорошему.
5.4.- Ваше домашнее задание, подготовиться к выразительному
чтению сегодняшнего стихотворения «В театре». Стр.114-115
6. Рефлексия
- У каждого на парте лежат рисунки – смайлики. Посмотрите
на них и выберите тот, который отражает ваше настроение от урока.
Возьмите его в кружочек
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-Думаю, все сегодня достойны, получить оценку «отлично».
Всем спасибо! Урок окончен.

Зеленина Татьяна Михайловна
МБОУ Лесоперевалочная СОШ-2
Экологическое образование и воспитание
младшего школьника
(Из опыта работы)
Земля существует миллиарды лет. На протяжении миллионов
лет её истории появлялись и исчезали миллионы живых существ –
на это было множество причин. Однако в настоящее время над Землёй нависла опасность. Человек, вследствие своей разнообразной
деятельности, разрушает многочисленные связи и тем самым ставит
под угрозу само существование жизни на планете.
Экологическое образование призвано формировать у детей доброе и почтительное отношение ко всем объектам живой и неживой
природы, осознание ценности всех её проявлений, независимо от
того, представляет ли это существо или явление практический интерес для человека или нет.
Ещё Лев Николаевич Толстой писал: «Для того, чтобы человек,
какого бы то ни было возраста, стал учиться, - надобно, чтобы он
полюбил ученее, нужно, чтобы он осознал ложность, недостаточность своего взгляда на вещи и чутьём бы почувствовал то новое,
которое ему открывает учение [2, С.87]
Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления
знаний об окружающем мире, развитие многогранных отношений
младшего школьника к природному и социальному окружению, способствующей становлению личности, формированию экологической культуры. Именно в начальной школе необходимо создать
условия, которые способствовали бы формированию устойчивых
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познавательных потребностей, умений и навыков мыслительной деятельности детей, их творческой инициативы и самостоятельности в
поисках способов решения стоящих перед ними задач.
В современной школе существуют различные программы и методики преподавания окружающего мира, где учитываются вопросы
экологического образования и воспитания, рассматриваются вопросы здоровьесберегающих технологий.
Научить ребёнка любить природу задача нелёгкая, здесь только
уроками окружающего мира и чтения не обойтись. Поэтому изо дня
в день учимся подмечать всё вокруг, любуемся небом, инеем на
деревьях, облаками, цветами, деревьями в парке. Осенний парк поражает своей красотой. Дети на экскурсии подмечают все изменения, которые произошли в жизни растений, ищут самые красивые
резные листочки. Дома засушивают их, а на уроках технологии с
увлечением составляют различные композиции. К концу 4 класса
многие ребята готовят проекты на выбор: «Лекарственные растения
нашего края» или «Насекомые нашего региона». У ребят получаются удивительные работы, которые мы потом используем на уроках и во внеурочной деятельности. Дети гордятся тем, что их труд
принёс пользу.
Весь комплекс задач по естественнонаучному и экологическому
воспитанию детей младшего школьного возраста невозможно решить только на уроках окружающего мира. Да и уроки эти проходят
всего 2 раза в неделю. Поэтому необходим межпредметный подход.
Преподавание предметов естественно-математического цикла
(окружающий мир, математика, трудовое обучение) предполагает
воспитание и обучение учащихся на лучших образцах мировой культуры в целом, формирование у них потребностей в познании материальных и духовных ценностей, созданных человечеством. При
проведении тематических бесед на уроках трудового обучения, работая с природными материалами, младшие школьники приходят к
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более глубокому пониманию значения природы в деятельности человека, осознают необходимость бережного, экономного использования природных богатств.
В содержании каждого учебного предмета в начальной школе
заложены возможности для осуществления экологического образования учащихся.
Большими возможностями экологического образования обладают уроки чтения. Стихи А.Пушкина, С.Есенина, А.Фета, Ф.Тютчева помогают развивать у детей умение сравнивать состояние природы в разное время года, эмоционально отзываться на её красоту.
Произведения писателей натуралистов В,Бианки, Н.Сладкова, Е.Чарушина, М.Пришвина и многих других позволяют формировать у
учащихся знания об объектах природы, о взаимосвязях и многообразии.
Работу по экологическому воспитанию провожу не только на
уроках, но и во внеклассной работе. Различные внеклассные мероприятия позволяют детям проявлять инициативу, становиться активными участниками. Они учатся самостоятельно добывать нужную
для этого информацию.
И как итог предполагается установление эмоциональных контактов с экосистемами ближайшего окружения, освоение ребёнком
элементов социальной среды во взаимосвязи их с природой; участием вместе с взрослыми в той или иной деятельности с проявлением самостоятельности и творчества; общением с представителями
животного и растительного мира.
Литература
1. Иванова Т. С. Экологическое образование и воспитание в
начальной школе. - Москва: «ЦГЛ» 2003
2. Тарасова Т.И. Экологическое образование младших школьников на межпредметной основе. // Начальная школа. - №10.-2000
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Киридон Ирина Николаевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16"
Осинниковский городской округ, Кемеровская область
Календарно-тематическое планирование
курса внеурочной деятельности
«Путешествие в мир экологии»
7 класс, 34 часа
№
п/п

1

Тема занятия

Количество
часов

Вводное занятие

1

Моря и океаны

2
3
4
5
6
7

8

9

Различные части океанов.
Важные растения. Морские
птицы
Жизнь поверхностного слоя

1
1

Наши меньшие братья –
аквариумные рыбки
Нефтяные загрязнения

1
1

Чистый берег
Острова. Как
острова
Равнины

1
создаются

1

Равнины. Равнины тропиков
и умеренных зон
Горы

1

Жизнь в горном климате.
Изолированная жизнь в
горах

1
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Дата
проведения
План/
Факт

Форма контроля

10

Редкие животные

1

Леса
11

12

13

14

15

16

17

Леса умеренной полосы.
Виды деревьев и животных
Роль человека в изменении
животного и растительного
мира лесов.
Пустыни

1

1

Пустыни. День и ночь. Вода
в пустыне
Жизнь
в
пустыне.
Выживание при засухе,
колебании температур
Растущие пустыни. Роль
человека.
Реки и озера

1

1

1

Реки и озера

1

Человек и его деятельность –
причина
загрязнения
водоемов

1

Круглый
стол
«Человек и его
деятельность –
причина загрязнения
водоемов.»

Здоровье человека
18
19

Биосоциальная
природа
человека.
Красота и здоровье

1
1

Моё здоровье в моих руках.
20
21
22

Нормы питания. Оценка
рациона питания.
Быстрое
питание,
или
фастфуд. Модные напитки.
Тату и пирсинг: за и против

1
1
1
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Практическая
работа
Практическая
работа

23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

33

34

Стресс.

1

О вреде курения

1

Алкоголизм,
наркомания,
токсикомания
Ресурсосбережение
и
экологическая
безопасность в квартире
Потребление
электроэнергии в квартире.
Рациональное
использование воды
О чем говорит «Этикетка»

1

1

Практическая
работа

1
1

Мой «экологический след»

Практическая
работа

1

Сколько можно мусорить?

1

Экология жилья

1

Мобильный
телефон
и
компьютер – постоянные
спутники
современного
человека
Изучение
экологокоммуникативных традиций
разных
народов,
проживающих в крупных
городах
Ресурсосбережение
как
основное
условие
устойчивого
развития
общества

1

Практическая
работа
Практическая
работа

1

1
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Акция «Начни с
себя!»

Коваль Алексей Николаевич
МБОУ "Белозоровская ООШ"
Жизнь и педагогическое наследие Макаренко
Антон Семенович Макаренко родился 13 марта 1888 года в городе Белогорье, на Украине. Широкую известность получил благодаря разработанной им системе воспитания подрастающего поколения с помощью коллективной работы.
А.С. Макаренко получил образование в ходе обучения в Кременчугском училище и прохождении педагогических курсов в 1905
году, после чего пошел работать учителем. Высшее образование Макаренко получил в Полтавском педагогическом учительском институте, который закончил в 1917 году, после чего стал заведующим
Крюковского ж/д Полтавского городского училищ. С 1920 года
находился во главе трудовой колонии имени Максима Горького,
находящейся в тот момент в районе Полтавы, а после в 1926 году,
перемещенной в Куреж недалеко от Харькова. Здесь он в реальных
условиях применил разработанную им концепцию воспитательной
работы с детьми в коллективе. Начиная с 1927 года, Макаренко одновременно занимался образовательной деятельностью в колонии и
созданием детской трудовой коммуны имени Дзержинского в Харькове. В трудовой коммуне ему удалось воплотить в жизнь свою концепцию совмещения образовательной и трудовой деятельности.
Также педагогическая концепция Макаренко способствовала построению коллектива, в котором дети могли получить социально
значимые качества в процессе социализации, а «сложные» дети и
подростки могли приспособиться к жизни в нормальных социальных условиях. С 1935 по 1937 годы занимал руководящие должности в системе трудовых колоний Народного комиссариата внутренних дел на Украине, после чего перебрался в Москву, где активно
занялся писательской и социально-политической работой.
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В трудах Макаренко, таких как: «Педагогическая поэма» - 19331935 гг., «Книга для родителей» - 1937 г., «Флаги на башнях» - 1938
г., трудах по методике педагогики, научных публикациях, выступлениях, конспектах заложена значительная педагогическая теория,
которая сыграла серьезную роль в развитии теории и практики советской педагогики.
Основа педагогической концепции Макаренко – система воспитания коллектива как разновидности осуществления педагогического процесса, благодаря которому выполняется усвоение общественных ценностей и правил, образа жизни. В его трудах были рассмотрены такие проблемы как формирование и организация коллектива, способы воспитания детей в коллективе, взаимодействие коллектива с личностью ребенка и контакты со сторонними коллективами. Благодаря большой практической работе по реализации своих
идей в жизни Макаренко удалось разработать методику осуществления эстетического и трудового воспитания, осуществления самодисциплины, создания и следования воспитывающим традициям и т.п.
Концепция Макаренко в период ее практической реализации
была встречена с неодобрением, исходившим от работников образовательных организаций. В конце 1930-х годов особо ясно звучали
осуждения в его адрес по поводу ложного изображения революционной действительности, педагогического непрофессионализма,
несоответствия его работ целям социалистического воспитания. Оппоненты педагогических идей Макаренко подвергали их воспитательную пригодность сомнению аргументируя это тем, что его педагогическая система узконаправленна и пригодна только для детей с
отклоняющимися от норм поведением, и никак не может рассматриваться в качестве общепедагогической теории и практики, в которой
инструментом формирования личности подрастающего поколения
является коллектив1. В ходе исследования различных общественных

1

Павлова М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и современность. М.,
1980.
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явлений и практик (лидерства, интеграции, исключения, стигматизации и т. д.) Макаренко выяснил, что прерывание социальных контактов наносит ущерб развитию ребенка в процессе взросления, а
своевременное их налаживание восстанавливает правильное
направление его развития. Основная идея воспитания, согласно Макаренко – установление и упрочнение правильных связей между
взрослеющим ребенком и социумом, формирование положительной
моральной обстановки.
Исходя из взглядов Макаренко, отечественная педагогика
должна стоиться по модели: от коллектива к личности. Из этого следует, что объектом воспитания в советском обществе является коллектив. По его мнению, работая только с коллективом, есть вероятность отыскать необходимую форму его организации для достижения целей максимальной дисциплинированности и свободы личности. Советский педагог выделил несколько этапов формирования
коллектива: его создание, становление и сплочение в единую организацию с системой самоуправления и сложившимися традициями.
С целью направления процесса развития коллектива Макаренко
практиковал, например, метод «педагогического взрыва», который
состоял в коллективной критике, осуждении, бойкоте и т.д. Причем
Макаренко советовал очень внимательно подходить к его использованию.
Антон Семенович разработал «метод параллельного педагогического действия». Взамен «парному воспитанию», которое предполагало взаимную деятельность наставника и ребенка, он считал необходимым использовать в воспитательной работе и педагогов и
воспитанников. Макаренко был уверен, что воспитание человека не
может быть произведено только воздействием одной личности,
насколько бы развита она ни была. Во взаимодействии с детьми он
руководствовался тезисом: «Как можно больше требований к человеку и как можно больше уважения к нему»2.
2

Морозов В. В. Воспитательная педагогика Антона Макаренко. Опыт преемственности. Москва; Егорьевск, 2007.
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Используя метод «перспективных линий жизни» Антон Семенович продемонстрировал, что заниматься воспитанием подразумевает развивать у него навыки отыскивать перспективные пути, которые ему принесут «завтрашнюю радость». Взамен требований педагога наступает социальная требовательность, которая в последующем трансформируется в само-требовательность личности.
А.С. Макаренко умер 1 апреля 1939 года в Москве. Его педагогическое наследие после его смерти подверглось не правильной интерпретации, что было связано формированием образа Макаренко
как эталона марксистской педагогики, искажающей смысл его теории коллектива. В конце XX века в связи с упразднением советской
системы образования в новом Российском государстве, учение Макаренко было подвергнуто критике со стороны группы авторов по
поводу формирования им тоталитарной системы воспитания, что отвечало духу сталинского времени. В последние десятилетия исследование трудов Антона Семеновича становится актуальной темой в
рамках наук об образовании3.
Список использованной литературы:
1. А. С. Макаренко сегодня / сост. А. А. Фролов. Н. Новгород,
1992;
2. Жураковский Г. Е. Педагогические идеи А. С. Макаренко.
М., 1963;
3. Луков Вал. А. Теории молодежи: Междисциплинарный анализ. М., 2012.
4. Луков Вл. А. Уроки Макаренко / Вл. А. Луков, Вал. А. Луков,
А. И. Ковалева. М., 2006;
5. Макаренко А. С. (опыт, изучение, применение) : материалы
конференции. М., 1969;
6. Монсзон Э. И. Становление и развитие советской педагогики: 1917-1987. М., 1987;

3 Луков Вл. А. Уроки Макаренко / Вл. А. Луков, Вал. А. Луков, А. И. Ковалева.

М., 2006.
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7. Морозов В. В. Воспитательная педагогика Антона Макаренко. Опыт преемственности. Москва; Егорьевск, 2007;
8. Очерки истории педагогической науки в СССР (1917-1980
гг.) / под ред. Н. П. Кузина,
9. Павлова М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и
современность. М., 1980;

Корчагина Анна Геннадьевна
ГБПОУ "Армавирский медицинский колледж"
МЗ КК г.Армавир
Организация самостоятельной работы студентов медицинского
колледжа на практических занятиях латинского языка
В современной системе образования нашей страны происходят
изменения, что приводит к необходимости разработки систем квалификаций, основанных на компетенциях. Современные требования, предъявляемые к специалистам различных областей знаний,
предполагают терминологическую грамотность. От умения свободно владеть профессиональным языком в общении с коллегами
зависит понимание между ними, поэтому значение латыни, как основного терминообразующего языка, трудно переоценить.
Все больше внимания в системе образования уделяется вопросам самостоятельной работы. Эта тенденция соответствует запросам
современного общества, которое нуждается в специалистах, способных к самостоятельной и профессионально компетентной деятельности, к постоянной готовности к самообразованию и самосовершенствованию
Согласно Федеральному Государственному образовательному
стандарту, дисциплина «Основы латинского языка с медицинской
терминологией»
осваивается
студентами
специальностей
34.02.01Сестриское дело, 31.02.01 Лечебное дело в течение 54 часов.
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Из них 36 часов отводится на аудиторные формы работы (практические занятия), которые проводятся при непосредственном участии
преподавателя и 18 часов студенты занимаются самостоятельно.
История педагогики свидетельствует, что при любой системе
образования овладение знаниями невозможно без сознательной и
целенаправленной деятельности самого учащегося по усвоению
этих знаний. Поэтому одной из основных целей педагога-научить
студента самостоятельно добывать знания и глубоко осмысливать
узнанное.
Самостоятельная работа - это планируемая деятельность обучающихся по освоению учебного материала, которая осуществляется
по заданию, при методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его непосредственного участия.
СРС дает возможность для применения полученных теоретических знаний на практике. Организация самостоятельной работы студентов предполагает, что преподаватель дает лишь необходимый
материал, который обязательно должен быть дополнен самостоятельной работой самих обучающихся. Нужно отметить, что СРС
дает положительные результаты лишь тогда, если она является целенаправленной, систематической и планомерной. Самостоятельная
работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях систематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные задания. При СРС происходит использование различных методов обучения, на котором студенты могут добывать новые знания, или обобщать ранее полученные знания.
Самостоятельное изучение отдельных тем позволяет научиться грамотному изложению усвоенного материала, выделению основного и
второстепенного, что ведет к совершенствованию мышления. СРС –
это особая форма обучения, выполнение которой требует от студента активной мыслительной деятельности.
Несомненно, главными критериями, которые обеспечивают
успешное выполнение СРС, являются мотивированность задания,
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четкая постановка познавательных задач, алгоритмов, методов выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения.
Самостоятельная работа может быть следующих типов:
1. Репродуктивная - включает в себя задания на воспроизведение знаний и умений. К этому типу относится выполнение упражнений из учебника, из методического пособия или сборника заданий и
упражнений, а также заучивание наизусть терминов, лексики, крылатых выражений и т.д.
2. Реконструктивная - ее характерным признаком является то,
что уже в самом задании сообщается общая идея решения, а студенту необходимо развить ее в конкретный способ или способы применительно к условиям задания. Студент соотносит задание с другими, известными ему репродуктивными заданиями. Сюда относятся составление карт памяти, конспектов грамматической темы, а
также перевод текстов специальности.
3. Творческая - проявляется видение проблемы, способность
найти новый способ выполнения задания, альтернативность мышления. Это написание сообщений, докладов, рефератов и т.д
В ходе изучения учебной дисциплины Основы латинского
языка с медицинской терминологией в Армавирском медицинском
колледже студент выполняет следующие виды самостоятельной работы:
- подготовка реферативных сообщений по заданной теме;
- составление глоссария;
- составление графологической структуры;
- составление кроссворда по теме.
Виды самостоятельной
работы
1.
Подготовка реферативных сообщений.

Требования к выполнению самостоятельной работы
1. Сообщение содержит не более 5 печатных листов формата А-4
2. На титульном листе размещена тема
и данные автора.
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Критерии оценивания
1.Оценка
"отлично"
выставляется за реферативное сообщение,
которое носит исследовательский харак-

3. Материал не копирует дословно с
книги и статьи и не является конспектом. Предлагается в основной части
раскрыть тему, выбирая только самое
главное.
4. На последней странице указывается
источник информации.
Требования к устной форме изложения
сообщения.
5. Выступление не должно занимать более 10 минут.
6. Материал не читается, а рассказывается. Допускается зачитать лишь отдельные выдержки.
Общие требования:
• Наличие титульного листа.
• Соответствие теме сообщения.
• Для надписей и заголовков следует
употреблять четкий крупный шрифт,
ограничить использование просто текста. Текст легко читаем.
• Правильность используемой терминологии.
• Отсутствие ошибок правописания и
опечаток.
• Чертежи, рисунки, фотографии и
другие иллюстрационные материалы
должны, по возможности.
• Наличие выводов по рассматриваемой проблеме.
• Работа всех ссылок.
• Единый стиль оформления.
Требования к содержанию
1) соответствие заявленной теме и целям;
2)наличие логической связи между рассматриваемыми явлениями и показателями;
3) представление информации в виде
картосхем, графиков и диаграмм;
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тер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими
обоснованными выводами.
2.Оценка
"хорошо"
выставляется за грамотно выполненное во
всех отношениях реферативное сообщение
при наличии небольших недочетов в его
содержании
или
оформлении.
3.Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферативное
сообщение,
которое
удовлетворяет
всем
предъявляемым требованиям, но отличается
поверхностью, в нем
просматривается непоследовательность изложения
материала,
представлены необоснованные выводы.
4.Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферативное сообщение, которое не носит исследовательского характера,
не содержит анализа
источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер.

4) отсутствие географических, грамматических и стилистических ошибок;
5) формулировка вывода по результатам проведенной работы.
Требования к оформлению:
- предпочтительно представлять информации кратко, в виде схем, тезисов,
карт, диаграмм и т. д., в едином стиле,
масштабах и цветовой гамме;
- размер шрифта должен соответствовать важности информации;
-на первом листе размещается тема работы и данные автора или авторов.
На последнем листе обязательно должен присутствовать перечень используемой литературы, веб-сайты
Содержание информации

Текст реферативного сообщения должен быть исполнен с использованием редактора WORD, шрифт «Times New Roman», размер шрифта №14, межстрочный интервал – полуторный.

Текст реферативного сообщения, таблицы и иллюстрации следует
располагать на листах, соблюдая следующие размеры полей: левое поле - 30
мм, правое поле - 10 мм, верхнее поле 20 мм, нижнее поле - 20 мм.

Нумерация страниц реферативного сообщения – сквозная, начиная
с титульного листа.

Названия структурных элементов реферативного сообщения и
глав основной части располагаются на
отдельных строках и выполняются
жирным шрифтом, прописными (заглавными) буквами (СОДЕРЖАНИЕ,
ВВЕДЕНИЕ и т. д.), без переносов и с
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Составления
глоссария.

выравниванием по центру. Эти заголовки отделяются от текста межстрочным интервалом. Подчеркивать заголовки не следует. Точку в конце заголовка ставить не нужно. Каждый структурный элемент и главу основной части
следует начинать с новой страницы.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки,
рисунки) объединяются единым названием «рисунок». Характер иллюстрации может быть указан в её названии
(например, «Рис.1. Блок-схема алгоритма…»).

Каждая иллюстрация должна
иметь название, которое помещается
под ней после слова «Рис.» и номера иллюстрации. При необходимости перед
названием рисунка помещают поясняющие данные. Иллюстрации следует
нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер
следует размещать в правом верхнем
углу над заголовком таблицы после
слова "Таблица".
Правила составления глоссария:
1. Термины располагаются в алфавитном порядке (или в логике чтения информации).
2. Обязательно указывается ссылка на
источник.
3. Располагается в конце работы, после
списка используемых источников.
4. Включаются термины, употребляемые в тексте работы.
5. Используется не менее 2-х словарей.
Требования к оформлению.
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«5» - глоссарий раскрыл всю тему и
оформлен
согласно
правилам составления.
«4» - глоссарий раскрыл всю тему и
оформлен с небольшими замечаниями
«3» - глоссарий раскрыл не всю тему и

1. Формат листов А4.
2. Шрифт Times New Roman, размер 14,
расстояние между строк - интерлиньяж
полуторный, абзацный отступ 1,25см.,
поля 30мм (слева), 20мм (сверху), 20мм
(справа), 20мм (снизу).
Составления
графологической структуры

Составление
кроссворда
по теме

1. Изучить информацию по теме.
2. Провести системно-структурный
анализ содержания, выделить главное
(ядро), второстепенные элементы и взаимную логическую связь.
3. Выбрать форму (оболочку) графического отображения.
4. Собрать структуру воедино (покрыть
ядро оболочкой);
осмыслить вариант и попытаться его
упростить в плане устранения избыточности, повторений.
5. Провести графическое и цветовое
оформление.
6. Составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить
его на занятии, либо работу сдать в срок
преподавателю.
Кроссворд составляется индивидуально. Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном
(компьютерном) или рукописном варианте.
1. Составьте словарь понятий и определений по изучаемой теме.
2. При составлении кроссворда каждому слову даётся текстовое определение, в описательной или вопросительной форме указывающее некое слово,
являющееся ответом. Ответ вписывается в сетку кроссворда и, благодаря пе-
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оформлен с замечаниями в оформлении
«2» - глоссарий не раскрыл всю тему и не
оформлен
правилам
составления.
1.Соответствие содержания теме;
2. Правильная структурированность
информации;
3. Наличие логической
связи изложенной информации;
4.
Соответствие
оформления требованиям; аккуратность и
грамотность изложения и
представления работы;
5. Работа сдана в срок.

1. Четкость изложения
материала, полнота исследования темы;
2. Оригинальность составления кроссворда;
3. Практическая значимость работы;
4. Уровень стилевого
изложения материала,
отсутствие стилистических ошибок;
5. Уровень оформления работы, наличие

ресечениям с другими словами, облегчает нахождение ответов на другие
определения.
3. Загаданные слова представлены в
кроссворде в виде цепочки ячеек, в каждую из которых по порядку вписываются буквы ответа — по одной в каждую ячейку, В классическом кроссворде ячейки имеют вид квадратных
клеток, собранных в прямую линию.
4. Слова «пересекаются» друг с другом,
образуя сетку кроссворда. Классическая сетка кроссворда состоит из слов,
написанных по вертикали (сверху вниз)
и горизонтали (слева направо). Любое
слово должно быть пересечено как минимум дважды. Сетка должна быть
связной, без изолированных участков,
«оторванных» от остальной сетки.
5. Для привязки ответов к определениям в кроссворде последовательно нумеруются ячейки, содержащие первые
буквы ответов. Нумерация идет по правилам чтения: слева направо и сверху
вниз. Слова, идущие из одной клетки в
разных направлениях, нумеруются одной цифрой. В списке определений
уточняется направление каждого слова
(чаще всего определения сгруппированы по направлениям). Слова-вопросы
начинаются со слов: «по горизонтали»
и «по вертикали»
6. Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже
и единственном числе.
7. Не допускается наличие "плашек"
(незаполненных клеток) в сетке кроссворда.
8. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.
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или отсутствие грамматических и пунктуационных ошибок;
6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.

9. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже единственного числа.
10. Двухбуквенные слова должны
иметь два пересечения.
11. Трехбуквенные слова должны
иметь не менее двух пересечений.
12. Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
13. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.
14. Все тексты должны быть написаны
разборчиво, желательно отпечатаны.
15. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного
кроссворда.
Требования к оформлению кроссворда:
1. Рисунок кроссворда должен быть
четким.
2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций словответов.
3. Ответы на кроссворд публикуются на
отдельном листе. Ответы предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают возможность
ознакомиться с правильными ответами
на нерешенные позиции условий.
4. Объем работы: 4 листа, нумерация
страниц – снизу, справа;
1 лист – титульный
2 лист – сетка кроссворда (без ответов),
3 лист – вопросы,
4 лист – ответы и используемые источники
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Корякина Виктория Александровна,
Виссарионова Елена Николаевна
МБОУ СОШ №7 г.Мытищи
Игра
"Фразеологизмы"
ВЕДУЩИЙ
Добрый день, участники сегодняшнего конкурса знатоков русского языка по стране Фразеологии. Русский язык очень богат фразеологизмами. Если вы хотите, чтобы окружающие слушали вас с
интересом, то учитесь употреблять в своей речи устойчивые сочетания слов. Они являются одним из самых ярких средств выразительности языка. Во фразеологии запечатлён богатый исторический
опыт народа, в ней отражены представления, связанные с трудовой
деятельностью, бытом и культурой людей.
Я представляю вашему вниманию 2 команды, которые будут
подтверждать право быть самыми умными, сообразительными,
быстрыми в стране ФРАЗЕОЛОГИИ. Судить ответы будет компетентное жюри. Итак, в путь!!!!
Начнём с домашнего задания: название команды, девиз, эмблема.
1.ВЕДУЩИЙ: Первый конкурс - РАЗМИНКА. Вставьте подходящий фразеологизм.
1. Дружнее этих двух ребят
На свете не найдёшь.
О них обычно говорят:
Водой …не разольешь
2. Мы исходили городок
Буквально …вдоль и поперек
И так устали мы в дороге,
Что еле …волочили ноги
3. Товарищ твой просит украдкой
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Ответы списать из тетрадки.
Не надо! Ведь этим ты другу
Окажешь …медвежью услугу
4. Фальшивят, путают слова,
Поют кто в лес, …кто в лес, кто по дрова
Ребята слушать их не станут:
От этой песни …уши вянут
А теперь вспомним лексическое значение фразеологических оборотов:
вопрос жизни и смерти – дело исключительной важности
кожа да кости – худой
комар носа не подточит – не к чему придраться
куриная память - плохая
на всех парусах – быстро
перемывать косточки – обсуждать
хоть кровь из носу – обязательно
рукой подать – близко
стреляный воробей – очень опытный человек
как рыба в воде – уверенно
ни рыба ни мясо – безликий, безвольный человек
обвести вокруг пальца – обмануть
кот наплакал - очень мало
седьмая вода на киселе – дальний родственник
гонять лодыря – бездельничать.
МОЛОДЦЫ!!!!!
Слово ЖЮРИ
2.ВЕДУЩИЙ: Перед вами описания различных случаев из
жизни. Попытайтесь подобрать фразеологизм, который бы
кратко и образно выразил основной смысл описанного.
НА ДОСКЕ СЛАЙД
1. Дядя Миша умеет всё: он и на гитаре играет, и рисует хорошо,
и сотовый телефон может сам починить. Как можно назвать дядю
Мишу? (Мастер на все руки)
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2. Петя со своими родителями целый день трудился: копал
землю, помогал маме сажать цветы, обрезал с папой деревья. Он
очень устал и вечером быстро заснул. (Спать без задних ног)
3. Егор напроказничал, но каким-то образом остался безнаказанным, уклонился от наказания. Как говорят об этом? (Выйти сухим из воды)
4. Но проделки Егора не должны остаться без наказания. Мы
раскроем его проделки и расскажем о них всем. (Вывести на чистую воду)
3. ВЕДУЩИЙ: Конкурс “Творческий” (по 1 баллу)
Каждая команда выбирает конверт с фразеологизмами. С помощью жестов и мимики нужно изобразить значение фразеологизмов.
Командир показывает своей команде.
Конверты с заданиями:
1 команда: ломать голову; точить зуб; хоть глаз выколи;
2 команда: как кошка с собакой, кот наплакал, водить за нос.
4. ВЕДУЩИЙ. Конкурс художественный: от каждой команды по 2 человека, которые рисуют фразеологизмы. Команда
отгадывает фразеологизм.
Слово жюри
5. Ведущий. А теперь мы проверим внимание наших участников. Сколько фразеологизмов вы насчитаете в тексте?
- Ты расстроил маму нашу.
ПЕРЕПОЛНИЛ, видно, ЧАШУ,
Вот и кончилось терпенье.
Но бороться надо с ленью.
Папа смотрит очень строго.
- Собирайся, сын, в дорогу.
ЛЮБИШЬ ЛОДЫРЯ ГОНЯТЬ,
Нам не хочешь помогать.
Будешь жить один теперь,
И сдержу я слово, верь.
- Папа, нет, ВОЗЬМУСЬ ЗА УМ!
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Ну, к чему весь этот шум?
Слово с мамой вам даю,
Лень навечно прогоню.
- ПЫЛЬ В ГЛАЗА мне НЕ ПУСКАЙ!
Слово дал, так выполняй.
Птичек стайка за окном
Машет дружески крылом.
Голуби со всех сторон...
- Что СЧИТАЕШЬ там ВОРОН?
Целый день ты БЬЁШЬ БАКЛУШИ.
Лодырь мне такой не нужен.
- А зачем кого-то бить?
Мне и так комфортно жить.
- ВАНЬКУ, сын мой, НЕ ВАЛЯЙ.
Сядь, уроки выполняй.
Приплела теперь и Ваньку.
Знаю только друга Саньку.
С ним играем мы в футбол,
К морю бегаем на мол.
- Вновь СИДИШЬ СЛОЖА ты РУКИ?
И за что такие муки?
БИТЫЙ ЧАС глядишь в окно,
Мог бы сделать всё давно.
В РУКИ, сын, СЕБЯ БЕРИ,
Лень свою, дружок, гони.
В руки взять могу я мяч.
А себя-то как мне брать?
- Мне НЕ ДЕЛАЙ ГЛАЗ БОЛЬШИХ.
Ты ж не хуже остальных,
Всё прекрасно понимаешь...
СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЮ:
Победить не сможешь лень,
Будешь жить один, как пень.
(12 фразеологизмов)
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6. Ведущий. Конкурс капитанов.
Город мастеров. (Определите профессию.) (по 1 баллу)
1 команда:
1) Топорная работа;
без сучка без задоринки;
снять стружку;
разделать под орех. (Столяр.)
2) на один покрой;
трещать по швам;
семь раз отмерь, один раз отрежь;
шито белыми нитками. (Портной.)
3)ставить в тупик;
зеленая улица;
на всех парах. (Железнодорожник.)
2 команда: 1) доводить до белого каления;
между молотом и наковальней. (Кузнец.)
2) калачом не заманишь;
заварить кашу;
толочь воду в ступе;
попасть как кур в ощип. (Повар.)
3) позолотить пилюлю;
как рукой сняло;
затаить дыхание. (Доктор.)
7. Ведущий: Сочини рассказ.
“Кашу маслом не испортишь”.
- Как об стенку горох,
хоть кол на голове теши,
- Сказано – сделано,
не видать как своих ушей,
Всему свое время,
с Луны свалился,
Русским языком сказано,
воду в ступе толочь.
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2. СОННЫЕ МУХИ,
ВИТАЕТ В ОБЛАКАХ.
ВАЛЯЕТ ДУРАКА,
ЧЕШУТ ЯЗЫКИ.
ВЫЙТИ ИЗ СЕБЯ,
НОЛЬ ВНИМАНИЯ.
НАВОДЯТ УЖАС
НАВЕШАЛИ ЛАПШИ НА УШИ
КЛЮЁТ НОСОМ
ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ
СОБРАЛИСЬ С МЫСЛЯМИ,
СЧИТАТЬ ВОРОН
СЛОМЯ ГОЛОВУ
ВЗДОХНУЛА С ОБЛЕГЧЕНИЕМ.
Игра со зрителями
1. Конкурс для болельщиков.
Что это? (Загадки-шутки).
1. Его вешают, приходя в уныние,
Его задирают, зазнаваясь,
Его всюду суют, вмешиваясь не в своё дело. (НОС)
1. Не цветы, а вянут;
Не ландыши, а ими хлопают,
Не бельё, а их развешивают чрезмерно
Доверчивые и любопытные. (УШИ)
1. Он в голове у легкомысленного, несерьёзного человека;
Его советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчез;
На него бросают слова и деньги. (ВЕТЕР)
1. Её заворачивают, затевая какое-либо
Неприятное, хлопотное дело, а потом
Расхлёбывают, распутывая это дело;
Её не сваришь с тем, с кем трудно сговориться;
Её «просит» рваная обувь;
Она в голове у путников. (КАША)
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1. Её толкут в ступе или носят решетом те,
Кто занимается бесполезным делом;
Её набирают в рот, когда молчат;
Ею нельзя разлить неразлучных друзей;
В неё прячут концы нечестные люди,
Иногда они выходят из неё сухими. (ВОДА)
1. Его проглатывают, упорно не желая
О чём-нибудь говорить;
Он хорошо подвешен у человека, который
Говорит бойко, легко, за него тянут
Или дёргают, настойчиво заставляя высказываться;
Его держат за зубами, когда не хотят говорить лишнего. (ЯЗЫК)
Заключительный конкурс:
как можно больше вспомнить фразеологизмов со словами
РУКА, ГОЛОВА.
(слово «рука» - одна команда, слово «голова» - другая). У кого
закончатся быстрее - тот проиграл.
Слово Жюри.
Заключительное слово ведущего.
Итак, сегодня мы увидели, насколько вы внимательны, сообразительны, активны. Вы обогатили свой словарный запас. Уверены,
что наши знания пригодятся вам в жизни. Вы почувствовали художественно-выразительные возможности фразеологизмов, которые
делают нашу речь более яркой, убедительной!
Итоги подведены, я благодарю всех за участие. Желаю не стоять всем на месте, не бить баклуши, а то не поймаете удачу за хвост!
Ни пуха ни пера!
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Косякина Светлана Дмитриевна
Управление делами Президента Российской Федерации ФГБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №2»
Зимушки-зима
Конспект занятия по развитию речи в старшей группе
Цель:
Вовлечь детей в игровую деятельность. Уточнить знания детей
о признаках зимы, по средствам понимания простейших причинно следственных связей, через развитие речевой активности и активизацию словаря по теме «Зима».
Задачи:
 Учить заканчивать стихотворные строки словами, подбирая
их по рифме и смыслу (игра «Доскажи словечко»).
 Продолжать учить детей старшего дошкольного возраста
различать понятия: «Звук», «Слово», «Предложение».
 Учить детей старшего дошкольного возраста делить двусложные и трехсложные слова на части (слоги).
 Упражнять детей в произнесении звука с и в подборе слов,
начинающихся на этот звук. («Назови слово»)
 Согласовывать существительные и прилагательные.
 Упражнять в образовании однокоренных слов, используя
уменьшительно - ласкательную форму («Назови ласково»)
 Развивать умение логически мыслить, четко формулируя
свои ответы и давать их в грамматически правильной форме.
 Приучать оценивать свое настроение и работу на занятии.
 Развивать логическое мышление, внимание, фонематический слух, мелкую моторику и общую моторику, координацию
слова в движении.
 Воспитывать культуру общения и поведения
 Воспитывать любовь к природе.
Оборудование:
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Мультимедийная презентация, коробка, украшена снежинками;
письмо; Снежинки для коробки; снежок для игры; разукрашки (если
занятие дистанционное, то родители заранее готовят сюрприз по
своему выбору).
Ход занятия:
Воспитатель вносит украшенную снежинками коробку.
- Ребята, вы хотите узнать от кого эта посылка? (да)
Для этого вам нужно отгадать загадку:
Во дворе замерзли лужи,
Целый день поземка кружит,
Стали белыми дома.
Это к нам пришла. (Зима)
- Здесь какая-то записка.
«Здравствуй дорогой друг, Злая Вьюга заколдовала мою посылку и чтобы расколдовать ее, тебе необходимо выполнить задания»
- Давай попробуем расколдовать посылку, интересно ведь что
нам прислала Зима. Какой зимний вид транспорта ты знаешь? Отлично, а чтобы узнать на каком транспорте мы отправимся выполнять задания, чтобы открыть волшебную посылочку, давайте отгадаем загадку:
Есть они у детворы,
Лихо мчат меня с горы!
И Егорку и Миланку,
По дорожке катят…санки.
- Действительно сани. Запряжем наши сани и поедим А для
этого нам нужно произнести волшебные слова:
Ма-ма-ма – наступила зима.
Зи-зи-зи – на санях скользи.
Ра-ра-ра – в путь дорогу пора.
(цокаем язычком).
Вот вам первая снежинка,
И на ней задание.
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Вы скажите мне, друзья,
А какая я – зима? (морозная, снежная, холодная, суровая, длинная, красивая, веселая)
Какое сейчас время года? Как вы узнали, что наступила зима?
Есть у зимы три сыночка, три зимних месяца. Как они называются?
(Декабрь, январь, февраль). А сейчас какой месяц? (декабрь)
Со второй снежинкой мы поиграем в игру «Доскажи словечко».
На деревья, на лужок – Тихо падает …(снежок).
Вот веселье для ребят – Все сильнее… (снегопад)
Все бегут вперегонки, все хотят играть в … (снежки).
Словно в белый пуховик нарядился… (снеговик).
На снегу-то, посмотри – С красной грудкой… (снегири).
Словно в сказке, как во сне, землю всю украсил… (снег).
Третья снежинка нам принесла игру «Назови ласково»
Снег — снежок
Мороз — морозец
Ветер — ветерок
Лед — ледок
Зима — зимушка
Сосулька — сосулечка
Дерево — деревце
Горка — горочка
Холод — холодок
Санки — саночки
Снежинка – снежиночка
Шапка – шапочка
Шуба – шубка
Шарф – шарфик
Свитер – свитерок
С четвертой снежинкой мы отдохнем и поиграем в зимнюю
игру:
Физминутка. Зима. Движения выполняются по смыслу текста.
Мы зимой в снежки играем,
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По сугробам мы шагаем,
И на лыжах мы бежим,
На коньках по льду скользим.
И Снегурку лепим мы,
Гостью – зиму любим мы.
Пятая снежинка приготовила нам игру «Угадай слово».
Вьюга задумала слова, которые начинаются со звука «с». Попробуйте отгадать эти слова, только все эти слова должны быть зимними. А картинка тебе в этом поможет.
С шестой снежинкой мы посчитаем до пяти:
Одна зимняя ночь – две зимних ночи – три зимних ночи – четыре зимних ночи – пять зимних ночей.
Один холодный день – два холодных дня – три … - пять холодных дней.
Одна хрупкая снежинка – ..
Один большой сугроб-…
Какой ты молодец! У тебя все получилось! Мы расколдовали
коробочку и она открылась. Что же в ней было? Воспитатель из коробочки достает разукрашки.

Куткова Елена Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 11"
г.Алексин, Тульской области
Проектная деятельность как способ
развития познавательной активности дошкольников
Детство – уникальный и волшебный мир. С самого рождения
ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира,
который его окружает.
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Самостоятельно ребенок дошкольного возраста не всегда может
найти ответы на все, интересующие
его, вопросы – в этом ему помогают
педагоги, родители.
Уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно – ориентированного подхода к образованию является проектная деятельность. В
основе, которой лежит креативность, умение ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно конструировать свои
знания, а также идея о направленности познавательной деятельности дошкольников на результат.
Технология проектирования делает дошкольников активными
участниками учебного и воспитательного процессов, становится инструментом саморазвития детей, ведь опыт самостоятельной деятельности, полученной ребёнком в дошкольном возрасте, развивает
в нём уверенность в своих силах, снижает тревожность при столкновении с новыми проблемами, создаёт привычку самостоятельно искать пути решения, учитывая имеющиеся условия.
Проектная деятельность является также средством самовыражения и самореализации ребенка.
Проект – актуален для детей, в нем обязательно присутствует
интересная для дошкольников, новая проблема, с опорой на поисковое поведение.
В процессе проектирования дети выступают как заказчики, исполнители и непосредственные участники от зарождения идеи, до
получения результата.
Метод проектов позволяет достигать высоких результатов в
усвоении детьми определенных знаний, так как основывается на интересах детей, активной самостоятельной деятельности.
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Только действуя самостоятельно, дети учатся разными способами находить информацию об интересующем их предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов деятельности.
Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой
вклад в общее дело, радуется своим успехам.
Метод проекта способствует развитию благоприятных межличностных отношений в группе детей, помогает научиться работать в
команде, вырабатывается собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели.
Метод проектирования является одним из методов развивающего обучения. Он позволяет изменить стиль работы с детьми, повысить детскую самостоятельность, активность, любознательность,
вовлечь родителей и других членов семей в образовательный процесс.
Использование проектного метода способствует:
- формированию у воспитанников ряда значимых компетенций,
наращиванию универсальных умений детей (формулировка замысла
действия, прогнозирование, определение условий реализации замысла, оценивание результатов работы, позиционное видение мира)
- способности дошкольников к элементарной научной деятельности;
- развитию креативности;
- развитию психических процесcов (воображение, мышление,
речь), познавательные способности дошкольников; социализации;
развитию коммуникативных качеств;
- формированию сообществ «дети - родители»
Таким образом, мы видим, что метод проектов актуален и очень
эффективен. Он даёт ребёнку возможность экспериментировать,
синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, познавательные, что предполагает
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формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с
помощью доступной системы средств.

Нельмаер Юлия Александровна,
Наумова Оксана Владимировна,
Сопельник Елена Александровна,
Ваулина Ирина Николаевна
МБ ДОУ "Детский сад № 247". г.Новокузнецк
Методы релаксации
• Пояснительная записка
• Цель
• Задачи
• Принципы оздоровительной техники
• Рекомендации по применению техники релаксации
• Методика релаксации детей дошкольного возраста
• Ожидаемые результаты
• Список литературы
Наряду с йоговской гимнастикой возможным является и использование в работе с детьми такого лечебного метода, как релаксация. Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего
напряжения, основанный на более или менее сознательном расслаблении мышц.
Даже дошкольники, живущие в современном мире, испытывают на себе повышенные психические и физические нагрузки: постоянная спешка, беспокойство, поток негативной информации с телеэкрана, частые инфекционные заболевания, усталость, приводящие в дальнейшем к перенапряжению. Обучая детей методам релаксации, мы помогаем им снять внутреннее мышечное напряжение,
успокоиться, тем самым привести нервную систему и психику в нор-
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мальное состояние покоя. Умение детей управлять своими чувствами и эмоциями – еще один шаг к воспитанию у них уверенности
в себе.
Важным в выполнении упражнений на релаксацию является то,
что каждое действие должно доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему самочувствию. Если взрослый
замечает, что какой-нибудь ребенок после выполнения упражнений
испытывает напряженность, страх, повышенную возбужденность,
то надо выяснить причину и при необходимости прекратить занятия.
Причины возникновения такого поведения могут быть разными: неправильно понятые и, следовательно, неправильно выполненные упражнения; неадекватность психики ребенка, которая не
позволяет ему заниматься релаксацией в коллективе.
При составлении комплексов для релаксации необходимо учитывать специфику детского восприятия. В силу того, что у дошкольников хорошо развито воображение и превалирует наглядно-образное мышление, желательно, чтобы названия упражнений и их содержание носили образный характер. Важно учитывать и возрастные
особенности детей. Детям пяти – шести лет гораздо легче будет расслабиться и получить удовольствие от выполняемых упражнений,
если тренаж будет построен в игровой форме. Желательно при выполнении релаксации использовать спокойную музыку. Она поможет детям отвлечься от посторонних мыслей и успокоиться. Если
одна мелодия постоянно сопровождает один и тот же тренаж, то организм сам настраивается на восприятие, и уже после нескольких
тренировок расслабление наступает при первых звуках музыки.
Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей внутреннего мышечного напряжения, приведению нервной системы и психики дошкольников в нормальное состояние покоя.
Использование в коррекционно-педагогической работе с
детьми йоговских упражнений и релаксационных тренажей помогает решить следующие задачи:
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- укрепление физического здоровья и формирование красивой
осанки;
- формирование положительных эмоций и чувств.
ПРИНЦИПЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Основные положения, определяющие содержание, организационные формы и методы воспитательно – образовательного процесса
в соответствии с общими целями здоровьесберегающих технологий
являются общеметодические принципы.
К общеметодическим относятся принципы:
• Сознательности – нацеливает на формирование у дошкольника понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения;
осознавая оздоровительное воздействие, ребенок учится самостоятельно и творчески решать задачи познавательного характера.
• Активности – предполагает высокую степень инициативы и
творчества.
• Систематичности и последовательности – предполагает непрерывность процесса.
• «Не навреди!»
• Постепенности.
• Доступности и индивидуализации – учитывает индивидуальные особенности детей.
• Цикличности – предполагает повторяющуюся последовательность.
• Оздоровительной направленности – нацелен на укрепление
здоровья в процессе воспитания и обучения.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕХНИКИ РЕЛАКСАЦИИ
В моменты неудач и неприятностей необходимо научить детей
настраиваться на положительные иллюзии, красивые фантазии. Они
уравновесят тяжесть детских невзгод, научат справляться с маленькими и большими ребячьими неприятностями. Для этого несколько
раз в день надо на некоторое время задержаться на размышлении о
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приятном. Пусть в воображении детей предстанут самые добрые, самые приятные сцены, будь то действительность или фантазии (тренинги «Игрушечный магазин», «Покой летнего леса», «На цветущем
лугу» и т.п.).
• Упражнения на релаксацию выполняются в тихой, спокойной обстановке.
• Расслабляться лучше с закрытыми глазами.
• В зависимости от условий применения данных упражнений
используются различные позы: поза отдыха, поза алмаза и др.
• Во время выполнения упражнений на релаксацию учить детей распознавать ощущение напряженности и расслабленности.
• Не спешить заканчивать релаксацию.
• Дети могут полежать, если им хочется.
• Выходить из этого состояния нужно медленно, спокойно:
сначала потянуться, словно после пробуждения ото сна, затем открыть глаза и потихоньку сесть.
• При использовании упражнений на расслабление отдельных
частей тела учитывается предыдущий вид деятельности детей ( так,
если было рисование или аппликация, то целесообразно выполнить
упражнения на расслабление мышц рук, спины, шеи ).
Виды релаксации очень разнообразны: от простых до очень
сложных и длительных по времени.
Созданию в семье и группе детского сада атмосферы любви и
жизнерадостности в значительной мере будет способствовать соблюдение родителями следующих правил:
• Правило 1. Научите детей встречать грядущий день только с
улыбкой и хорошими мыслями, ведь утренняя улыбка заряжает бодростью и хорошим настроением весь день. Улыбка может уберечь
ребенка от многих неприятностей, протянуть руку помощи, и чем
доброжелательней научатся дети относиться друг к другу, к миру,
тем увереннее они будут чувствовать себя в жизни. Несколько раз в
день предложите детям улыбнуться друг другу, произнести: «Я
ЛЮБЛЮ СЕБЯ, Я ЛЮБЛЮ ДРУЗЕЙ, Я ЛЮБЛЮ ВСЕХ, Я
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ЛЮБЛЮ МИР!» Особенно это полезно, когда у детей в группе
назревает или уже произошел конфликт.
• Правило 2. Старайтесь поддерживать в течение дня атмосферу добра, любви и радости.
• Правило 3. Плохие поступки детей надо обсудить с ними, помочь осмыслить их и сделать вывод, а затем забыть о них. Дети всегда должны чувствовать себя любимыми, хорошими, талантливыми,
хотя их поступки иногда могут быть и неудовлетворительными.
Воспитатели и родители должны позволить детям иногда ошибаться
и при этом не делать из этого трагедии.
• Правило 4. Вспоминая с детьми прошедший день или более
длительный период времени, уделите особое внимание удачам и
успехам.
• Правило 5. Помните, что для поддержания положительного
настроя у детей их фантазии, мечты и грезы имеют ничуть не меньшее значение, чем позитивные факторы их жизни.
МЕТОДИКА РЕЛАКСАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Тренаж проводится лежа на полу, на ковре. Одежда детей
должна быть свободной, не стесняющей движений. Руки неподвижно лежат вдоль туловища ладонями вниз, ноги слегка раздвинуты, глаза закрыты.
Релаксация рук.
• Согнуть левую руку в запястье так, чтобы ладонь встала вертикально «заборчик», удерживать ее в таком положении в течение
5-10 секунд. Предплечье остается неподвижным, мышцы предплечья напряжены. Расслабить руку, опустить кисть на пол. Несколько
секунд лежать в расслабленном состоянии, следить за ощущением
расслабленности в кисти и предплечье. То же с другой рукой.
• Руки согнуть в запястье пальцами вниз ( т.е. иначе, нежели
прежде ), удерживать 5-10 секунд, расслабиться.
• Левую руку приподнять невысоко от пола, держать 10-15 секунд, затем расслабить. То же с другой рукой.
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• Напрячь обе руки, лежащие на полу, на 10-15 секунд, затем
привести их в расслабление. Повторить 2-3 раза.
Релаксация ног.
• Все тело расслаблено, тренируются только ноги (сначала левая, потом правая).
• Согнуть ногу в колене, напрячь мышцы ноги, удержать 5-10
секунд. Опустить ногу на пол, расслабить мышцы.
• Согнуть ступню носком к себе. Напрячь икроножные
мышцы в течение 5-10 секунд, расслабить их.
• Приподнять прямую ногу невысоко от пола на 5-10 секунд, а
затем опустить, расслабить мышцы.
• Напрячь ягодичные мышцы на 5-10 секунд, затем расслабить
их.
Релаксация мышц туловища.
• Втянуть живот в себя, напрячь мышцы пресса, удержать это
положение в течение 5-10 секунд, затем расслабиться.
• Выгнуться в пояснице из положения лежа на спине, удержать положение в течение 5-10 секунд, затем вернуться в исходное
положение, расслабиться.
Релаксация мышц шеи.
• Наклонить голову влево – зафиксировать напряжение правосторонних мышц шеи, затем вернуться в исходное положение.
• Наклонить голову вправо – зафиксировать напряжение левосторонних мышц шеи, вернуться в исходное положение.
• Наклонить голову вперед – зафиксировать напряжение
мышц задней части шеи, вернуться в исходное положение.
Релаксация лицевых мышц.
• Открыть рот. Удержать напряжение в течение 3-5 секунд,
расслабиться. Повторить упражнение 2-3 раза.
• Округлить рот, как бы говоря «Ох», почувствовать напряжение, затем расслабить губы, повторить 2-3 раза.
• Как можно шире улыбнуться, следить за напряжением в щеках, расслабиться. Повторить 2-3 раза.
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Ожидаемые результаты
При проведении упражнений на релаксацию у дошкольников
приводится в нормальное состояние психика и нервная система,
снимается внутреннее напряжение, формируется умение управлять
своими чувствами и эмоциями.
Воспитывается уверенность в себе, а главное укрепляется физическое здоровье, формируется красивая осанка, положительные эмоции и чувства.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
• Шмигель Н.Е. Релаксация – не просто расслабление, а путь
…к здоровью! // "РиТМ Психология для всех". - 2011. - № 9. - С.11 14.
• Джордж, М. Искусство релаксации [Текст]: снятие напряжения. Преодоление стресса. Самопомощь: [Пер. с англ.] / М. Джордж.
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Нестеренко Ольга Петровна
п. Айхал
Технологическая карта урока по теме:
Воздушная оболочка Земли
Технологическая карта урока
Предмет: география
Класс: 5
Учитель: Нестеренко Ольга Петровна, МБОУ «СОШ № 23»
Тема урока: Воздушная оболочка Земли.
Тип урока: Урок изучения нового.
Вид урока: Урок-путешествие.
Цель урока: получение новых знаний об атмосфере, ее составе,
значении, явлениях, происходящих в атмосфере.
Задачи:
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1. Образовательные: способствовать формированию знаний
об атмосфере как оболочке Земли; изучить состав воздуха и содержание понятий климат, погода; уметь объяснить образование облаков и ветра.
2. Развивающие: продолжить формирование умения самостоятельно работать с разными источниками информации (учебник,
мультимедийная презентация, видеофрагменты, маршрутный лист,
способствовать развитию логического и метапредметного мышления, познавательного потенциала, обогащение опыта творческой деятельности, обогащение и усложнение словарного запаса.
3. Воспитательные: воспитание чувства ответственности к
окружающей среде; формирование навыков общения внутри
группы; воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и
умение работать в коллективе и подгруппами.
Методы и приемы работы: интерактивные (АМО «Улыбнёмся
друг другу», Мозговой штурм, видеофрагмент, Закончи предложение, составление кластера), проблемно-эвристический, наглядно –
иллюстративный, объяснительно -иллюстративный, частично – поисковый.
Ведущие понятия: Атмосфера; ветер; облака: перистые,
слоистые, кучевые; осадки: жидкие, твердые; гроза; молния, гром;
погода; климат; ураган (тайфун), смерч (торнадо)
Результаты урока: формирование представлений об атмосфере
Оборудование:
 компьютер,
 проектор,
 мультимедийная презентация,
 учебник И.И.Баринова, А.А.Плешаков «География. Начальный курс»5 класс,
 иллюстрированный материал,
 раздаточный материал,
 Атлас
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маршрутная карта.
Использование ЦОР: Презентация учителя.
Планируемый результат: Учащиеся знают строение Атмосферы и ее значение.
Планируемые образовательные результаты
В результате сотрудничества, обучающиеся дадут определения
понятиям: воздух, ветер, климат, погода.
Личностные
 Осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира.
Метапредметные:
Познавательные –
 Умение организовывать свою деятельность, определять ее
цели и задачи, умение вести самостоятельный поиск, анализ и отбор
информации, умение взаимодействовать с людьми и работать в коллективе, высказывать суждения, овладение практическими умениями работы с учебником, дополнительными источниками.
Регулятивные Выполнять учебное задание в соответствии с планом;
 выдвигать версии;
 выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально.
Коммуникативные Договариваться и приходить к общему решению при работе
в группе;
 Учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в
рамках учебного диалога.
Предметные:
 Объяснять своими словами суть основных понятий;
 Описывать состав Атмосферы
 Называть отличие погоды и климата
Используемые учебники и учебные пособия:
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1. Учебник География. Начальный курс.5 класс. Авторы:
И.И.Баринова, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. Издательство Москва,
Дрофа», 2014г.
2. Атлас по географии 5 класс
3. Мультимедийная презентация
Этапы
урока

Деятельность учителя

Деятельность
учащихся

Организация начала
урока
1мин

Приветствие учащихся, проверка готовности
учащихся к уроку.
- Я рада видеть вас сегодня. У нас сегодня много
гостей. Обратитесь к ним, поздоровайтесь. Давайте улыбнемся друг другу, настроимся на поиск и начнем урок.
Прежде, чем начать новую тему, давайте вспомним, что мы изучали на предыдущем уроке?
Диктант по теме «Вода на Земле» (ответить на
вопросы и оценить работу в парах)
1. Водная оболочка земли называется
а) литосфера; б) биосфера; в) гидросфера г) атмосфера.
2. В настоящее время вода занимает поверхность
Земли, равную:
а) 3/4; б) 2/4; в) 1/4
3. Больше всего воды приходится:
а) на реки, озера и болота; б) на подземные воды;
в) на ледники; г) на Мировой океан
4. Самый большой по площади океан Земли:
а) Северный Ледовитый; б) Индийский; в) Атлантический; г) Тихий
5.Наиболее крупным из перечисленных морей
является:
а) Азовское; б) Черное в) Аравийское
6. В одном литре океанической воды содержится
соли:
А) 35г; б) 25г; в) 45г;
7. Найдите верные утверждения:

Приветствие
учителя, готовность к уроку.

Актуализация прежних знаний
4 мин.
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Учащиеся выполняют тестовые задания в
тетради.
Взаимопроверка работ по
ключу, (представленном на
слайде)

Самоопределение
учебной
деятельности
2 мин.

а) Антарктида и Гренландия покрыты огромными ледяными панцирями.
б) В реках, озерах и болотах содержится более
90% всех вод Земли
в) Океаны Земли никак не связаны между собой.
г) Вода в морях и океанах соленая.
Мы все знаем, что на Земле существует 4 океана.
Какие это океаны? (Ученики называют океаны).
Но есть еще и самый большой из всех океанов, и
вы каждый день, каждый час, каждую минуту
сами того не подозревая «купаетесь в нем». Не
догадались?
Тогда слушайте дальше: Он не соленый и не
пресный, и к тому же без берегов. Словно огромные серебристые рыбы проплывают по его просторам самолеты. Это воздушный океан Земли.
Его ещё называют…. (Атмосферой.) Записывают
в карту-маршрут.
Ребята, я уверена, что многие из вас слышали это
понятие, и способны дать ему определение.
Давайте вспомним, что вы уже знаете о воздухе?
Где можно встретить воздух?? Что вам известно
о свойствах воздуха?? А знаете ли вы о границах
атмосферы?? Можете ли вы назвать слои атмосферы?? Что бы вы ещё хотели узнать об атмосфере?
На доске под табличкой с названием темы вывешиваются поочередно таблички, формулирующие основные цели урока. На доске вывешивается
АТМОСФЕРА






свойства
состав
строение
границы
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Формируется
собственное
мнение.
-Дают ответы
на вопросы
-Учащиеся высказывают
свою точку зрения, слушают
разные версии
ответов своих
одноклассников
-Учащиеся
формулируют
самостоятельно
тему
урока, записывают в картумаршрут
-Вступают в
диалог, проговаривают
и
осознают
Учащиеся формулируют вопросы, на которые хотели
бы получить
ответы, тем
самым определяют цели и задачи

Создание
проблемной
ситуации

Физкультминутка 1
мин.

Записывают цель урока: получение новых знаний об атмосфере, ее составе, значении, явлениях, происходящих в атмосфере.
Говоря о свойствах воздуха, я предлагаю вам послушать отрывок из сказки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», где рассказывается о глупом Тролле, который решил построить дом поближе к солнцу, чтобы не замерзнуть.
И Тролль принялся за работу. Он собирал повсюду камни и громоздил их друг на друга.
Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч.
«Вот теперь, пожалуй, хватит!» - сказал Тролль.
Буду жить у самого солнца под боком. Уж рядом
с солнцем не замерзну. И Тролль полез на гору.
Только что такое? Чем выше он лезет, тем холоднее становится. Солнце как будто близко, а холод все равно до костей пробирает. Так этот глупый Тролль и замерз.
Почему замерз Тролль?
Учитель побуждает учащихся к формулированию проблемы.
– Какой ещё вопрос возникает? Над каким вопросом будем дальше работать?
Учитель: Ребята вы не устали?
Выходим из-за парт. Готовы! Выполняем физкультминутку. (смотрят видеоролик, и повторяют упражнения)
Воздух-это атмосфера,
Если, правда, топай смело
В атмосфере есть азот
Делай вправо поворот
Так же есть и кислород
Делай влево поворот
Воздух обладает массойМы попрыгаем по классу.
Есть в нем углекислый газ,
Шагом марш на месте класс!
Чем выше вверх, тем воздух реже,
Друг другу улыбнулись нежно!

86

Дети формулируют учебную проблему
как
вопрос:
Почему большинство горных вершин
всегда
покрыты
снегом, ведь они
так близко к
солнцу?

Свойства. Состав.
Плотность воздуха.

«Открытие»
и
усвоения
новых знаний
15 мин.

Ребята, вы сейчас будете играть в игру “Вокруг
света на воздушном шаре”, работать вы будете
в группах. Сейчас, в течение 1 минуты распределите свои обязанности внутри группы (докладчик 1, 2, 3). В ходе изучения вам будет нужно заполнить таблицу в ваших тетрадях (пустые таблицы выданы всем учащимся) Приложение 1.
Давайте посмотрим видеофрагмент «Состав и
строение Атмосферы». (3,5 мин)
Будьте внимательны, после просмотра с помощью дополнительного текста вы должны будете
выполнить задания, в маршрутную карту.
-Каждая группа получает задание, на его выполнение дается 6 минут. После этого докладчик
каждой группы рассказывает ваше выполненное
задание в течении 3 минут. Остальные группы
слушают и заполняют таблицу. Будьте внимательны при изучении нового материала.
После того как все докладчики выступили (сверяют с таблицей)
1 группа. Изучают облака и осадки
Прочитайте часть текста о облаках стр. 120 и заполните таблицу:
Как образуются Какие
бы- С какими
облака?
вают облака? облаками
связано выпадение
осадков?
Пары
воды, Перистые,
Слоистые и
поднимаются с слоистые и кучевые обповерхности
кучевые об- лака
Земли,
охла- лака.
ждаются и превращаются
в
мельчайшие водяные капельки
или
кристаллики льда. Из
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-Работают с
текстом,
обсуждают
в
группах варианты решения
поставленной
задачи.
-Обосновывают
выбор
общего решения или несогласия с мнением других
-Предлагают
свои варианты

-Выступление
докладчиков.
Остальные учащиеся
слушают и заполняют таблицу

Оценщик оценивает
работу в группе
каждого и себя
лично

них образуются
облака
2 группа. Изучают вопросы, связанные с возникновением ветра и грозы
Прочитайте часть текста о движении воздуха
стр. 119; стр. 120 явления в атмосфере и заполните таблицу:
Что такое ветер и как Что такое гроза и молния?
он образуется?
Движение воздуха Гроза — это атмосферное
вдоль поверхности явление, при котором
Земли
называют внутри облаков или между
ветром.
облаками и земной поОбразование ветра верхностью
возникают
происходит за счет электрические разряды —
неравномерного
молнии.
нагревания земной Молния- электрический
поверхности: тёплый искровой разряд в атмовоздух поднимается сфере.
вверх, а на его место
приходит более тяжелый и плотный холодный воздух.
3 группа. Погода и климат
Прочитайте часть текста о погоде стр. 121; и стр.
122 климат и заполните таблицу:
Что такое по- Что такое Найди отлигода? Чем ха- климат?
чия погоды
рактеризуется
от климата
погода (перечисли элементы
погоды)?
Погода — это Климат-это
климат – посостояние ниж- многолетнятие более
него слоя атмо- ний режим широкое, косферы в данном погоды.
торое подраместе и в данзумевает под
ный момент.
собой режим
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Погода характеризуется температурой,
влажностью,
облачностью,
направлением и
скоростью
ветра,
осадками.

погоды
на
большом
участке
суши. Он может быть тропическим,
континентальным, арктическим и
иным.
Погода
имеет
более
конкретную привязку: дождливая, солнечная, холодная, тёплая.

4. Рассказ о явлениях природы (гроза, ураган,
смерч)
Первичное
закрепление

1. Есть такое высказывание «Необходим как воздух», почему же воздух называют "оболочкой
жизни"? Приведите не менее 3 доказательств.
2. Почему Атмосферу называют "броней планеты"? Поверхность луны вся покрыта кратерами, углублениями от различных небесных тел
- метеоров, которые упали на Луну, почему на
Земле их нет или совсем мало?

89

Итог урока.
Рефлексия.

- Как вы думаете, ответили ли на проблемный вопрос. Почему большинство горных вершин всегда покрыты снегом, ведь они так близко к
солнцу?
- Что нового на уроке вы узнали?
-Что было для вас необычным, интересным?
-Что вызвало затруднение?

Домашнее
задание
1 мин.

§ 24, читать, понятия выучить.
Составить кроссворд по изученной теме.

Подведение итогов.
Оценивание.
2 мин

Учитель выставляет оценки отдельным учащимся за урок и комментирует ответы учащихся.

Отметить учеников, которые правильно
сформулировали тему урока.

Отметить учеников, которые хорошо работали с текстом.

Отметить учеников, которые хорошо отвечали на вопросы, делали выводы.
Учитель: Спасибо за работу!
Урок окончен, до новых встреч.

Дают ответ на
проблемный
вопрос.
Определяют
степень соответствия
поставленной
цели и результатов деятельности:
называют тему и задачи урока, отмечают наиболее трудные и
наиболее понравившиеся
эпизоды урока
Оценивают
свою деятельность и своих
одноклассников
Слушают пояснения учителя
по домашнему
заданию
Учащиеся оценивают свою
деятельность

Проведение игры “Вокруг света на воздушном шаре”
Условия игры:
Класс делится на группы по 2-3 человека - это экипаж воздушного шара.
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1 экипаж – изучает облака и осадки;
2 экипаж – изучает вопросы, связанные с возникновением ветра
и грозы;
3 экипаж – изучает основную информацию о погоде и климате;
Пакет заданий для групп (выдается каждой группе):
тема. “Облака”
Прочитай текст учебника (стр. 120, 3 пункт Облака). Ответьте
на вопросы
Как образуются облака?
Виды облаков?
С какими облаками связано выпадение осадков?
тема. “Ветер”
Прочитай текст учебника (стр. 119-120, пункт 2и 4). Понятие о
ветре, его образовании, грозах и молниях.
тема “Погода и климат”
Прочитай текст учебника (стр.121-122, от пункта 5и 6). Ответь
на вопросы и запиши ответы в тетрадь:
Погода – это…(определение).
Климат – это…(определение).
Найди отличия погоды от климата.
Чем характеризуется погода (перечисли элементы погоды)?

Николаева Туйара Валентиновна
МАУ ДО «Центр дополнительного образования»
Основы фотографии
Контрольно-измерительный материал студии фото «Фокус» за 1 полугодие.
1, 2, 3 группа, 1 год обучения.
Дата проведения: 22.12.20
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Время проведения: 1 группа: 09:00; 2 группа: 14:00, 3 группа
15:00
Вопросы по теории:
1. Какое оборудование для студии необходимо?
2. Назовите какие разновидности бывают софитов
3. Назовите какие софтбоксы бывают?
4. Что такое диафрагма?
5. Что такое виыдержки?
6. Что такое ISO&
7. Что такое «Ручной режим»?
8. Что такое режим в приоретете диафрагма?
9. Что такое режим в приоритете выдержка?
10. Какие виды вспышек бывают?
4, 5 группа, 2 год обучения
Дата проведения: 4 группа - 22.12.20, 5 группа - 24.12.20
Время проведения: 4, 5 группа в 17:40
1.
Обработка фотографии. Написать поэтапно частотку
(ретушь лица)
2.
В чем заключается фуд съемка и предметная съемка.
3.
Что такое мобилография?
4.
В чем заключается портретная фотосъемка? Привести примеры.
5.
В чем заключается макро съемка и натюрмортная
съемка?
Практика
1,2,3,4,5 группа
1. Выбрать 1 фотографию из 5 на выбор.
2. Обработать в любом приложении на которых работали
3. Написать поэтапно как редактировалась фотография.
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Никонова Наталия Вячеславовна,
Павлова Екатерина Вячеславовна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Детский сад №27 "Рябинка"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Детский сад №22 "Журавленок"
КВН к празднику
"День защитника Отечества"
Задачи: Продолжать знакомить детей с российской армией.
Воспитывать патриотов своей страны. Учить детей радоваться, помогать друг другу, работать дружно в команде.
Оборудование: Ребусы, нарисованные на листах, две солдатские рубахи, две пары кирзовых сапог, 2 каски, секундомер, 2 скамейки, 6 обручей, 2 ориентира, 2 рюкзака. Зал празднично украшен
шарами, лентами, картинками, изображающими представителей
различного рода войск, на стене — российский флаг.
Ведущий.
Здравствуй! — обращаюсь я с приветом.
«Здравствуй» — наилучшее из слов
Для того, кто в грозном мире этом
Хочет, чтобы каждый был здоров.
Добрый день, дедушки и бабушки, папы и мамы и все, кто пришел к нам сегодня в гости. Сегодня наша страна отмечает День защитника Отечества. Наша армия самая сильная и могучая, воины
храбрые и отважные, они защищают нашу землю, наше небо от
врага.
День нашей армии сегодня,
Сильней ее на свете нет.
Привет защитникам народа,
Российской армии привет.
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Ведущий. Сегодня мы проводим КВН «Наша армия сильна,
охраняет нас она».
Под запись песни «Москва» О. Газманова дети входят в зал,
выполняют перестроения, строятся в две колонны, лицом к гостям
Ведущий. Встречайте команды. Сегодня в КВН принимают участие две команды мальчиков. Приветствие команд.
Капитан 1-й команды. Вас приветствует команда «Пограничники». Наш девиз: «В армии быть — народу служить».
Капитан 2-й команды. Вас приветствует команда «Моряки».
Наш девиз: «Трудно в ученье, легко в бою».
Ведущий. Ну а жюри мы выберем из гостей. (Выбор жюри по
желанию из присутствующих гостей.)
Задание 1. Разминка «Назови рода войск». Каждая команда
называет по очереди род войск (словесная перестрелка). Сколько
правильных ответов дает команда-столько баллов в этом задании
она получает.
Задание 2. Отгадай ребус. За каждый правильно отгаданный ребус команда получает по 1 баллу. Каждая команда разгадывает по 3
ребуса.
Задание 3. Объясните значение слов. Для первой команды слова
«саперы», «артиллеристы». Для второй команды — «связисты», «ракетчики».
Задание 4. Спортивное. Солдату в армии нужны сноровка, сила,
ловкость, выносливость, быстрота. Без этих качеств солдату в армии
придется очень трудно. И мы надеемся, что с этим заданием вы все
справитесь очень хорошо.
1. «Тревога». Бег в солдатской рубахе, с ремнем, кирзовых сапогах и с каской на голове. По команде задание выполняет первый
участник команды. После он передает все обмундирование следующему участнику
2. «Тяжело в ученье, легко в бою». Комбинированная эстафета
с автоматом на шее. Проползти по-пластунски по полу, пробежать
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по скамейке, перепрыгнуть через лежащие в ряд три обруча, залезть
на стенку. Обратно выполнить то же самое задание.
Задание 5. «А ну-ка вспомни!» Каждой команде за 2 минуты
назвать как можно больше поговорок или крылатых выражений о
русском солдате, о Родине, об армии.
Примерные варианты ответов:
- В армии быть — народу служить.
- Один в поле не воин.
- Трудно в ученье, легко в бою.
- Русский боец — всем образец.
- Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает.
- Российский воин похвалы достоин.
- Дружно за мир стоять — войне не бывать.
- Если армия сильна — непобедима и страна.
- Наша армия сильна, охраняет нас она.
- Для советского солдата граница свята.
- Если народ един, он непобедим.
- Кто честно служит, с тем слава дружит.
- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
- Сапер ошибается только один раз.
Задание 6. «Веселимся вместе». Домашнее задание. Каждая команда исполняет номер художественной самодеятельности —
сценка, песня, танец.
Слово жюри. Подведение итогов. Награждение победителей
Дети исполняют песню «Мир похож на цветной луг» (муз. В.
Шаинского)
Ведущий.
Хотим под мирным небом жить,
Радоваться, работать и детей растить.
Хотим, чтоб всюду на большой планете
Войны не знали наши дети.
Звучит песня «Солнечный круг» в исполнении всех участников
КВН.
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Парфенова Екатерина Николаевна
г.Киржач
Причины медленного чтения
Давайте поразмышляем, много ли читают наши дети. Многие
не задумываясь ответят на этот вопрос однозначно «мало». Но так
ли это на самом деле? Оказывается, не так уж и мало. Современная
молодёжь почти не читает книги, но тем не мене читать они стали
гораздо больше чем такие же дети 20-30 лет назад
В чём дело спросите вы? Как такое может быть? Очень просто
WhatsApp? «ВКонтакте», Telegram и Viber и даже Instagram с фотографиями и комментариями к ним. Современные дети зарегистрированы во всех соцсетях и мессенджерах и везде у них обсуждения,
комментарии. Нет, читают они очень много, но другое дело, как и
что. В основном это короткие примитивные фразы. А вот сложные
предложения их мозг уже не воспринимает. Они не могут повторить
что прочитали. Они не умеют пересказывать, выделять главное,
структурировать текст и здесь можно говорить о деградации наших
детей.
Что же такое чтение? Давайте разберёмся. Чтение – совокупность практики процедур работы с письменным текстом и непосредственно процесс работы с текстом, направленный на извлечение из
него информации, на восприятие текста и его понимание. И самое
главное в этом определении это «понимание» текста.
Как же происходит этот процесс. Сначала наш глаз фиксирует
букву, затем этот сигнал передаётся в промежуточный мозг, далее в
ядро латерального коленчатого тела, после этого проходит поля
Бродмана 17,32,22 и вот сигнал получен. А дальше в каналы кратковременной памяти в поле Бродмана 28, а оттуда спускается в лимбическую систему. После чего вновь возвращается в кортекс, а после
опять идёт в лимбическую систему и опять возвращается в кортекс
(кору мозга). А если в этом процессе нарушено хотя бы одно звено,
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мы видим текст, а знаки не хранятся в долговременной памяти или
не работает кратковременная память, рабочая или ассоциативная, то
текст есть, а понимания нет.
Так почему же дети медленно читают медленно и не понимают
прочитанного. И здесь есть несколько причин:
1. Это артикуляция – движение речевого аппарата, который
участвует в процессе чтения вслух. Губы ребёнка двигаются в процессе чтения, даже читая про себя у ребёнка происходит внутренний
монолог. И здесь два варианта увеличения скорости чтения или убирать артикуляцию при чтении (существуют специальные техники)
или развивать артикуляцию дот совершенства (предел 200-250 слов
в минуту).
2. Регрессии – возвратное движение глаз при чтении. Мы сами
того не замечая несколько раз перечитываем одно и тоже слово. Читая какой-то текст мы невольно перечитываем его несколько раз. А
если мы возьмём указку и будем вести её под строчкой, то скорость
нашего чтения повысится значительно.
3. Поле зрения – если оно маленькое, то в поле зрения такого
читателя попадает меньше букв, чем необходимо. Чтобы быстрее
читать надо шире глядеть.
4. Внимание – ну, здесь всё понятно. Если у ребёнка внимание
снижено, то и смыслового чтения с пониманием не будет. В процессе чтения ученик часто отвлекается, поэтому что прочитал сказать не может.
5. Нет цели чтения – дети не могут понять с какой целью они
читают тот или иной текст, они по привычки заложенной в начальной школе пересказывают, не выделяя главного, не акцентируя внимание на фактах, не делая выводов.
Обучая детей чтению необходимо учитывать все причины, мешающие детям читать быстро и с пониманием. Одним только начитыванием текста проблему медленного чтения не решить, необходимо подходить комплексно к этому вопросу и развивать все психические функции ребёнка.
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Парфирьева Тамара Петровна
КГУ "Комплекс" Колледж искусств-специализированная
школа-интернат для одаренных в искусстве детей
имени Ермека Серкебаева" г. Петропавловск
Специфика работы преподавателей класса флейты
в условиях дистанционного обучения
Аннотация: Статья будет интересна преподавателям ДМШ,
ДШИ, специализированных музыкальных школ и колледжей искусств. Современная ситуация в мире, в связи с пандемией COVID 19,
внесла большие изменения в систему образования. В материале рассматриваются положительные и отрицательные стороны дистанционного обучения с точки зрения преподавателя специальных
дисциплин по классу флейты.
Эпидемиологическая ситуация, связанная с возникновением
пандемии коронавируса в марте 2020 года, внесла изменения в жизненные процессы практически каждого жителя Земли. Непосредственные изменения произошли и в системе образования. За короткий промежуток времени преподавательский состав ВУЗов, колледжей и школ, совместно со студентами, учениками и родителями
приступил к освоению новой для всех дистанционной формы обучения. Вынужденный переход на дистанционную форму работы совершили все профессиональные музыкальные учреждения: консерватории, университеты, колледжи, ДМШ и ДШИ.
Традиционные встречи преподавателей с учениками в классах
учебных заведений были заменены встречами на интернет платформах Skype, YouTube, ВК, Sova WhatsApp, Zoom. Традиционный урок
приобрёл вид Онлайн-урока, сохранив при этом свои форматы обучения: индивидуальные и групповые занятия. Групповые занятия
стали проводиться в форме видеоконференций на интернет платформах Sova, Zoom, Skype, а индивидуальное общение продолжилось в
популярных мессенджерах: WhatsApp, Viber, Skype и т.д.
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Дистанционное обучение-это не только общение преподавателя
и ученика в режиме онлайн. Сюда включаются и другие виды деятельности, практикуемые для обучения на расстоянии: это и просмотр обучающимися видео, пересылка электронных учебников,
нот, пособий, а также создание видеозаписей, изучаемых произведений. Таким образом, мы видим, что дистанционное обучение – это
одна из форм получения образования, идущая наравне с очной, заочной формой обучения или экстерном. Но при этом виде обучения
самую главную роль будут играть наличие телекоммуникационных
и компьютерных технологий.
Начав работу по обучению игре на флейте в условиях дистанционного обучения, мы, несомненно, ощутили изменения. Они коснулись всего обучения: самой формы проведения занятий, проверки
домашней работы, проведения экзаменов и зачётов, и самое главное,
изменилось качество обучения. Традиционная форма урока не требовала от педагога столько сил и времени, сколько потребовала дистанционная. К началу урока преподаватель должен подготовить
компьютер (ноутбук), в котором он хранит рабочие программы, индивидуальные планы, графики сдачи зачётов и экзаменов, а также
нотный материал - программу каждого ученика. Кроме того, необходим телефон (заранее проследить за его зарядкой, т.к. онлайн
связь поглощает очень много заряда устройства), и музыкальный инструмент, на котором преподаватель будет вести показы. На урок
очень важно готовить как ноутбук, так и телефон, т.к. часто происходят перебои в качестве связи, на какой-либо интернет платформе,
и приходится подключаться к другому устройству или переходить
на другую интернет платформу. Оба эти момента забирают время
урока, что отрицательно сказывается на качестве успеваемости.
Кроме того, преподаватели столкнулись с ещё одной проблемой: работа ученика с концертмейстером. Обычно это проходит
непосредственно на уроках, где после прослушиваний совместных
исполнений, преподаватель делает какие-либо коррективы, прорабатывая и совершенствуя своего ученика. Работа трёх человек онлайн
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стала в реальном времени невозможна, из-за плохого качества интернет связи. Ученик и концертмейстер не могут одновременно синхронно исполнять произведение. Это выглядит довольно нелепо и
бессмысленно: оба участника играют одновременно, но из-за плохого качества связи кто-либо начинает отставать как в звуковом
плане, так и на картинке. У многих детей нет дома фортепиано, поэтому подстройка инструмента стала ещё одним сложным моментом. В ходе такой работы многие преподаватели пришли к выводу
о необходимости подготовки заранее концертмейстером аудиозаписи произведений, исполняемых учениками. Такие записи, доступные всегда для ученика, позволят ему больше выграться в произведение, и освоить его в готовом, задуманном композитором виде.
Конечно же, претерпел изменение и метод подачи материала.
При индивидуальном обучении преподаватель всегда находится рядом и при необходимости своими руками может поправить постановку рук или губ на инструменте, показывает работу над опорой
дыхания, как берётся дыхание, какие при этом мышцы работают.
При дистанционном обучении, видеть и передать всё невозможно.
Студенты колледжа уже имеют за своими плечами небольшую базу
опыта в работе, поэтому метод объяснений для них более доступен,
чем для учащихся школы. Можно, конечно же, делать видеозаписи
уроков, работы над произведениями, но без непосредственного тактильного контакта добиться правильного результата очень сложно.
Переходя к вопросу о времени урока, необходимо сказать и о
сокращении времени занятия, с традиционных 40–45 минут до 15-20
минут в онлайн режиме. За отведённое время проверить выполнение
домашнего задания, выдать и отработать новую тему, т. е. сохранить
привычный порядок оказывается невозможным. Конечно, нахождение у экрана ноутбука или телефона длительное время физически
для здоровья очень вредно, но и сокращение учебного времени
оставляет свой отрицательный след. Преподаватели вынуждены
прослушивать выполнение домашних заданий во внеурочное время,
по заранее высланным записям. Ещё один немаловажный момент в
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жизни музыканта инструменталиста-это отработка технического материала. Если в младших классах на это уходит треть урока, то в
старших классах и в колледжах, по мере технического развития ребёнка, материал усложняется, добавляются разновидности гамм, арпеджио и, следовательно, увеличивается время работы. Чтобы проверить, исправить и отработать весь комплекс гамм и упражнений
недостаточно даже одного онлайн урока.
Анализируя доступность форм работы в младших и старших
классах, а также учащихся колледжей, мы так же наблюдаем существенные отличия. Ученики младших классов воспринимают всю
информацию от педагога только во время урока, даже после просмотра видео материала, высланного педагогам и рассказывающим
как отработать тот или иной момент, ученики не могут его понять и
проработать в силу своего возраста. Здесь нужен только прямой контакт педагог-ученик. В отличие от них учащиеся старших классов и
колледжей, уже знакомы с основными приёмами звукоизвлечения,
правилами постановки и исполнения, кроме того, имеют большие по
протяжённости исполнения программы. Чтобы прослушать данную
программу, не искажённую прерыванием связи, работа между преподавателем и учеником часто идёт методом пересылки видео файлов исполнения произведений. После этого преподаватель прослушивает видео исполнения, анализирует его, вносит коррективы, делает видео или анализ в нотах и отсылает подкорректированное видео назад учащемуся.
Таким образом, рабочее время при дистанционном режиме значительно возрастает. Просмотр видео, работа в реальном времени и
съемка нового материала и заданий растягиваются, порой, до позднего вечера.
Порой, возникает необходимость участия во время урока родителя или кого-либо из старших членов семьи ученика. Если преподавателю необходимо проверить аппликатуру, которую использует
ученик в конкретном произведении, самому ему, это сделать невозможно, т.к. камера не обладает объёмной съёмкой. Хорошо, если на
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момент урока кто-то находится рядом и может произвести съёмку с
нужного ракурса, но в основном этот вид работы также затягивается,
в связи с отсутствием кого-либо рядом.
Конечно, дистанционная форма экономит время родственников, которые приходили и ждали ребёнка в музыкальной школе, на
традиционных занятиях. Но в тоже время, был более тесный контакт
между родителями и учениками, родители были больше в курсе
успеваемости всего учебного процесса своего ребёнка. Теперь же
контролировать его успеваемость, выполнение домашнего задания,
его старание и успехи стало гораздо сложнее. Родители, которые помогают своим детям совместно с педагогами организовать рабочий
день юного музыканта, выступают в роли «переводчиков» между
преподавателем и ребёнком, объясняя ему тот или иной материал,
преподносимый преподавателем, играют важную роль в процессе
формирования исполнителя. У ребёнка не возникает мысль о послаблении обучения в связи с переходом на дистанционную форму,
т.к. время занятий, объём работы, контроль и участие родителей
остались прежние. Некоторые родители, а также учащиеся старших
классов записывают онлайн уроки и сохраняют, для того, чтобы в
любой момент можно было пересмотреть, сделать анализ урока и
доработать не получающиеся моменты.
Перейдя на дистанционную форму работы, преподаватели спец.
классов убедились, что ни одна сеть, ни одна платформа не может
заменить живого непосредственного урока. К сожалению, какие бы
связи мы не использовали, общее качество интернета оставляет желать лучшего. Интернет не способен передать все тонкости исполнения, даже звуковая динамика порой бывает для него недоступна,
не говоря уже о тонкостях штрихов или фразировки. Очень сложно
научиться моментально реагировать на замечания преподавателя.
При онлайн уроке, приходится говорить громко, чтобы во время исполнения поправить ученика, его постановку или исполняемый им
текст. Но иногда и этого «громко» недостаточно, чтобы перекрыть
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звучание флейты. Здесь необходим постоянный взгляд ученика в монитор ноутбука, но, опять же, тогда ученик не сможет играть по нотам. Смотреть одновременно и в ноты и в монитор физически невозможно.
Основной акцент при начальном этапе обучения игре на флейте
делается на постановку аппарата. Но, при работе в дистанционном
режиме осуществить это полноценно не возможно. Нельзя через
экран поправить инструмент, пальцы, руки, весь аппарат ученика,
невозможно передать ощущения в мышцах во время дыхания и исполнения, очень трудно моментально реагировать, не вываливаясь
из учебного процесса в целом. Кроме того, передать тонкости звукоизвлечения, звуковедения и правильность постановки пальцев на
клапанах тоже остаётся вне доступности. Именно по этим причинам
музыкальные учреждения очень сильно страдают и теряют качество
при дистанционной форме работы. Все методы и формы, которыми
пользуются учащиеся и педагоги являются ограниченными и неспособными полноценно заменить традиционную форму обучения игре
на флейте.
Конечно, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, данная форма работы оказалось единственной возможной. И
преподаватели, и учащиеся получили колоссальный опыт работы в
новой форме. Научились делать видео уроки, видео презентации,
освоили ряд программ, необходимых для полноценного учебного
процесса. И несмотря, не все трудности и сложности реализации эффективного дистанционного обучения, преподаватели не просто
стремились сохранить контингент обучающихся школ и колледжей,
но и продолжить исполнительское развитие своих учеников. Многие
преподаватели научились делать видео концерты своих классов, размещая их в соц. сетях, подготовили своих учеников к участию в онлайн конкурсах, не опуская тем самым планку успеваемости своего
класса. Таким образом, как бы не менялась жизнь, нужно находить
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во всём положительные моменты, быть готовым к новым изменениям и идти непременно вперёд, пусть и мелкими шагами, но несмотря ни на что продолжать растить юных музыкантов.

Перегудова Татьяна Юрьевна
МКОУ БГО Танцырейская СОШ
Использование наглядности на уроках истории
Наглядным называется такое обучение, при котором представления и понятия формируются у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или с помощью их изображений. Вопрос о месте и роли наглядности рассматривался в педагогике с XVII века, начиная с работ П.П. Блонского, И.Г. Песталоцци,
К.Д. Ушинского, Л.В. Занкова, С.И. Змеева, И.Я. Лернера, Н.А. Менчинской, Е.И. Пассова, Б.Н. Скаткина и др. Принцип наглядности
сформулировал и в XVII в. обосновал Я.А. Коменский: «...все, что
только можно представлять для восприятия чувствами, а именно:
видимое — для восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи
— обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию —
путем осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять
несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими
чувствами»
Наглядное обучение на уроках истории играет особую роль.
Учащиеся лишены возможности непосредственно воспринимать события прошлого. Исторические события неповторимы. Поэтому
важным источником исторических знаний выступают разнообразные наглядные средства. Они обеспечивают восприятие исторических событий через «живое созерцание». Наглядное обучение затрагивает не только сферу чувств при восприятии прошлого, но и сферу
мышления и выполняет ряд функций.
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Прежде всего, с помощью наглядных средств обучения у учащихся создаются достоверные, зрительные образы исторического
прошлого.
Наглядные средств обучения конкретизируют исторические
факты, преодолевают модернизацию прошлого в представлениях
учащихся.
Наглядность служит опорой для раскрытия сущности исторических явлений, формирования основных исторических понятий и закономерностей, обеспечивает более глубокое их усвоение учащимися.
Наглядные средства обучения эмоционально воздействуют на
учащихся. Наглядное обучение формирует и эстетические взгляды
школьников, учит их «видеть» в произведениях искусства нравственное содержание, художественные достоинства, мастерство их
создателей, развивает потребность в постоянном приобщении к прекрасному.
Наглядное обучение развивает наблюдательность, воображение, память и речь учащихся, поддерживает постоянный интерес к
историческому прошлому.
Классификация наглядных средств обучения
1. Изобразительная наглядность, в которой значительное место
занимают:
• работа с мелом и доской;
• репродукции картин;
• фоторепродукции памятников архитектуры и скульптуры;
• учебные картины - специально созданные художниками или
иллюстраторами для учебных текстов;
• рисунки и аппликации;
• видеофрагменты;
• аудиофрагменты;
• видеофильмы (в т.ч. аудио и видеосюжеты).
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2. Условно-графическая наглядность, которая представляет
собой своеобразное моделирование, куда входят:
• таблицы;
• схемы;
• блок-схемы
• диаграммы;
• графики;
• карты;
• картосхемы;
• планшеты.
3. Предметная наглядность, которая включает:
• музейные экспонаты;
• макеты;
Таким образом, мы можем сделать вывод о необходимости оптимального использования средств наглядного обучения на уроках
истории, что в свою очередь приводит к следующим результатам:
- помогает сделать процесс обучения более мотивированным и
целеустремленным;
- дает возможность организации самоконтроля индивидуальной
успеваемости учащихся;
- использование различных наглядных средств позволяет увеличить эффективность и качество усвоения учащимися учебного материала;
- помогает включать дополнительные резервы и методические
приемы для улучшения результатов учебной деятельности;
- раскрывает методику эффективной работы со средствами
наглядного обучения;
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Перегудова Татьяна Юрьевна
МКОУ БГО Танцырейская СОШ с.Танцырей
Борисоглебский р-н,Воронежская обл
Проблемы преподавания истории в школе
Уроки истории в школе являются наиболее интересными для
учащихся. В настоящее время идёт активная переориентация системы традиционной на компетентностную модель школьного образования. Последняя, в свою очередь, предполагает не только и не
столько закладывание определённого объёма знаний в головы учащихся, сколько формирование у них навыков по использованию
этих сведений и дальнейшему расширению информационной базы
самостоятельным образом. В указанной связи, перед современным
педагогом стоит задача направить формирование необходимого
набора компетенций у своих учащихся, который должен помочь им
достичь тех целей, которые ставит перед ними жизнь и образовательная система. Модернизация образования, которая была заложена требованиями ФГОС, нацелена на внедрение новых ориентиров мышления, как педагогов, так и учащихся и их родителей. Среди
наиболее общих задач, которые ставит современность перед российским педагогом – обучение учащихся планированию своих действий
по добыванию, систематизации, анализу знаний из колоссального
информационного потока, возможности их применения в различных
видах деятельности. Это требует от школьников умения планировать свои действия по работе с информацией, тщательного обдумывания принимаемых решения, владения коммуникативными навыками коллективного творчества и пр. Ставка делается на проектные
технологии, от внедрения которых ожидается возможность приобретения тех навыков, о которых шла речь выше. Предполагается, что
проектная, интерактивная в своей основе, образовательная деятельность, содержащая элементы научно-исследовательской работы,
сможет обеспечить повышение инициативности и ответственности,
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обучаемых за результаты своего труда, что, в целом, повысит эффективность всей учебной работы. Перечисленные задачи, в равной
мере, имеют отношение к выбору ориентиров педагогического процесса преподавания курса обществознания и истории, как и любой
другой дисциплины учебного плана. Задачи, поставленные перед педагогами, широко освещены в профессиональном сообществе и за
его пределами, однако, далеко не все учителя понимают, как воплотить новые стандарты в реальных условиях. При всех прогрессивных характеристиках, которыми традиционно отличается образовательная система, она, всё же, обладает некоторой инертностью. Её
не столько воплощают устоявшиеся нормы работы, сколько «человеческий фактор» мировоззрение учителя, в котором теория и практика не всегда уживаются необходимым образом. Проблему профессиональных умений учителя в реализации проектных технологий в
образовательном процессе поставили в разряд наиболее значимых в
современном профессиональном образовании данную учебную дисциплину

Петрова Мария Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 51" г.Чебоксары,
Чувашская Республика
«Путешествие в страну "Математика"»
по познавательному развитию в подготовительной группе
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1. Закреплять у детей умения считать в пределах 10, вести счет
десятками.
2. Упражнять называть времена года, месяца, дни недели, части
суток.
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3. Совершенствовать умение в решении задач на сложение и вычитание.
4. Закреплять умения измерять длину с помощью условной
мерки, ориентироваться в пространстве,
Развивающие задачи.
1. Развивать социальные навыки: умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение партнера. Развивать у детей сообразительность, внимание, мышление, способность решать логические задачи.
Воспитательные задачи.
1. Воспитывать у детей целеустремленность, умения внимательно слушать товарищей, воспитателя.
Методы и приёмы:
Словесные: вопросы, беседа, пояснения.
Игровые: дидактические игры, логические задачи, физкультминутки.
Практические: решение задач и примеров, измерение меркой,
моделирование конструкций.
Работа над словарем: хворост - сухие ветки.
Приемы руководства деятельностью детей:
1. Приемы активизации деятельности детей: создание проблемной ситуации; задачи на логическое мышление.
2. Приемы организации практической деятельности детей: беседа, показ, объяснение, моделирование.
3. Приемы поддержания интереса у детей: использование ИКТ,
игра, показ.
4. Приемы оценки: самооценка, оценка сверстников, поощрение.
Предварительная работа.
Создание карты страны математики, изготовление билетов, заучивание физкультминуток, подготовка графических схем, модуля
корабля.
Ход.
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Ребята, предлагаю вам послушать загадку, и определить какое
занятие нам предстоит.
Загадка
Она – царица всех наук
Без неё мы – как без рук
Научит думать и решать
И много действий совершать. (математика)
Правильно, ребята, тогда в путь!
Приглашаю всех детей
В путь отправиться скорей!
Ждут вас испытания,
Сложные задания.
Отправляемся в страну Математику
Ребята, обычно мы с вами договариваемся и решаем на каком
виде транспорта отправимся в путешествие. Сегодня я вам предлагаю другой вариант. Посмотрите, на листочках только точки. Если
вы их правильно соедините карандашом, то сразу узнаете секрет.
(кораблик)
Билеты у нас сегодня непростые. Подумайте и скажите, как
можно узнать номер свое места? На них написаны примеры. Для
того, чтобы определить номер свое места, нужно правильно решить
пример (1+0, 1+1, 3+0…)
Все удобно расположились, следим за своей осанкой.
Запись (шум моря).
Для того, чтобы в пути не скучать, предлагаю поиграть.
Дидактическая игра «Найди лишнее слово?»:
Зима, весна, март, лето? Декабрь, апрель, осень, июнь?
Среда, ночь, четверг, суббота? Пять, восемь, семь, утро?
Ответьте на вопросы:
- Скажите сколько месяцев в году? (12)
- С какого месяца начинается год? (С января)
- Заканчивается год (Декабрём)
- Скажите сколько дней в неделе? (7)
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- Назовите дни недели, начиная со среды; с пятницы?
- Как называется седьмой день недели? (второй, пятый)
- Какой день недели был вчера? Будет завтра? Сегодня?
Вот мы и приплываем к берегам Королевства. Перед нами, на
доске карта страны, для того, чтобы мы хорошо ориентировались и
не заблудились.
Как вы думаете, как можно измерить расстояние от нас до
карты? (шагами, линейкой, условной меркой, палкой, скакалкой)
Предложить 3 условные мерки разной длины. Выяснить у детей каких мерок окажется больше (длинных или коротких, предложить мотивировать свой ответ.
Проблема
Ребята, только что я получила смс сообщение от Королевы
страны Математики. Она сообщает, что из-за шторма, который произошел этой ночью, в ее королевстве полнейший беспорядок. Все
жители перепутались и не могут найти свои родные города.
Способы решения
Как же быть, ребята? Мы можем помочь Королеве и ее обитателям? Что мы можем для этого сделать? Варианты детей.
Давайте вспомним, какие города есть в стране Математике и кто
там живет. Посмотрите на карту королевства, которую мы с вами
выполнили на предыдущих занятиях. Города:
1 Цифровой
3. Цветной
4. Фигурный
5. Шутка на одну минутку.
6. Ориентировочный.
Посмотрите, какие – то конверты я обнаружила, на них картинки… Что бы это значило? (предположения детей). Наверное, это
нам подсказки от королевы Математики.
Задания в конвертах.
1. конверт (стрелочки, луна, солнце, часы – это город Ориентировочный)
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Но в этом конверте цифры. Я их выложила. На столе лежат перевёрнутые цифры, каждый проходит, берёт одну и по команде строятся по порядку друг за другом начиная от 1до 10:
Раз, два, три, четыре, пять,
По порядку надо встать!
Задание усложняется. Вам надо выполнить приседания
(наклоны, рывки руками, а по команде: Становись! вы должны выстроить числовой ряд.
2 конверт. (цветные геометрические фигуры – Фигурный город)
Как вы думаете, что может быть в этом конверте? (геометрические фигуры) Открываем.
Совершенно нет. Здесь написана сказка и картина- счетные палочки. Вы догадались о каком городе идет речь? (о цифровом).
Займите места за столами.
Игра: «Веселая сказка».
- Сейчас, ребята, я расскажу сказку. Вам нужно будет выкладывать палочки тогда, когда вы услышите название животного. Но вы
считаете не животных, а их лапки. Сколько лап – столько палочек.
Слушайте сказку:
«Жил был Ослик. Как то утром выглянул он в окно и увидел,
что на улице прекрасная погода, и ему захотелось пойти погулять.
Вышел он на улицу и увидел своего друга Щенка. Там они играли в
прятки. Им было так весело, что они не заметили, как к ним прилетела ворона, подползла змея, подошел ежика. Играли долго до самого вечера. Стало совсем темно. Пора домой! Первый ушел щенок,
потом убежал еж, потом улетела ворона и ушел сам ослик».
- Ребята, кто остался на полянке? Сколько палочек у вас осталось?
Дети должны вспомнить, что на полянке еще осталась змея.
На следующее утро Ослик перевозил из лесу хворост в вязанках. В каждой вязанке было по 10 хворостин. Вдруг вязанки развязались и рассыпались. Предлагаю вам собрать палочки – хворост по
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10 штук в каждой, т. е. десятками и связать их резиночками. Мы сможем узнать сколько десятков хвороста было у Ослика.
А сейчас разминка.
Физкультминутка
3 конверт: Улыбающиеся рожицы, знаки +, -, = Шутка на минутку).
Но здесь оказались разноцветные картинки.
Игра «Разноцветные картинки». На столах выставляются цветные разноцветные детали. Дети должны выложить из них картинку
по предложенному образцу. Работу выполняют в парах, по трое, по
договоренности.
4. конверт (цветные полоски - Цветной город).
Посмотрите, здесь шутки на минутку. Проверим вашу смекалку.
1. Гусь весит 2 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну
ногу?
2. Один ослик нёс 5 кг сахара, а другой 5 кг ваты. У кого ноша
тяжелее?
3. Мама старше бабушки?
4. Суп едят вилкой?
5. В пустом стакане есть орехи?
6. Понедельник после вторника?
7. У кого больше лап: у утки или утёнка?
1. Внуку Коле добрый дед
Дал вчера семь штук конфет,
Съел одну конфету внук.
Сколько же осталось штук? (7-1=6)
2. Пять пушистеньких щенят
Все в корзиночке лежат,
А один решил сбежать
Сколько их останется лежать? (5-1=4)
5. конверт (сверху цифры - Цифровой город)
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Как вы думаете, что может быть внутри конверта, если на нем
изображены цифры?
Совершенно нет, здесь черно- белые изображения человечков
из геометрических фигур. Возможно, это затерявшиеся из- за
шторма принц с принцессой. Из какого города они потерялись (из
Фигурного). Поможем им вернуться в свой город? Тогда предлагаю
подойти к столам и выполнить задание.
Нужно определить и выложить форму и цвет человечков. Слушайте внимательно.
Туловище не желтое, и не синее – значит … красного цвета.
Форма- не круглое, не овальное, не квадратное, значит треугольное.
Голова не квадратная, не прямоугольная, не треугольная – значит
круглая. Не с одним глазом, не с тремя глазами – значит с 2 глазами.
Не с большими – значит маленький. Не забудьте выложить ротик.
Ну вот мы и справились, теперь жизнь в королевстве наладилась.
Игра по стихотворению Нины Пикулевой «Как живёшь?»
Проводится три раза в убыстряющемся темпе.
Как живёшь? Вот так!
Как плывёшь? Вот так!
Как бежишь? Вот так!
Вдаль глядишь? Вот так!
Машешь вслед? Вот так!
Ждёшь обед? Вот так!
Утром спишь? Вот так!
Нам пора возвращаться.
Наше путешествие подошло к концу. Занимайте места в корабле.
Запись (шум прибоя)
Вам понравились наши приключения? Нам удалось помочь жителям страны Математики? Какие у вас были трудности? Что вам
запомнилось? Ответы и действия кого из детей вам понравились
больше всего?
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Вы все молодцы, мне очень приятно было с вами общаться. До
следующего путешествия.

Сергуткина Светлана Владимировна
МАДОУ "Ягодка", Республика Хакасия,
город Черногорск
Конспект непосредственно-образовательной деятельности
"Русская зима"
Подготовительная группа
Цель занятия: Обучение музыкально - ритмическим способностям детей старшего дошкольного возраста через музыкально - дидактические игры.
Программное содержание:
Образовательные задачи:
1.Знакомить с особенностью музыкальной речи (фразировкой),
ритмического построения фраз, слышать начало и конец музыкальной фразы.
2.Познакомить детей с новым произведением русского композитора П.И. Чайковского.
3. Упражнять детей в различении ритмических рисунков, соотносить звуки по высоте.
Развивающие задачи:
1.Развивать слуховое внимание, логическое мышление, творческие способности детей.
2.Развивать у детей ритмическое, темповое и звуковысотное
восприятие.
3.Развивать координацию, переключаемость движений.
4.Обучать простейшим ритмическим аккомпанементам с помощью звучащих жестов и воспроизводить их шумовыми инструментами.
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5. Закреплять знания о музыкальных инструментах.
Воспитательные задачи:
1. Воспитывать самостоятельность, активность, доброжелательное отношение друг к другу.
Методы и приёмы:
Словесные: вопросы, задания, словесное объяснение.
Наглядные: игра на мультимедиа «Ритмы зимы».
Практические: музыкальные игры, творческие задания.
Оборудование: фортепиано, музыкальный центр, мультимедиа, деревья, ёлочка, снежки, снежное покрывало, кустарник, игрушка – барашек, план – схема, колокольчики. Дидактическая игра
«Какой инструмент лишний? (карточки), ритмический кубик, скрипичный ключ.
Детские музыкальные инструменты: (ложки, рубель, дудочка,
коробочка, кастаньеты, маракасы, металлофон, треугольник, бубен).
Ход занятия:
Дети входят в зал под спокойную музыку.
Музыкальный руководитель: (поёт) Здравствуйте, ребята!
Дети: (поют) Здравствуйте!
Музыкальный руководитель: - А теперь поздороваемся с
нашими гостями.
Мы с вами находимся в музыкальном зале.
Музыкальный руководитель: А что это значит?
Дети - значит нас ждёт встреча с музыкой!
(раздаётся стук в дверь, заходит почтальон)
Почтальон – Здравствуйте дети, скажите пожалуйста, как мне
найти подготовительную группу? Вам пришло письмо. (Отдаёт
письмо ребёнку) До свидания.
Музыкальный руководитель: - Ой, ребята, смотрите письмо
от Деда Мороза! (ребёнок или педагог читает письмо)
- Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Дед Мороз. Был у
вас я на празднике, вспомнил, что не все подарки подарил, отправ-
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ляю вам символа нового 2015 года – Барашка, вот только метель замела все дороги. Попробуйте по карте найти его. С уважением, Ваш
Дед Мороз!
Музыкальный руководитель: Вот так задача! (достаёт карту
– схему музыкального зала, дети смотрят карту, пытаются разобраться) Ребята посмотрите, что это за символ? (Обозначение дерева) Где это находится в нашем зале? (дети находят скрипичный
ключ)
Музыкальный руководитель: Посмотрите на экран, с творчеством какого композитора, мы сегодня познакомимся?
Дети – С творчеством П.И. Чайковского.
Музыкальный руководитель: Послушайте произведение великого русского композитора П.И. Чайковского, подумайте, о чём
рассказывает музыка?
Дети – (ответы детей)
Музыкальный руководитель: Это произведение Петр Ильич
назвал «У камелька», камелек - это открытая печка или камин, слушая эту музыку, становится теплее. Она звучит мягко и нежно, звуки
плавно переходят один в другой. Похоже, что ласковый голос рассказывает о чём – то. А может быть просто, мечтает человек у затухающего камина.
Петр Ильич написал 12 пьес: январь, февраль, март и т.д. и объединил в красочный альбом «Времена года».
Музыкальный руководитель: - Как называется оркестр, который исполняет эту музыку?
Дети – симфонический оркестр.
Музыкальный руководитель: - Скажите, какой инструмент
здесь лишний?
Музыкальный руководитель: Какое следующее задание нам
пишет Дедушка Мороз? (Обозначение сугроба) (дети находят сугроб на схеме – затем находят сугроб в зале, открывают его и берут
корзину с инструментами)
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Музыкальный руководитель: Что это такое? (Ответы) Нам
нужно сыграть на инструментах.
Элементарное музицирование «Зимнее рондо»
(Т. Тютюнникова)
Едем, едем на лошадке
По дорожке зимней гладкой:
Скок, скок, скок.
Скок, скок, скок. (ложки)
Санки скрипят, (рубель)
Бубенчики звенят. (бубен)
Дятел стучит (коробочка)
Вьюга свистит (дудочка)
Белка на ёлке орешки всё грызёт: «Цок-цок» (кастаньеты)
Рыжая лисичка зайчика стережёт (маракасы)
Холод, холод, стужа, стужа.
Снег пушистый кружит, кружит…(треугольник)
Ехали мы, ехали, наконец, доехали: (ложки)\
С горки «у-ух!». В ямку «бух!» (металлофон)
Приехали!
Игра: Ритмический кубик
(Используется кубик, на гранях которого изображены ритмические рисунки
Использовать «звучащие» жесты – хлопки, шлепки, щелчки,
притопы и т.п.)
Музыкальный руководитель: Длинные полоски обозначают
долгий звук, а короткие полоски – короткий звук. Долгий звук обозначаем слогом «ТА», а короткий «ТИ-ТИ».
Дети - Ты беги весёлый кубик
Быстро-быстро по рукам.
Что покажет этот кубик – Повтори за ним ты сам!
Музыкальный руководитель: Читаем следующее задание.
(Обозначение снежинки) (дети находят снежинку на схеме – затем
находят снежинки в зале)
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Музыкальный руководитель: Проходите на стульчики поиграем в игру «Ритмы зимы» (на мультимедиа).
Музыкальный руководитель: Читаем следующее задание.
(Обозначение кустарника) (дети находят кустарник на схеме – затем
находят кустарник в зале, находят пакет с «Донотной записью»)
«Донотная запись» (Т. Тютюнниковой)
Музыкальный руководитель: Вам нужно спеть эти схемы.
(Линии, точки)
Музыкальный руководитель: послушайте загадку (Звучит
вступление песни З.Я. Роот «Белоснежная зима»)
Музыкальный руководитель: Как называется песня?
Дети – песня «Белоснежная зима».
Музыкальный руководитель: Давайте разучим второй куплет
песни «Белоснежная зима» и споём её. (Пение по цепочке)
Музыкальный руководитель: Что в письме дальше написано?
(Обозначение снежки) (дети находят снежки на схеме – затем находят снежки в зале, спрятаны колокольчики)
Музыкальный руководитель: Ребята, а какую песню с колокольчиками вы помните?
Дети – Зима в России!
Музыкальный руководитель: Возьмите по два колокольчика,
встаньте врассыпную.
Музыкальный руководитель: Споём, чтобы было веселей,
может сюрприз быстрей найдётся.
Песня «Зима в России»
Музыкальный руководитель: Осталось последний символ
(Обозначение ёлочки) (дети находят ёлочку на схеме – затем находят ёлку в зале, находят под ёлкой музыкальную игрушку «Барашек» он запряжён в саночки, в саночках шоколадные медальки) Молодцы! Поздравляю вас! Вы нашли подарок Деда Мороза.
Итог.
Вы молодцы, справились со всеми заданиями, вы смогли найти
сюрприз, спрятанный Дедом Морозом.
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Скажите, а что-то новое вы сегодня узнали? А вам было трудно?
А какое задание было самое трудное для вас?
Музыкальный руководитель: Пришло время прощаться.
Музыкальный руководитель: (поёт) До свиданья, дети!
Дети – До свиданья!
Здравствуйте, дорогие ребята! Пишет вам Дед Мороз. Был у вас
я на празднике, вспомнил, что не все подарки подарил, отправляю
вам символа нового 2015 года – Барашка, вот только метель замела
все дороги. Попробуйте по карте найти его.
С уважением, Ваш Дед Мороз!

Труфанова Анастасия Александровна
МБОУ г. Иркутска СОШ №10 им. П.А. Пономарева
Использование электронных средств
для эффективного проведения дистанционных уроков
С таким явлением как пандемия мы столкнулись весной прошлого года, которая повлекла за собой переход на дистанционное
обучение. В связи с этим встал вопрос, как объяснить обучающемуся
наглядно и эффективно сложнейшие темы.
Математика включает в себя множество формул, символов, вычислений и построений. Те, кто сталкивался с написанием какойлибо работы по математике знает, что очень тяжелая и трудоемкая
работа – это работа в Microsoft word с формулами и построениями.
При обучении точным наукам необходима доска. В режиме дистанционного обучения происходит использование виртуальной доски.
Во время урока учителю необходимо показывать ход решения задач
и различных примеров. Поэтому я нашла для себя выход как эффективно, с максимальным объяснением провести урок. Я начала использовать графический планшет.
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Графический планшет – это наземный инструмент для пользователей, чья деятельность связана с работой в различных программах на компьютерах. С появлением такого планшета
стало намного проще работать с документами. Пером проще выделять, копировать элементы в текстовых файлах, а
также писать вручную текст. Графический планшет очень легок в использовании. Подключатся он через usb -канал. При это автоматически происходит установка драйверов в течении нескольких секунд и можно
начинать работать. Графическим планшетом можно пользоваться в
различных программа, где есть возможность рисовать.
На своих уроках, я пробовала использовать виртуальную доску
в zoom, но так как качество сети интернет иногда ухудшается, то в
связи с эти происходит не точное написание какого-либо текста на
доске. Поэтому я стала использовать всем знакомую программу, как
paint. Которая есть на любом компьютере.
В процессе обучение, необходимо, чтобы обучающийся правильно оформлял решение в тетради. Поэтому нужно наглядно демонстрировать оформление.
Возникает сложность контроля обучающихся за усвоением программного материала при проведении дистанционных уроков. Решением этой проблемы служит запись решения учителем за обучающимся на виртуальной доске.
Плюсы графического планшета:
 заранее не нужно набивать решение, которое потом необходимо сопровождать анимацией;
 запись решения (а также чертежи), которые выполняются во
время урока получаются аккуратными и понятными;
 минимально затрачиваемое время на запись решений и построений.
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А также одним из плюсов является то, что с его помощью учителю гораздо удобнее проверять домашнюю работу, которую присылают в формате картинки на электронную почту или различные
приложение. Тут же можно отредактировать присланную картинку,
взяв в редакторе красный цвет и выделить, что правильно, что неправильно и поставить оценку. То есть это и есть имитация обыкновенной проверки тетради. После чего пере отправить отредактированные, то есть проверенные задание обучающемуся.
В заключении хотелось бы сказать, что графический планшет
делает процесс обучения более наглядным и информативным.
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Ураскина Наталия Александровна
МКОУ "Краснопольская основная общеобразовательная школа"
с.Краснополье
Эфемеры и эфемероиды Республики Калмыкия
Калмыкия – республика с особым растительным и животным
миром. Из-за большой площади территории в разных частях республики климатические условия своеобразны, что оказывает огромное
влияние на растительный и животный мир.На территории Калмыкии
выделяют три природные зоны: на юго-западе – зона Кумо – Манычской впадины (долина Маныча), на северо-западе – Ергенинской
возвышенности, на востоке – зона Прикаспийской низменности.
Территория Яшалтинского района относится к зоне территории
Кумо-Манычскойвпадины.Калмыцкая степь издавна славится своими первоцветами, придающими ей красоту и торжественность.
Первоцветы, с научной точки зрения, - ранневесенние растения
(эфемеры и эфемероиды).
Эфемеры - однолетние травянистые растения, цикл развития которых завершается в короткое время (от 2-6 недель до 2 месяцев) до
наступления более сухого периода. Произрастают они, как правило,
в пустынях и степях. В основном, эфемеры развиваются в осеннеезимне-весенний период, чаще весной или осенью. Весной, пока
верхний слой почвы хорошо обеспечен водой, эфемеры активно всасывают ее из почвы, но и много испаряют. Длительность прорастания, продолжительность жизни растений, их размеры определяют
метеорологические условия. Так, вследствие обильных осадков эфемеры могут достигать высоты 25--30 см, а некоторые крестоцветные--50 см. Листья у некоторых эфемеров почти лежат на земле,
прикрывая ее собой и не давая солнцу быстро ее иссушать. Вот таким необычным способом растения-эфемеры приспособились к
жизни в пустыне. К концу жизненного цикла растения-эфемеры отмирают совсем, даже корень. За один месяц вегетации они успевают
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оставить после себя только семена для возобновления жизни в следующем вегетационном периоде.
Кроме эфемеров, однолетних растений, существуют в природе
подобные им растения эфемероиды - многолетние растения, у которых с наступлением неблагоприятных условий отмирает только
надземная часть. Обычно в природе они растут рядышком, и узнав
отличия между однолетними и многолетними растениями, можно
без ошибки определить, какое это растение: эфемер или эфемероид.
Слово "эфемерный" ассоциируется с чем-то красивым, но мимолетным, недолговечным. В полной мере это относится и к ранневесенним эфемероидам. Они отличаются необычайной "торопливостью"
- появляются на свет тотчас же после схода снега и быстро развиваются, несмотря на весеннюю прохладу. Через неделю-другую после
появления на свет они уже цветут, а еще через две-три недели у них
появляются плоды с семенами. После этого жизненный цикл растений эфемероидов начинает приостанавливаться, надземная часть
растений начинает постепенно отмирать. За счет питательных веществ, накопленных в подземной части эфемероидов их жизнь возобновляется при наступлении благоприятных условий. К эфемероидам относятся клубневые, корневищные и луковичные. Представители эфемероидов — всем известные подснежники, пролески,тюльпаны, гиацинты, нарциссы. У ранневесенних эфемероидов еще под
снегом образуются ростки и бутоны почек возобновления. Во время
цветения эфемероиды образуют собой яркий и пестрый ковер из
цветков, хорошо заметный насекомыми-опылителями, и не только.
Красота калмыцкой степи, особенно во время цветения представителей семейства луковичные, привлекает внимание людей. Именно
поэтому такие растения, как тюльпан Шренка, тюльпан Биберштейна, тюльпан двухцветковый занесены в Красную книгу.
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Федорова Марина Ивановна,
Ржиханова Елена Анатольевна
ГБОУ РХ "Черногорская школа-интернат"
Интегративный подход к
коррекционно-образовательному процессу в школе
учителя – дефектолога и учителя – логопеда
Необходимым условием реализации ФГОС О УО детей в настоящее время является интегративный подход к коррекционно-образовательному процессу.
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения
направлено на создание системы комплексной помощи учащимся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в
освоении адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП О УО учащихся), формировании базовых
учебных действий (БУД), коррекции недостатков в речевом, познавательном развитии, социальной адаптации.
Задачи:
создание условий, способствующих освоению учащимися
АООП О УО учащихся;
осуществление индивидуально ориентированной логопедической, педагогической помощи учащимся с учётом особенностей речевого, познавательного развития;
оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с интеллектуальными нарушениями по вопросам
обучения и развития.
Основными этапами сопровождения учащихся является диагностический и коррекционно-развивающий.
Диагностический этап:
1.Сбор анамнестических данных, анализ медицинских заключений, беседы, анкетирование родителей.
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2. Первичное логопедическое и дефектологическое обследование учащихся.
Совместно обследуем общие диагностические направления:
развитие моторики, пространственно-временных представлений,
общей осведомленности, речи, навыков чтения и письма. Это сокращает время, уменьшает нагрузку на учащегося, минимизирует психологический барьер в момент обследования. Проводим общий анализ результатов обследования учащихся по критериям. При таком
взаимодействии получаем полную информацию о речевом и познавательном развитии каждого ребенка.
Коррекционно-развивающий этап.
Комплектуем группы по признаку однородности речевого и познавательного дефекта. Рабочие программы по коррекционным курсам «Произношение», «Дисграфия», «Развитие познавательной деятельности» построены по цикличному принципу и предполагают повторение тематики в каждом последующем классе, на более высоком уровне. Соблюдается преемственность в календарно-тематическом планировании специалистов. Планируем взаимодействие: интегрированные занятия, мастер-классы для педагогов и родителей,
проекты, акции.
Учитель-логопед и учитель-дефектолог решает общую коррекционную цель, но каждый в рамках своих задач и своей компетенции. Для этого используем разные средства достижения результатов
коррекции. Одной из основных задач учителя-логопеда является
коррекция звукопроизношения (подготовка органов артикуляции к
воспроизведению звуков, постановка звуков, автоматизация и их
дифференциация). Начиная с этапа автоматизации звуков в словах,
учитель-дефектолог на своих занятиях осуществляет контроль за
правильным произношением этих звуков в речи детей. Осуществляется тесное взаимодействие по динамике звукопроизношения учащихся.
Для успешной коррекции нарушений учащихся реализуем
сквозное изучение лексических тем. Содержание лексических тем
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для каждого ребенка подбирается индивидуально в соответствии с
уровнем его актуального развития. Например, учитель-логопед, изучая тему: «Игрушки», использует задания: «Назови одним словом»,
«Назови ласково игрушку», «Подбери признак предмету», «Одинмного». Учитель-дефектолог продолжает изучение лексической
темы «Игрушки», используя задания: «Найди лишнее», «Соедини
игрушку с ее тенью», «Составь рассказ по картинке», «Сосчитай и
назови».
При работе с учащимися с множественными нарушениями, в
том числе «неговорящими» учащимися используем учебный материал блоками. При изучении блока «Усвоение гласных звуков» учитель-логопед развивает фонематический слух, знакомит с символом
гласного звука, словами с данным звуком, отхлопывает слоговой состав слова, пропевает звук. Учитель-дефектолог на занятии закрепляет зрительный образ буквы: лепит, выкладывает, составляет из
элементов данную букву, находит букву среди других букв.
Развитие пространственно-временных представлений у учащихся является фундаментом в обучении чтению, письму, счетных
операций. На занятиях учитель-дефектолог учит ориентироваться в
сторонах собственного тела, относительно тела другого человека, в
пространстве, на плоскости парты (листа). А учитель-логопед решает те же задачи путём формирования предложно-падежных конструкций и развития временных представлений при пересказах и составлении рассказов.
Таким образом, систематическое взаимодействие учителя – дефектолога и учителя - логопеда позволяет добиваться положительных результатов в реализации ФГОС О УО детей, успешному речевому и познавательному развитию учащихся.
Литература:
Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. - М., 1961. - С. 459467.
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Маркова А.К. Особенности усвоения слоговой структуры слова
у детей, страдающих алалией// Школа для детей с тяжелыми
наружениями речи / Под ред. Р.Е. Левиной. - М., 1961. - С. 59-70

Федорова Олеся Николаевна,
Михайлова Нина Васильевна,
Петрова Галина Васильевна
МБДОУ "Новочурашевский детский сад "Колосок"
Угощаем чаем гостей
Цели и задачи:
Развивающие задачи: развитие произвольного внимания и зрительного восприятия, развитие диалоговой речи, поддержка стремления ребёнка действовать самому; развитие потребности в самостоятельности.
Воспитательные задачи: поддерживать общую самооценку
ребёнка, которая ярко и эмоционально окрашена и связана с его
стремлением быть хорошим; положительно оценивать те или иные
действия и поступки детей; формировать навыки поведения за столом, вежливого общения с гостями. Учит детей употреблять слова,
выражающие просьбу, благодарность, приветливость, заботливость,
а также учить здороваться и прощаться. Учить умению играть, не
ссорясь, помогать друг другу.
Образовательные задачи: закрепить и уточнить знания детей
об основных цветах спектра, умение узнавать и называть их. Закрепить умение детей группировать объекты по цвету (куклам подбирать чайную посуду по цвету их одежды). Учить работать со следующими цветами: красный, синий, зелёный и жёлтый. Закрепить знания детей о чайной посуде.
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Материалы для занятия: набор чайной посуды, поднос, игрушечный стол для кормления (чаепития) кукол, стулья, скатерть,
куклы.
Ход занятия
Игра-занятие проводится в игровом уголке. Воспитатель сообщает, что придут сегодня гости и их надо встретить, поприветствовать.
Воспитатель: Как мы встретим гостей?
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Да, скажем: «Здравствуйте»!
А теперь посмотрите сюда, к нам в гости пришли ещё гости,
куклы. Давайте мы и с ними поздороваемся (дети здороваются).
Ребята, мы должны посадить наших гостей за стол и угостить
их чаем.
Посадите наших гостей за стол!
Дети (сажают кукол за стол): Садитесь, пожалуйста!
Воспитатель: Ребята, давайте угостим наших друзей чаем.
Подходите к столу и гостей приводите. Маша, а какую посуду надо
приготовить для чая?
Дети: Чайную!
Воспитатель: Дети, а вас всех зовут Машами? (дети смеются).
Я же обращалась к Маше! Она, наверное, тоже знает правильный
ответ? (этот комментарий и обращение к Маше не только необходимы не только потому, что дети пока не дифференцируют личное
и коллективное, индивидуальное обращение к ним, но и затем,
чтобы поднять самооценку детей в группе, поставить его в ситуацию
успеха).
Маша: Чайную!
Воспитатель: Молодец! А где же посудка? (оглядывается). Ребята, посмотрите: вот же она! Посудка на подносике стоит! А какого
цвета наш поднос?
Дети: Жёлтого!!
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Воспитатель: Диана, расставь блюдца!! А какого цвета
они??(дети отвечают). Даша, поставь на блюдца чашечки. А какого
цвета чашечки? (ответы детей).
А сейчас, ребята, я вас попрошу, чтобы вы расставили нашим
куклам чашечки с блюдцами по цвету их одежды. У куклы Даши
одежда красного цвета, значит мы ей поставим блюдце с чашкой какого цвета??? Правильно, красного!! (дети расставляют чашечки с
блюдцами).
Ребята, что же мы ещё забыли поставить на стол? (ответы детей)
Сахарницу. В сахарнице у нас хранится сахар. А в сахарнице
сахар какого цвета?
Дети: Белый!
Воспитатель: А для чего нам нужен сахар? Подумайте, ребятки! (высказывания детей). Глеб, как ты думаешь?
Глеб: Чтобы чай был сладкий)
Воспитатель: Правильно, Глеб, молодец! Глеб, положи в чашечки сахар! А ты, Владик, налей в чашечки чай из чайника!
Ребята, что же мы ещё забыли? (ответы детей, если же не угадали, то воспитатель даёт подсказку). Им мы мешаем сахар в чае.
Дети: Ложечки!
Воспитатель: Молодцы ребята, всё вы знаете! А теперь помогите нашим гостям, покажите, как нужно аккуратно пить чай! (дети
показывают, как надо пить чай).
В это время воспитатель случайно проливает чай на одну из кукол.
Воспитатель: Ой-ой-ой!! Я случайно пролила на нашу гостью
чай! Дети, что же мне сейчас сделать? Как сделать так, чтобы кукла
Катя на меня не обижалась? (дети отвечают). Правильно, умницы вы
мои, конечно же нужно извиниться перед куклой. Прости меня,
кукла Катя, я не нарочно!! Мы с ребятами нальём тебе ещё чаю!
А сейчас, детишки, скажите мне, пожалуйста, что же нужно сделать, если вы хотите пирожок или же конфетку со стола, но не дотягиваетесь до посуды, в которой они лежат? (ответы детей). Если не
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дадут правильного ответа, то объяснить им, что нужно просто попросить вежливым словом «пожалуйста» рядом сидящего.
Надо сказать: Вика, передай, пожалуйста вон те конфетки! А
после сказать «спасибо».
Ребята, а мы ведь с вами умеем печь пирожки! Давайте покажем
нашим гостям, как мы печём пирожки с малинкой!
Песня «Пирожок» (все вместе)
Лепим, лепим, пирожок
И кладём начинку
В пирожок положим мы
Ягодку малинку.
Испекли мы пирожок
Для наших кукол
Очень вкусный пирожок
Испекли мы сами!
Кушайте, гости!!!
Воспитатель: Ребятушки, скажите мне, пожалуйста, что мы с
вами сегодня делали, каким добрым словам мы сегодня научились?
А сейчас я вам предлагаю дальше самостоятельно поиграть с
нашими куклами.

Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Конспект ООД по трудовому воспитанию
"Огород на окне"
(Посев семян фасоли, гороха, моркови, укропа, петрушки)
Цель: Создание условий для развития трудовых действий, формирование экологической и трудовой воспитанности детей.
Задачи:
Образовательные:
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- обогатить и уточнить знания детей о выращивании растений;
- научить сравнивать семена овощей по признакам сходства и
различия;
- создать условия для расширения представления детей об условиях, необходимых для роста и развития растения (почва, влага,
тепло, свет);
- обеспечить условия для самостоятельного выбора материалов,
оборудования;
- обогащать личный трудовой опыт в процессе посева семян.
Развивающие:
- развивать мелкую моторику, обогащать словарь, развивать речевые навыки.
Воспитательные:
- способствовать воспитанию у детей трудолюбия и аккуратности, бережного отношения к природе.
Ход ООД:
1. Организационный момент
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришли гости, давайте
их поприветствуем. А теперь встанем в круг, возьмемся за руки и
улыбнемся друг другу.
Воспитатель: Какое у вас сегодня настроение?
Дети: Хорошее.
Воспитатель: А если настроение хорошее, значит нам с вами
любое дело по плечу. Ребята, сегодня на мой телефон, на мою почту
пришло письмо. Хотите узнать от кого? Я сейчас открою. Слушайте
внимательно.
«Здравствуйте ребята! Мне очень стыдно. Я у Маши и Медведя
всю морковку съел. Они ее сажали…, а я – съел. Мне очень хочется
исправить свой поступок. И я не знаю, что мне делать?! Помогите,
пожалуйста! Заяц». -Хорошо ли он поступил?
- Ребята, как быть? Мы можем помочь Зайке? Как? (Ответы детей).
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Можно ли сейчас посеять семена растений в землю? (Ответы
детей)
(Нельзя, еще почва не согрелась, семена могут погибнуть от холода)
Ребята, как можно быстрее вырастить растения и уберечь от холода? (Ответы детей). (Посеять семена в теплом помещении). Что
бы растение хорошо росло, что для этого нужно? (почва, тепло, свет,
вода, воздух). Мы зайцу расскажем и покажем, как сажать семена.
Мы сегодня будем делать огород на окне. Для этого мы будем
сажать семена овощей. Весь процесс посадки семян снимем на видео, и отправим это видео зайцу. Он посмотрит, как нужно правильно сажать семена. Посадит и вырастит их.
А какие семена мы будем садить, вы сейчас отгадаете. Отгадывание загадок.
Физминутка – музыкальная игра.
Воспитатель: -Посмотрите, что я вам сегодня принесла (Семена
фасоли, гороха, моркови, укропа, петрушки). Это семена. Что это?
(Ответы детей). Давайте встанем вокруг стола и рассмотрим их. (На
столе лежат лупы).
А теперь, посмотрите, как правильно надо сеять семена. Показ
посадки семян.
Правила безопасности при работе:
1. Не брать семена в рот.
2. Не брать грязные пальцы в рот и не тереть ими глаза.
3. Работать аккуратно, не просыпая землю мимо стаканчика.
Молодцы!
Продуктивная деятельность «Посадка семян овощей»
Детям предоставляется возможность выбрать для посадки
семена овощей.
Дети под руководством воспитателя сеют семена.
Итог занятия
Вспомните, о чем мы сегодня говорили, что делали? Для чего?
(отгадывали загадки, находили семена и их плоды, сеяли семена).
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Чему вы научились? (различать семена, ухаживать за растениями, сеять семена в почву).

Харитонова Екатерина Владимировна
ГБДОУ детский сад 80 Красносельского района
города Санкт-Петербурга
Методическая разработка:
«Конспект целевой прогулки к перекрестку
с круговым движением с детьми подготовительной группы
с ограниченными возможностями здоровья
(с тяжёлыми нарушениями речи)»
Цель: создание условий для снижения детского травматизма на
дорогах.
Задачи:
1. Познакомить с перекрестком и правилами поведения на этом
участке дороги.
Расширить знания об улице. Воспитывать навыки осознанного
поведения на улице.
Развивать умение ориентироваться в пространстве, внимание,
уверенность в своих действиях.
Дать представление об опасном участке дороге (заснеженность), и показать на практике, как его переходить.
План прогулки:
1.Предварительная беседа.
2.Подготовка к экскурсии (сообщение цели)
3.Экскурсия:
-Приход к перекрестку с круговым движением;
-Беседа о правилах движения на улицах;
-Переход улицы по пешеходной дорожке;
-Анализ экскурсии и возвращение в детский сад.
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На кануне экскурсии, с детьми в саду проводятся беседы и игры
по П.Д.Д. Дети одеты в светоотражающие жилеты, в руках красные
флажки. Перед экскурсией воспитатель читает стихотворение:
«По городу, по улице
Не ходят просто так:
Когда не знаешь правил ты,
Легко попасть впросак.
Всё время будь внимательным
И помни наперед:
Свои имеют правила
Шофер и пешеход».
Дети, о чём говорится в стихотворении? (о правилах дорожного
движения). Ребята, сегодня мы с вами совершим необыкновенную
прогулку – отправимся по улице нашего города к перекрестку с круговым движением и посмотрим, какие знаки помогают водителям и
пешеходом ориентироваться на перекрестке с круговым движением.
Воспитатель: Но перед тем как мы с вами выйдем за территорию
детского сада давайте вспомним, какие знаки вы знаете? (пешеходный переход, осторожно дети, движение на велосипеде запрещено,
пешеходная дорожка.)
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какой знак должен стоять
возле нашего детского сада. («Осторожно! Дети!»)
Воспитатель: Давайте посмотрим, есть такой знак возле нашего
детского сада.
Воспитатель с детьми выходит за территорию детского сада.
Знака там нет.
Воспитатель: Не порядок знак должен быть. Его обязательно со
временем поставят. А сейчас мы станем пешеходами и от нашего
сада мы пойдем по улице.
Воспитатель: На какие две части делиться улица? (улица делиться на тротуар и проезжую часть).
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Воспитатель: Для чего предназначен тротуар? (для движения
пешеходов). А для чего проезжая часть? (для движения автомобилей).
Воспитатель: Правильно, пешеходы должны ходить по тротуару. Ребята, а по какой его стороне они должны идти? (по правой
стороне).
Воспитатель: Правильно, молодцы по правой стороне дороги
чтобы не мешать другим пешеходам. В пешеходном деле самое
главное и трудное – переходить улицу. Вот и скажите ребята, где
пешеходы должны переходить улицу? (на пешеходном переходе).
Воспитатель: Молодцы, ребята! А вот эта полосатая дорога и
есть пешеходный переход. Его можно назвать «зеброй». А если как
в нашем случае, нет зебры? (надо посмотреть на лево, а потом на
право и если нет машин переходить улицу) Ну что в путь, но будьте
внимательны идем парами, никто не отстает и не перегоняет своих
товарищей. А зачем нам нужны светоотражающие ленты на одежде?
(чтобы нас было видно при переходе через дорогу, эта лента отражается как лампочка, когда на нее попадает свет).
Дети централизованно парами подходят к перекрестку с круговым движением. Воспитатель: Ребята, куда мы пришли? (на перекресток) Да здесь пересекаются четыре улицы. Проспект Ленина,
улица Восстановления, Гатчинское и Кингисеппское шоссе. Это не
простой перекресток, а перекресток с круговым движением, как мы
можем это понять. (дети находят знак круговое движение).
Воспитатель: Правильно об этом мы узнаем из знаков. А что
означает этот ромб желтого цвета (главная дорога). Кто мне может
ответить, зачем не знаке нарисованы стрелочки, вперед и направо
(направление движением).
Воспитатель: Вы все ответили правильно, но все эти знаки для
водителей, а как нам пешеходам перейти дорогу, где нам надо идти?
(по пешеходной дорожке) Правильно, ребята, по пешеходной дорожке. По этим дорожкам люди, т. е. пешеходы, переходят улицу.
Но это не просто. Что нам поможет перейти на другую сторону
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улицы, по пешеходной дороге? (Ответы детей.) Переходи улицу
только по пешеходным дорожкам (по «зебре») но при этом необходимо посмотреть на светофор.
«Должен помнить пешеход:
Перекресток – переход.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора».
(Пройдя к светофору, педагог должен проследить, чтобы дети
не мешали пешеходам и могли свободно наблюдать за сигналами
светофора).
Воспитатель: Если мы с вами будем помнить и выполнять эти
правила, то с нами никогда не случится несчастье или беда. Ребята,
посмотрите на светофор. Какой свет загорелся? (красный). Как вы
думаете, можно сейчас переходить улицу? (нет). Почему? (ответы
детей). Вот сигнал светофора изменился, какой огонёк зажегся? (зеленый). Посмотрите, люди спокойно переходят дорогу. Проезжую
часть улицы можно переходить только в специальных местах, которые называются переходами.
Воспитатель: Давайте и мы с вами попробуем перейти проезжую часть, только переходим очень аккуратно, не отстаем и не опережаем впереди идущего. (один воспитатель идет вперед, доходит
до середины дороги поднимает в верх красный флажок, дети переходят улицу, второй воспитатель идет и замыкает колонну). Дети переходят дорогу обратно, вместе с воспитателями и возвращаются в
детский сад.
Воспитатель подводит итог экскурсии (говорит, что научились
переходить улицу на опасном участке). Напоминает правила поведения на дорогах. Переходи улицу только по пешеходным дорожкам
(по «зебре») По возвращению в сад, дети делятся впечатлениями от
экскурсии, делают зарисовки своих наблюдений.
Заключение
Безопасность – это не только теоретически накопленные знания, это, прежде всего, умение применять эти знания в практической
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жизни, оказавшись в той или иной ситуации. И наша задача, как
взрослых, не только научить детей соблюдать безопасность на дорогах, но и быть положительным примером для маленьких пешеходов
и пассажиров, а в будущем, возможно – водителей. Ведь известно,
что одно неправильное действие взрослого на глазах у ребенка может зачеркнуть все словесные объяснения и предостережения, данные ему ранее. Поэтому будем внимательны и требовательны не
только к нашим детям, но, прежде всего, к себе!
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Шабалдина Лариса Анатольевна,
Коннова Елена Анатольевна
Структурное подразделение МАОУ
«СОШ №132» им. Н.М. Малахова «Детский сад №259»,
г.Барнаул
Конспект занятия по хозяйственно-бытовому труду по теме:
«Мытье игрушек-животных» в средней группе
Образовательная область: социально-коммуникативная
Вид занятия: закрепление знаний, умений, навыков
Форма занятия: групповая
Цель: закрепление трудовых умений, через мытье игрушек.
Задачи:
Образовательные:
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- продолжать закреплять знание детей о последовательности
трудового процесса (от задумки до результата);
- закреплять навык делать игрушку чистой (намыливать губку,
игрушку, споласкивать, протирать насухо).
Воспитательные:
- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
- воспитывать заботливое отношение к животным.
Развивающие:
- развивать умение понимать поставленную задачу, находить
способы ее достижения;
Планируемый результат: дети закрепили трудовое умение
мыть игрушку.
Методы, приемы, средства: словесные, наглядные, практические.
Оборудование: поднос с игрушками, тазы (по 2 таза на каждого
ребенка), мыльницы с мылом, губки, тряпочки (одна для сушки игрушек, другая протирать тазы на сухо), лесная полянка, 2 подноса, 2
ведра, скамейки, столы буквой «П».
Ход работы:
Организационная игра: «Привезли мы вам подарки».
Воспитатель: ой, что-то я слышу! Кто-то мычит? Кому-то помощь нужна. Пойду, посмотрю, подождите меня.
Воспитатель выходит за животными.
Заносит животных на подносе.
Воспитатель: бедные, вы бедные! Вот кто мычал, вот кто звал
на помощь. Бедные, вы бедные, коровушки, лошадушки. Где же вы
бывали? Почему же вы такие грязные?
Животные: Мишка нас вез, хотел вас порадовать. По болотам,
да по лесам, по горам, да по долам. Пока ехали мы устали и вот такими мы грязными стали.
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Воспитатель: ну надо же как получается! Мишка по болотам,
да по лесам, по горам, да по долам. Бедные, вы бедные. Как же быть?
Дети: помыть нужно.
Воспитатель: точно. Коровушка ты не печалься. Я о тебе позабочусь! Я тебя помою! Станешь ты у меня чистой. Выходите из
спальни в групповую комнату и вставайте по краю ковра, плечико к
плечику.
Дети встают по краю ковра.
Воспитатель: как красиво ребятки стоят.
Проговариваем, все вместе 5 пальцев
1.
Что задумали сделать? (сделать игрушки чистыми)
2.
Что для этого надо? (грязные игрушки)
3.
Какие инструменты нужны? (наши руки, тазики синий и
красный, мыльница с мылом и губкой, тряпочка)
4.
Как будем делать? (по порядку)
5.
Результат (чистые игрушки).
Воспитатель готовит рабочее место.
Воспитатель: Если у меня длинные рукава, то я их засучу,
чтобы не намочить.
- Синий тазик ставлю далеко от себя.
- Красный тазик ближе к себе.
- Мыльницу беру левой рукой, в которой лежат мыло и губка, и
ставлю с левой стороны от синего тазика.
- Тряпочку беру правой рукой и кладу с правой стороны от синего тазика.
- Иду за игрушкой и ставлю в синий тазик.
- Подлезла, как будто бы, встала и руки у меня за спиной. Все,
я готова, Г.А. увидела и налила мне в синий тазик воды.
Беру правой рукой губку и перекладываю в левую, окунаю в
воду, отжала, в правую руку беру мыло, намыливаю, проговаривая:
«Раз, два, три, мыло положи».
Воспитатель: какая же ты у меня чумазая. Я тебя сейчас помою.
Да милая ты моя, несчастная, грязная. Мычишь, бодаешься. Сейчас
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я о тебе позабочусь, помою тебя. Смотри какая водичка теплая. И
мордочку я тебе помою, закрой глазки, а то мыло щипать будет. И
хвостик потру и ноги. Потерпи, сейчас я смою с тебя мыло, да милая
ты моя.
Процитировать строчки из «Мойдодыра» К. И. Чуковского:
Моем, моем трубочиста
Чисто-чисто, чисто-чисто,
Будет, будет трубочист
Чист-чист, чист-чист.
Ой, замечательно. Сейчас я буду споласкивать свою коровку.
Ставлю в красный тазик игрушку.
Промакиваю руки о тряпочку. Как будто бы подлазию, встаю,
ручки за спинкой. Г.А. увидела, что я готова и налила мне в красный
тазик воды. Ополаскиваю. Чистенькая стала, скрипит.
Воспитатель: А, что дальше-то, делать? Ой, сколько воды течет!
Дети: возьмите тряпочку и оботрите коровушку. Да какая ты
стала у меня чистенькая, да какая ты стала у меня хорошенькая. Открой глазки носиком уже можешь дышать. Да какая я молодец, позаботилась о моей коровушке. Порадуйтесь вместе со мной ребятки,
улыбнитесь. А какие у вас улыбки добрые, хорошие, красивые.
Моей корове так хорошо. Пойди погуляй, травки пожуй. А я уберу
рабочее место.
Воспитатель: нужно вылить воду. Как несем тазик?
Дети: аккуратно.
Воспитатель: а как выливаем?
Дети: низко наклонить тазик, вылить водичку и поставить на
стол, протереть тряпочкой и убрать на скамейку.
Воспитатель: а с этим тазом что делать?
Дети: тоже самое
Воспитатель: Пол у меня сухой?
Стол у меня сухой?
Костюм у меня сухой?
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И коровушка довольная у меня.
А вы готовы позаботиться о животных?
Дети: да
Воспитатель: Если вы решили позаботиться найдите, пожалуйста, себе местечко.
Дети встают на свои рабочие места.
Воспитатель: замечательно. Улыбнитесь друг другу. Посмотрите между кем вы стоите. Посмотрите кто находится справа, слева.
Сначала рабочее место готовят мальчики, затем девочки. Берут
по одной игрушке и ставят в синий тазик.
Воспитатель: все приготовили? Проверьте все ли у вас лежит с
правой стороны?
Ответы детей.
Воспитатель: молодцы. Ребятки, а чем же мы будем мыть с
вами? Чем будем мыть сегодня?
Ответы детей. Руками.
Воспитатель: руками. Конечно умелыми руками. Умелые руки
не знают скуки. Давайте приготовим локоточки. У всех локоточки
видно? Проверьте у всех локоточки видно?
Ответы детей. Готовы.
Сейчас мы нальем вам водичку и вы можете приступать к работе (вместе с помощником воспитателя воспитатель наливает воду
ребяткам только в один таз).
Воспитатель: Ой, замечательно. До чего же заботливые дети,
все то они делают правильно, да как они трудятся. А руки то какие
у вас! Ох, умелые руки не знают скуки.
А зверушки то, как гулять хотят. На лужке гулять они хотят.
Давайте заканчивайте свою работу, все убирайте. Приводите свое
рабочее место в порядок. Все убирайте.
Ребятки, которые вымыли игрушки, несут их на лужок.
Воспитатель: пусть гуляет твоя коровушка, да как ей хорошо.
Пусть коровка гуляет и травку кушает.
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Воспитатель: Ты цепочка наша, змейкою кружись Катя, Маша,
Алина в цепочку становись (продолжаем приглашать детей в цепочку). Ох, какая цепочка длинная получилась.
Воспитатель: как замечательно. Ребятки, давайте посмотрим в
группе у нас чисто? Ни одной капельки нет? А одежда у нас сухая?
А давайте посмотрим рабочее место сухое? (идем цепочкой).
Уборка группы, танец.
Ребятки давайте тихонечко подойдем к нашим зверушкам и
спросим: «А что же вы такие довольные стоите? Кто же вас так порадовал? Кто их ребятки так порадовал?»
Ответы детей. Я!
Воспитатель: вы порадовали? Артем порадовал? И Аня порадовала?
5 пальцев
1.Что задумали сделать? (сделать игрушки чистыми)
2.Что для этого надо? (грязные игрушки)
3.Какие инструменты нужны? (наши руки, тазики синий и красный, мыльница с мылом и губкой, тряпочка)
4.Как будем делать? (по порядку)
5.Результат (чистые игрушки).
Воспитатель: у вас хорошее настроение? Вы довольные?
Ответы детей. Да.
Воспитатель: кто у нас молодец? Кто так хорошо постарался?
Ответы детей. Я,я,я.
Воспитатель: и я молодец, и вы молодцы, давайте похлопаем
сами себе. Какие мы молодцы!
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Шакалова Ангелина Сергеевна,
Бредихина Ирина Ивановна,
Кулешова Елена Николаевна
МАДОУ Детский сад №69 "Ладушки"
Адаптация детей в детском саду
Детям любого возраста непросто начинать посещать детский
сад. Каждый из них проходит период адаптации к детскому саду.
Вся жизнь ребенка кардинальным образом меняется. В привычную,
сложившуюся жизнь в семье буквально врываются изменения: четкий режим дня, отсутствие родных и близких, постоянное присутствие сверстников, необходимость слушаться и подчиняться незнакомым взрослым, редко уменьшается количество персонального
внимания.
У многих детей процесс адаптации сопровождается рядом, хотя
и временных, но серьёзных нарушений поведения и общего состояния. К таким нарушениям относят:
 нарушение аппетита (отказ от еды или недоедание);
 нарушение сна (дети не могут заснуть, сон кратковременный, прерывистый);
 меняется эмоциональное состояние (дети много плачут, раздражаются).
Иногда можно отметить и более глубокие расстройства:
 повышение температуры тела;
 изменения характера стула;
 нарушение некоторых приобретённых навыков (ребёнок перестаёт проситься на горшок, малыш может вернуться к соске, его
речь затормаживается и др.)
Длительность привыкания к новым социальным условиям, а
также характер поведения детей в первые дни пребывания в детском
учреждении зависят от индивидуально-личностных особенностей
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малыша: типа его нервной системы, степени общительности и доброжелательности, уравновешенности, наличия/отсутствия привычки выполнять требования взрослых, сформированности навыков
самообслуживания и т.д.
Взрослым необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно адаптироваться в учреждении дошкольного образования.
В период адаптации воспитатели, по мере своих сил и возможностей, стараются обеспечить индивидуальный подход к каждому
ребенку, дать максимум ласки и заботы. Но успешность адаптации
вашего малыша будет зависеть не только от воспитателей и от самого ребенка, но во многом и от родителей. Родители в силах помочь
ребенку войти в новые условия – в условия детского сада – как
можно более безболезненно. Для этого им необходимо психологически готовить ребенка к детскому саду заранее и соблюдать следующие рекомендации.
Что же для этого нужно?
1. Родители должны привыкнуть к мысли: «Мой ребёнок идёт
в детский сад, там ему будет хорошо, о нём будут заботиться, он будет играть со сверстниками. Я хочу, чтобы он пошёл в садик».
2. Соблюдайте режим дня! Заранее узнайте режим работы
учреждения дошкольного образования и за один-два месяца постарайтесь, чтобы ваш ребенок привык к нему.
3. Приблизьте рацион питания ребенка к рациону детского
сада. Не следует кормить его только протертой пищей!
4. Чтобы ребёнок не чувствовал дискомфорта, желательно заранее приучить его к горшку, отучить от пустышки.
5. Необходимо обратить особое внимание на формирование у
детей навыков самообслуживания. Ребенок, умеющий самостоятельно есть, раздеваться и одеваться (кроме застегивания пуговиц и
завязывания шнурков), не будет чувствовать себя беспомощным, зависимым от взрослого, что положительно скажется на его самочувствии.
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6. Создавайте в восприятии ребенка положительный образ детского сада! Познакомьте малыша со зданием детского сада, с его
территорией. Покатайте его на качелях, горке, поиграйте на спортивной площадке. Расскажите сказку о детском саде. Например:
«Жила-была девочка (мальчик). Она была умной, красивой, веселой.
Когда стала большой, ее приняли в детский сад. Детский сад – это
волшебный домик, куда мамы и папы приводят своих детей. Им в
детском саду очень хорошо: они играют, поют, танцуют, кушают,
гуляют. А еще там много игрушек, особенно… (называйте любимые
игрушки вашего ребенка). Девочке (мальчику) очень понравилось в
детском саду, особенно кататься на горке, качелях, помнишь, как мы
с тобой! Ты у нас большая и скоро пойдешь в сад. Я уверена, что
тебе там понравиться».
7. Заранее готовьте ребенка к временной разлуке. Пример:
«Ты стал большим, взрослым. Тебя уже приняли в детский сад. Мы
будем ходить на работу, а ты - в детский сад. Так все делают. Ты у
нас очень хороший, и мы тебя любим. Мы уверены, что ты нас не
подведешь!
Настраивайте себя на успешную адаптацию ребенка в детском
саду, постарайтесь наладить доверительные отношения с педагогами детского сада! Демонстрируйте малышу позитивное отношение к саду.
Эти советы помогут пережить ребенку процесс адаптации к
условиям детского сада.
Список литературы:
1. Николаева, Е. И. Некоторые размышления о подготовке ребенка к посещению детского сада [Текст] / Е. И. Николаева // Дошкольная педагогика. – 2011. – № 9.
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Шипулина Ольга Анатольевна
ГКОУ РО Ростовская школа-интернат № 41
Применение коррекционно-развивающих технологий
в условиях введения ФГОС обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
Технологический подход в современном образовании
Сегодня современное российское образование реформируется в
соответствии с мировыми тенденциями, происходит дальнейшее
развитие: предлагаются иное содержание, новые подходы, новые отношения, новое педагогическое поведение, новые профессиональные компетентности педагогов в соответствии с ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью, профстандартом педагога.
На современном этапе развития образования отмечаются инновации, которые характеризуются изменениями:
 отношения
к «знаниям, умениям и навыкам» как к приоритетной цели образования; это место начинают занимать ценности мышления, творчества, компетентностей личности (приоритет личностных результатов обучения в соответствии с ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью);
 традиционных подходов к его содержанию
переход к сообразному с современным уровнем развития общества компетентностному подходу (расширение сферы жизненной
компетенции личности применительно к результатам обучения детей с интеллектуальными нарушениями);
 иерархии целей образования:
интегративные цели обучения доминируют над предметными,
деятельностный подход (практико-ориентированные методы обучения, прикладной характер образования) вытесняет преподносящий (знания в готовом, «рафинированном» виде);
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 характера педагогических отношений: авторитарная система обучения уступает место сотрудничеству.
Тема моего выступления «Применение коррекционно-развивающих технологий в условиях введения ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
и я приглашаю Вас, уважаемые коллеги, к обсуждению данного вопроса.
В ходе моего выступления я буду употреблять понятие «технология» в значении «образовательная технология», что шире, чем
«педагогическая технология», так как включает наряду с обучением и воспитанием еще и развитие ребенка.
Итак, подробнее остановимся на применении коррекционноразвивающих технологий в условиях введения ФГОС обучающихся
с умственной отсталостью.
При работе с детьми, имеющими нарушения интеллекта, применяются особые коррекционно - развивающие образовательные
технологии (игровые, ИКТ, интерактивные технологии: обучение в
группе, кейс – технологии и другие), позволяющие добиваться положительной динамики в обучении, воспитании и развитии детей.
В нашей школе создано
специальное образовательное пространство, включающее в себя наличие:
 комплексной инфраструктуры учреждения (специальное
оборудование, ЦОР, ЭОР и т.д.);
 квалифицированных кадров, владеющих специальными приемами, методами и технологиями коррекционного обучения.
Грамотное сочетание педагогами школы - интерната традиционных и инновационных технологий обеспечивает развитие у обучающихся, воспитанников познавательной активности, творческих
способностей, учебной мотивации в учебно-воспитательном процессе.
Игровые технологии в коррекционно-развивающей работе с
детьми с интеллектуальными нарушениями очень востребованы и
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эффективны. Недаром народная мудрость гласит: «С детьми играть – ум развивать».
Коррекционно-развивающий потенциал игровых технологий в
работе с детьми с умственной отсталостью осуществляется средствами разумной организации разносторонней игровой деятельности, доступной каждому ребенку (с учетом психофизических возможностей) путем осуществления специальных игровых программ,
имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер.
Внутри игры учитель получает гораздо больше возможностей
для передачи знаний и умений, закрепления навыков. Потенциальные возможности педагога увеличиваются за счет того, что он может, как находиться внутри игры, на правах участника, так и занимать позицию вне игры, быть ее организатором, проектировщиком
и аналитиком.
Роль педагога-организатора и создателя игры в том, чтобы она
доставляла детям радость и помогала усваивать необходимые с
точки зрения педагога знания, умения, навыки. Одно дело, когда ребенок усваивает знания с помощью учителя, другое дело, когда ребенок включен в игру и является самостоятельным участником усвоения знаний, да и еще имеет возможность обменяться способами получения знаний с другими детьми. Игра – это привычный тип взаимодействия между детьми. В игре происходит не только усвоение
новых знаний, но и построение взаимоотношений: «учитель-ученик», «ученик-учитель» и особенно «ученик-ученик».
ИКТ.
Компьютерные технологии используются не только в
коррекционно-развивающей работе, но и в процессе обучения.
Использование информационных технологий в коррекционноразвивающей работе положительно сказывается на ее эффективности. Это происходит в силу ряда специфических особенностей, которыми обладают компьютерные средства обучения, главной из которых является интерактивность.
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Применение компьютерных средств позволяет:
- реализовать принцип адаптивности (приспособление компьютера к индивидуальным особенностям ребенка);
- обеспечить оптимальное сочетание групповой и индивидуальной работы, при чем в отношении последней достигаются идеальные варианты с использованием визуальных и аудиальных образов (опора на базовые чувства, сенсорные образцы).
- повысить социальную компетентность ребенка, его информационную культуру, компьютерную грамотность (требования
ФГОС УО).
- обеспечить поддержание психологического комфорта ребенка при работе с компьютером.
- развивать познавательную сферу ребенка, его коммуникативные способности, умение работать с информацией.
Компьютерные технологии делают коррекционно-развивающую работу более интересной, привлекательной для детей.
Только в том случае, когда задания выполняются с желанием,
может быть достигнут планируемый результат. Компьютер, в данном случае, не только наглядное пособие качественно нового
уровня, с возможностями мультимедиа и телекоммуникации, но и
своего рода является положительным эмоциональным «якорем».
Я при проектировании и проведении коррекционно-развивающих занятий сочетаю как компьютерные технологии, так приемы и
методы традиционно применяемые в педагогической коррекции
(групповые формы работы: игры - разминки, дидактические игры,
практические упражнения и т.д.). Такая комбинация методов, приемов и средств коррекционно-развивающей работы способствует сохранению интереса детей на протяжении всего занятия. Качественно
меняет отношение к занятиям. Стимулирует активность детей, повышает их мотивацию.
В своей практике работы с детьми я широко применяю также
цифровые и электронные образовательные ресурсы (ЦОР, ЭОР).
Они являются хорошим подспорьем для учителя при разработке
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уроков и занятий, экономят время, делают занятие красочным, увлекательным.
Интерактивные технологии (обучение в группе, кейс-технологии и др.).
Использование групповых методов работы с детьми способствует не только эффективному обучению, но и выработке личностных и социальных навыков (умение работать в коллективе, развитие
коммуникативных навыков и т.д.). Учитель перестает исполнять
роль ретранслятора знаний (объяснительно-иллюстративный способ
обучения, готовые ЗУН), он поддерживает инициативу ребенка на
пути познания, используя новый активно-деятельностный способ
обучения.
Опыт показывает, что повторение и закрепление пройденного
материала, коррекция и развитие познавательной сферы более эффективно при реализации деятельностного подхода (переход от репродукции к деятельности по применению полученных знаний на
практике, т.е. реализация основополагающего принципа ФГОС УО
- деятельностного).
Главное в том, чтобы, как отмечал известный русский педагог
В.Н. Сорока-Росинский, «всякое знание превращать в деяние».
Например, в процессе сочинения и написания поздравительной
открытки маме, закрепляются знания по русскому языку (орфография, грамматика) и осуществляется развитие мелкой моторики.
Технологии дифференцированного обучения
В настоящее время дифференциация обучения является одним
из самых хорошо отработанных путей доступного и качественного
образования для детей, которые имеют специальные образовательные потребности (по состоянию здоровья, особенностям интеллектуального развития и др.).
Индивидуализация, дифференциация обучения сегодня документально закреплена и отражена в ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (один из основных подходов, на которых основана
реализация ФГОС УО).
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Индивидуальный, дифференцированный подход в обучении детей с интеллектуальными нарушениями – универсальное средство
решения большинства образовательных задач (оптимизация обучения, подбор заданий и проектирование урока с учетом психофизических и индивидуальных особенностей учеников, их уровня обучаемости).
Активно в нашем образовательном учреждении в ходе коррекционно-развивающего процесса используются элементы арт-терапевтических технологий (сказкотерапевтические элементы, элементы песочной терапии и др.).
Идею моделирования учебного и коррекционно-развивающего
процессов с помощью элементов сказок поддерживают многие педагоги, обосновывая ее перспективность тем, что, обучая сказочных
персонажей (Буратино, Незнайку и др.) ребенок с интеллектуальными нарушениями, проговаривает, осмысливает и подспудно запоминает учебный материал, работает более активно, чем в обычных
условия и имеет возможность проявить свою индивидуальность.
В целом использование арт-терапевтических технологий дает
широкие возможности учителю для творческой организации учебного и коррекционно-развивающего процессов.
Подводя итоги своего выступления, хотелось бы отметить
следующее:
1. Применение образовательных технологий в практической
педагогической деятельности, в том числе и в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими нарушения интеллекта, позволяет:
 прогнозировать результаты коррекционно-развивающей работы управлять педагогическими процессами;
 анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический опыт и его использование;
 комплексно решать образовательные и социально-воспитательные, психолого-педагогические задачи;
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обеспечивать благоприятные условия для развития лично-

сти;
 оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы;
 выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для решения возникающих проблем в образовании.
2. При применении коррекционно-развивающих технологий
обязательно соблюдение 4 следующих принципов:

Системность

Комплексность

Целостность

Научность

Системность. Коррекционно-развивающий и педагогические
процессы включают цели, содержания, методы и формы взаимодействия участников, достигаемые при этом результаты. Между ними
существуют многообразные причинно-следственные, содержательные и функциональные и другие связи, которые необходимо соблюдать.
Комплексность. Многофакторность и содержательное разнообразие педагогического и коррекционно-развивающего процессов
делает одноименные технологии комплексными, требующими координации и взаимодействия различных педагогических, психологических, организационно-управленческих и др. элементов.
Целостность коррекционно-развивающих технологий заключается в наличии у них общих интегративных качеств при сохранении специфических свойств составляющих ее элементов. Целостность представляет собой единство компонентов технологии.
Научность. Коррекционно-развивающая технология как
научно-обоснованное решение педагогической проблемы включает
анализ и использование опыта, концептуальность, прогностичность
и др. качества, представляет собой синтез достижений науки и
практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и
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того, что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества.
Спасибо за внимание!

Шляхтина Татьяна Викторовна
ЧОУ "Свято Никольская начальная школа города Михайловска"
Польза и вред гаджетов
«В каждом доме нужен гаджет,
Можно с ним и есть, и спать…
Только гаджет не подскажет,
Как тебе счастливым стать.»
Сергей Боровец
В наше время достаточно трудно представить ребенка без гаджетов и современных устройств. Если лет 10 назад, чтобы успокоить или отвлечь ребенка, достаточно было дать конфету или машинку, то сейчас главным успокоительным является сотовый телефон или планшет. Нынешние ребятишки уже не те, они все реже играют в прятки и дочки-матери. Вместо друзей по двору и классиков
на асфальте у них появляются виртуальные «друзья» в соцсетях и
игры в компьютере.
Как и у каждого явления, у современных технологий есть явные
плюсы и минусы. Гаджеты действительно могут навредить и физическому, и психологическому здоровью ребенка, если ими злоупотреблять. Однако их правильное и дозированное по времени использование способно принести и ощутимую пользу.
Гаджеты можно рассматривать не как средство развлечения, а
как реальную помощь школьнику. Существует множество сайтов и
учебных приложений, направленных на развитие мелкой моторики,
реакции, логики, памяти и других важных навыков.
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Ребенок школьного возраста вполне может пользовать такими
приложениями, как график дел и событий на день, расписание уроков, ведение дневника и т. д. Это развивает навыки самостоятельности и учит извлекать пользу из гаджетов, а не рассматривать их
только как развлечение.
Все чаще школьная программа при подготовке домашнего задания требует обращения к иным источникам информации. В наше
время далеко не в каждой семье есть библиотека с необходимым материалом. Имея возможность выйти в интернет и просмотреть интересующую ученика информацию, заметно облегчается подготовка
ребенка к урокам.
Существует великое множество различных образовательных
порталов и онлайн-платформ, на которых можно участвовать в онлайн-олимпиадах, конкурсах. В зависимости от проявленных знаний
по итогу окончания олимпиады или конкурса ученик получает грамоту, диплом или сертификат участника, что, несомненно, является
хорошим стимулом проявлять активность далее.
Кроме того, специальные приложения даже помогают заниматься спортом. С легкостью можно найти тренировочные видеоуроки, где уже будет подобран комплекс упражнений, соответствующий возрастной категории и потребностям ребенка.
В целом, электронные устройства уже прочно вошли в нашу
жизнь, и нет смысла полностью запрещать их. Но, надо четко контролировать время, которое школьник будет тратить на интерактивные развлечения, а также извлекать выгоду из различных детских
обучающих программ.
К огромному сожалению, современные «игрушки» могут не
толь облегчить жизнь ребенка, но и усложнить ее. Собственно, гаджеты влияют на всех людей без исключения, но учитывая, что у
детей психика ещё не сформирована, влияние гаджета на психику
ребёнка может стать роковым.
Зависимый ребенок чувствует себя счастливым только тогда,
когда держит в гаджет в руках; у ребенка отсутствуют иные цели и
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интересы; семья и друзья отходят на второй план; возникают проблемы в школе; на попытки ограничить работы с устройством ребенок проявляет агрессию и истерики.
Если у вашего чада появился хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, то это уже является тревожным звоночком. В этом
случае необходимо срочно отвлечь ребенка от пагубного воздействия компьютера или гаджета.
Кроме воздействия на психическое здоровье детей, страдает и
физическое. Основной нагрузке при работе с гаджетами подвергаются глаза. Постоянное пользование экраном, особенно маленьким,
нарушает фокусировку взгляда, а также негативно влияет на зрение.
Дети внимательно следят за происходящим на экране, автоматически сокращая количество морганий, появляется синдром «сухого
глаза».
Сидение за компьютером в неудобной статичной позе приводит
к нарушению кровообращения в мышцах и искривлению позвоночника. Малоподвижный образ – причина гиподинамии, слабости мышечного тонуса и появления лишнего веса.
Ослабляются мышцы пальцев, появляется спазм, растяжение
связок и проблемы с сухожилиями, так как клавиатура не приспособлена для детской руки.
Влияние электромагнитных волн до конца не изучено, но установлено, что снижается работоспособность, ухудшается общее самочувствие детей и появляются головные боли, а использование
наушников ведет к проблемам со слухом.
Но, как бы мы не сопротивлялись тому, что гаджеты проникают
в нашу жизнь, это неизбежно. Прогресс не остановить, да это и бессмысленно. Правильнее сделать так, чтобы дети адекватно оценивали их влияние и понимали, что не гаджетом единым жив человек.
Гаджеты для детей: хорошо это или плохо? Решать только вам.
Просто помните про золотую середину. Она хороша всегда и во
всем.
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Январева Наталья Александровна,
Самарина Лариса Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
г. Новочебоксарск, Чувашской Республики
Обучение дошкольников безопасному поведению на улице
«Обучение дошкольников безопасному поведению на улице»
Ознакомление детей с правилами дорожного движения, воспитание навыков безопасного поведения на улице не принесет желаемых результатов, если будет осуществляться без тесного контакта с
родителями. Поэтому в ДОУ проводятся родительские собрания по
профилактике детского дорожного травматизма с приглашением на
них сотрудников ГАИ и инспекции по делам несовершеннолетних,
представителей общественности.
Наша задача – информировать родителей о состоянии и причинах детского травматизма в республике, городе, подсказать эффективные меры его профилактики.
Родителям объясняется, что обеспечение безопасности каждого
ребенка – дело общее, и, выйдя на улицу, они должны обращать внимание не только на своих, но и на других детей – на тех, в частности,
которые гуляют без сопровождения старших.
В детском саду имеется уголок «Воспитываем пешехода». Одна
из основных причин дорожных происшествий с детьми – то, что
дети в своем поведении на улице руководствуются наблюдениями
за действиями взрослых. К сожалению, эти действия далеко не всегда бывают правильными.
Как научить детей безопасному поведению на улице? Одними
предостережениями типа «будь осторожен» делу существенно не
поможешь. Необходима повседневная тренировка движения, внимания ребенка в сочетании с постоянным личным примером родителей. Лишь в этом случае у детей могут выработаться твердые навыки
безопасного поведения на улице.
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Важно воспитать у детей следующие виды навыков.
1. Навык наблюдения. Ребенок научиться видеть предметы, закрывающие обзор проезжей части, как предметы опасные или скрывающие опасность. Ребенок должен видеть факторы, отвлекающие
его внимание, как сигналы опасности.
2. Навык спокойного, достаточно уверенного поведения на
улице. Этот навык очень важен для ребенка; взрослый, идя по улице
с сыном или дочерью не должен поддаваться волнению или спешке.
3. Навык переключения на улицу. Замедлять движение, останавливаться, выдерживать определенную паузу для психологического переключения с пешеходом в опасную зону, здесь пример родителей имеет решающее значение.
4. Навык переключения и самоконтроль. Попав на проезжую
часть, ребенок должен следить за своим поведением, правильно оценивать дорожную обстановку.
Как должны вести себя взрослые, находясь на улице с ребенком?
- Ребенок на руках (будьте осторожны: он закрывает вам обзор
улицы).
- Ребенок в саночках (такой «транспорт» легко опрокидывается:
на дороге или рядом с ней этого нельзя допускать).
- Вы едите в такси (учитывайте возможность резкого торможения и берегите ребенка от ушиба; при высадке первыми должны
выйти взрослые и принять детей).
- Автобус приближается к остановке (до полного прекращения
движения автобуса к нему подходить не следует – можно оступиться
и попасть под колесо).
- Выход из автобуса (первыми всегда выходят взрослые и принимают детей).
- За руку с ребенком (на улице или рядом с ней не забывайте,
что ребенок может вырваться).
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Учите детей наблюдать. Именно с двух до семи лет, пока на
улице он рядом с вами, лучше всего привить ему те навыки, о которых говорилось выше.
Вывод.
Пример родителей – один из основных факторов успешного
воспитания у детей навыков безопасного поведения на улице. Одно
неправильное действие родителей на глазах у ребенка или вместе с
ним – может перечеркнуть все словесные предостережения. Поэтому с ребенком – никакой спешки на проезжей части, никакого
бега через дорогу к автобусу, никаких разговоров по телефону во
время перехода, никаких движений наискосок, в сторонке от пешеходной дороге, на красный сигнал светофора или запрещающий
жест регулировщика.
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