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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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Трифонова Ольга Юрьевна,
Соавторы: Гавришевская Снежана Юрьевна,
Сатдарова Татьяна Тимергалиевна
МБДОУ "Детский сад №27"
Конспект спортивного развлечения
"Мой весёлый звонкий мяч"
во 2 младшей группе
Цель: содействие полноценному физическому развитию детей,
поддержка потребности в двигательной активности.
Задачи: укреплять разные группы мышц при упражнениях с мячом, развивать глазомер при катании, бросании и ловле мяча; закрепить умение двигаться по кругу; развивать ловкость, быстроту реакции. Приобщать детей к ценностям физической культуры.
Пособия: мячи по количеству детей, 4 обруча: 2 жёлтых и 2 зелёных, воротики-6 шт, сухой бассейн, канат.
Ход развлечения
Дети входят в зал друг за другом под песню «Новый мяч» сл. Л.
Дымовой, муз. З. Компанейца, встают в круг.
Ведущая: Сегодня в нашем зале собрались малыши,
Побегаем, попрыгаем с мячами от души.
Ведущая: Мы разминку начинаем,
Наших деток в круг приглашаем,
Он похож на мяч большой,
Будет весело с тобой!
Разминка:
Упражнения с мячами
1. Вводная часть: ходьба по кругу, ходьба на носках, пятках,
руки в стороны, с высоким подниманием бедра, лёгкий бег.
Воспитатель раздаёт мячи:
2. ОРУ с мячами:
• И. п. основная стойка, мяч внизу
7

1-руки с мячом вверх, 2-вниз (4р.)
• И. п. ноги широкой дорожкой, руки с мячом перед грудью
1-поворот в сторону, 2- и. п. (4 р.)
• И. п. сидя на полу, руки с мячом вверху, ноги вместе
1-наклон вперёд, 2-и. п. (4 р.)
• И. п. основная стойка, руки с мячом внизу
1- присесть, руки с мячом вперёд, 2- и. п. (4 р.)
• И. п. основная стойка, мяч внизу
1-прыжок, ноги врозь, руки с мячом вверх, 2- и. п.
После упражнений дети проходят на стулья.
Ведущая:
мячик Мой веселый
Прыгает и скачет:
Прыг-скок - в уголок,
А потом обратно.
Вот как мы вечерок
Проведём приятно!
Игра «Летит мяч»
А теперь хочу узнать, в мяч умеете играть?
Ты катись, веселый мячик, быстро-быстро по рукам.
У кого веселый мячик, тот подпрыгивает сам.
Дети стоят в кругу. Ведущий из центра бросает мяч по кругу
дети под музыку передают мяч когда заканчивается музыка ребенок
с мячом выходит и выполняет прыжки.
• Игра «Прокати мяч в ворота».
Ведущий: Мячик наш веселый не может так лежать.
Он просит ребятишек еще с ним поиграть.
(В игре принимает участие по 4 ребёнка, прокатывая мячи друг
другу в воротики – игра повторяется 2-3 раза
Ведущая загадывает загадки:
Не обижен, а надут,
Его по полю ведут.
А ударят – нипочём не угнаться за (мячом)
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Стукнешь о стенку – а я отскочу. Бросишь на землю – а я подскочу.
Я из ладоней в ладони лечу – смирно лежать я никак не хочу
(мяч)
Он лежать совсем не хочет, если бросишь, он подскочит.
Бросишь вновь – пойдет он вскачь. Отгадали? – Это мяч!
Ведущая: Мячи лежать уже устали,
Может, снова поиграем?
• Игра «Перенеси мяч» (в обруче лежат 5 мячей, под музыку
надо перенести мячи из одного обруча в другой - в игре участвует
по 2 ребёнка, повторяется 3 -5 раз)
• Игра «Кто дальше бросит мяч» (дети по подгруппам стоят в
шеренге, равняясь по канату, бросают мяч вдаль и бегут за ним - игра
повторяется 3 раза)
Ведущая: Молодцы, ребята! Какие вы все смелые, ловкие, умелые.
В игры хорошо играли и, наверное, устали?
Пора праздник завершать,
В хоровод всех приглашать.
Дети, снова в круг вставайте,
И со мной все поиграйте.
Дети выполняют движения под песню:
Вперед четыре шага,
Назад четыре шага,
Кружится, кружится наш хоровод,
Ручками похлопаем, ножками потопаем,
Плечиком подвигаем, а потом попрыгаем. (2-3 раза)
Ведущая: Наши детки - малыши любят разные мячи,
А как сладкие призы чупа – чупсы хороши.
Детям раздаются угощения под песню «Мячик» сл. И. Яровской, муз. А. Кудряшова
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Аджигеримова Динара Абдуразаковна
МБДОУ детский сад 38 "Зоренька"
Консультация для родителей
«Развитие логического мышления у старших дошкольников»
Успешное обучение детей в школе зависит от уровня развития
мышления ребенка, умение обобщать и систематизировать свои знания, творчески решать различные проблемы.
Дошкольный возраст – это период, когда основная деятельность
– игра. В игре проще усваиваются знания, умения, навыки, при помощи игровой ситуации легче привлечь внимание ребенка, он лучше
запоминает материал.
К концу дошкольного периода начинает формироваться словесно – логическое мышление. Оно предполагает развитее умения
оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно потребуется помощь родителей, так как известна нелогичность детских рассуждений при сравнении, например, величины и
количества предметов.
Взрослый должен помогать ребенку, осмысливать события и явления, искать их причины и следствия. Например, с помощью таких
вопросов:
- Почему осенью люди теплее одеваются?
- Почему летом нельзя кататься на лыжах?
- Почему зайца трудно увидеть на снегу?
Важно приучать ребят задумываться над тем, что они видят вокруг, что узнают из рассказов взрослых, телепередач.
Полезным упражнением для развития мышления и для знакомства с признаками предметов могут стать загадки.
•Молоко пьет, песенки поет, чисто умывается, а с водой не знается. (Кот)
•Клохчет, квохчет, детей созывает, всех под крыло собирает.
(Курица)
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•Комочек пуха, длинное ухо, прыгает ловко, любит морковку.
(Заяц)
•Течет, течет – не вытечет, бежит, бежит - не выбежит. (Река)
•Без крыльев летят, без ног бегут, без паруса плывут. (Облака)
Ребенок старшего дошкольного возраста может делать простые
умозаключения. Эту способность можно развивать при помощи специальных заданий и упражнений. Можно предложить подумать, что
хорошее и плохое существует в различных явлениях. Например, когда идет дождь, он питает все растения – это хорошо, но плохо то,
что под дождем человек может промокнуть, замерзнуть и простудиться.
Ребенок дошкольного возраста должен познакомиться с противоположными по значению понятиями. Можно предложить поиграть в игру «Скажи наоборот»: большой – маленький, зима – лето,
длинный – короткий, высокий – низкий, левый – правый…
Необходимо научить ребенка классифицировать предметы, то
есть находить общий признак предметов и по нему объединять предметы в однородные группы. Предложите ребенку картинки с изображением моркови, капусты, стула, стола, помидора, огурца, кресла,
голубя, воробья, цапли, шкафа, пингвина. Дайте задание: «Перед тобой лежат карточки с изображением предметов. Посмотри на них
внимательно. На какие группы ты бы мог распределить эти предметы? Назови каждую группу одним словом». Обязательно проверьте правильность проведенной классификации (овощи, мебель,
птицы).
Игра «Четвертый лишний». Игра позволяет объединять предметы в группу по существенному признаку и выделять лишний.
Предложите ребенку карточки с изображением предметов: банан,
яблоко, груша, морковь. Дайте задание: «Найди лишний предмет.
Объясни, почему он не подходит. Назови остальные предметы одним словом». Лишним предметом будет морковь, потому что - это
овощ, а остальные – фрукты.
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Ребенок старшего дошкольного возраста должен уметь сравнивать, находить признаки сходства и различия. Можно предложить
ребенку среди нескольких игрушек или предметов отыскать предмет, отличающийся от других. Попросить объяснить, чем отличается предмет.
Игра «Волшебный мешочек». В полотняный мешочек положите
несколько мелких вещей: 2 кубика, пуговицу, резиновую игрушку,
ложку. Попросите ребенка на ощупь определить, что это за вещи.
Пусть он опишет и назовет их. Есть ли среди предложенных предметов одинаковые?
При выполнении заданий обращайте внимание на развитие речи
вашего ребенка: важно не только найти правильное решение, но и
доказать, обосновать свой выбор. Если ребенок испытывает трудности при выполнении задания, помогите ему объясните задание, проверьте правильность его выполнения. Помните, что в старшем дошкольном возрасте длительность занятия не должна превышать 25
– 30 минут.
Формирование логического мышления является важным как
для общего развития ребёнка, так и для его дальнейшей адаптации в
социуме.

Акопова И.Р., Мартиросова М.Г.
МОУ детский сад № 31
Детские страхи: как помочь ребёнку?
В каждом возрасте дети чего-то боятся: двухлетние малыши —
злую Бабу-Ягу, дошкольники — оставаться одни дома, в начальных
классах — принести из школы двойку и не оправдать ожиданий,
подростки — публичного осмеяния и непризнания. С одной стороны, всё это кажется закономерным, потому что со временем исче-
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зает. С другой, всегда есть риск, что детские страхи перерастут в патологическую фобию и отрицательно скажутся на психическом развитии. Поэтому так важно понять почему они возникают и что делать родителям, чтобы они прошли бесследно и никак не влияли на
будущую жизнь ребёнка.
Причины:
Семья. Родители должны осознать одну простую истину: чаще
всего детский страх — это следствие их собственного неправильного поведения: гиперопеки, тревожности, постоянной занятости на
работе, недостатка заботы и любви. Да, зародиться он может вне семьи: в детском саду, на улице, у кого-то в гостях. Но укореняется
только под влиянием родительской реакции. Если ситуация высмеивается, воспринимается не всерьёз, вообще игнорируется, впоследствии это способствует развитию более глубокой и трудноискоренимой фобии.
Психотравмы. Второй блок факторов, способствующих развитию фобий, — психотравмирующая ситуация, основанная на сильном испуге. Это может быть что угодно: внезапный громкий крик,
паника кого-то из взрослых, разговоры на повышенных тонах в семье, укус животного или насекомого, падение с высоты и др.
Если ребёнок воспитывается в положительной, спокойной обстановке, в подобных ситуациях он переживает кратковременную
эмоцию. При правильном поведении родителей (не акцентировать
на этом внимание, успокоить, отвлечь, постараться забыть) она исчезает и не оставляет следа. В противном случае трансформируется
в фобию и становится психотравмирующей ситуацией, порождающей различные психические расстройства и внутренние комплексы.
Социальная дезадаптация. Любой межличностный конфликт
вне дома может превратиться для ребёнка в устойчивую боязнь
дальнейшего общения и новых знакомств. Причиной может стать
самая незначительная ситуация — вскользь брошенное обидное
слово, публичное высмеивание, грубое замечание со стороны воспитателя или учителя.
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Что делать?
Чтобы избавить ребёнка от страхов, родителям придётся провести фундаментальную работу как с его устоявшимися паттернами
поведения, так и с собственными. Нужно быть готовыми к изменениям межличностных отношений и психологической атмосферы в
семье.
Помогут справиться со страхами такие простые действия:
 пожалеть того, кого боится малыш (монстра, чудовища, соседского мальчика-забияку, паука);
 рассказать ему о собственных страхах и убедить в том, что
все чего-то боятся — даже взрослые;
 использовать метод символического тотема — купить плюшевую игрушку (волшебное одеяло) и убедить ребёнка в том, что он
будет его всегда защищать (что-то вроде ловца снов);
 вырабатывать позитивное мышление, во всём находить положительные моменты;
 В маленьком возрасте все эти приёмы нужно проводить в
виде игры.
Что придётся изменить в семье:
 уделять больше времени ребёнку, общаться, разговаривать
по душам;
 обеспечить комфортную атмосферу в дома;
 ежедневно обнимать, целовать, брать за руку, сажать на колени;
 говорить о своей любви;
 убедить его в полной защищённости;
 нормализовать внутрисемейные отношения, давшие трещину;
 записать в секцию или кружок по интересам, чтобы некогда
было думать о чём-то страшном, но при этом избегать переутомления.
9 категорических «нельзя» для родителей:
 Не наказывать за трусость.
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 Не заставлять пересиливать боязнь любой ценой.
 Не скандалить внутри семьи, не повышать голос.
 Не разрешать перед сном смотреть «ужастики» и играть в
агрессивные компьютерные игры.
 Не стыдить и не высмеивать.
 Не называть трусом.
 Не рассказывать при ребёнке о страшных ситуациях (катастрофах, чьей-то смерти, несчастных случаях).
 Не акцентировать внимание на страхах.
 Не наказывать слишком жестоко.
Все эти действия со стороны родителей помогут избавить ребёнка от страхов.

Ашарчук Елена Фёдоровна,
Стексова Наталия Александровна,
Мясникова Ирина Валерьевна
Чебоксары
Инновационные технологии в работе учителя-логопеда
Как известно, речь – необходимый компонент, служащий для
выполнения первостепенных психических функций человека. В основе речевой деятельности лежит непосредственно использование
системы установленных знаков языка, необходимых для процесса
общения. Именно речевое общение позволяет человеку создать те
условия, которые требуются в конкретный момент действительности для развития различных форм деятельности. Поэтому то,
насколько качественно ребенок овладеет навыками речевого общения, будет способствовать в дальнейшем его осознанию, планированию, а также поможет ему регулировать свое поведение.
Хорошо, полноценно и всесторонне развитая речь ребенка – залог его успешного и качественного обучения в школе. Необходимо
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помочь ребенку преодолеть нарушения речи, так как они отрицательно влияют на все психические функции, отражаются на деятельности ребенка, поведении.
Практический материал, используемый логопедом в работе с
детьми дошкольного возраста, условно разделяется на две части:
 помогающий непосредственному речевому развитию ребенка;
 опосредованный.
Важным в повседневной логопедической практике является использование инновационных методов взаимодействия, поскольку
они являются перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи.
Если рассматривать данный вопрос более детально, то польза
применения инновационных технологий в логопедической работе с
детьми дошкольного возраста становится все более значимой. А все
потому, что, применяя их можно отметить следующее, ИТ (инновационные технологии):
 помогают добавить в повседневную логопедическую практику новые способы взаимодействия педагога и ребенка, ориентированные на личность ребенка, на развитие его способностей;
 оптимизируют процесс коррекции речи детей;
 помогают повысить результативность логопедического воздействия;
 служат для создания благоприятного эмоционального фона;
 способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных психических функций, оздоровлению всего организма.
Среди множества видов ИТ, можно выделить:
 арт-терапевтические технологии;
К примеру, специалист, во время логопедических занятий с ребенком, может воспользоваться элементами музыкотерапии, кинезитерапии (танцтерапия, телесно-ориентированная терапия, логоритмика, психогимнастика); сказкотерапии и т.д.
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 современные технологии логопедического и пальцевого
массажа;
Продуктивность логопедического и пальцевого массажа доказана множество раз – данный метод позволяет помочь ребенку быстрее справится с речевыми дефектами.
Массаж мышц периферического речевого аппарата помогает
нормализовать мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы
к выполнению сложных движений, необходимых при артикуляции
звуков.
 современные технологии сенсорного воспитания;
 телесноориентированные техники;
 Су-Джок терапия;
Данный метод работы логопед может применять в качестве массажа при дизартрических расстройствах, для развития мелкой моторики пальцев рук, а также с целью общего укрепления организма.
Благодаря использованию в повседневной практике инновационных образовательных технологий, учитель-логопед сможет продуктивнее помогать детям справляться с различными формами речевых нарушений, а значит:
 значительно повыситься эффективность коррекционно-образовательного процесса в аспекте компетентностного подхода;
 индивидуализируется коррекционный процесс, будут еще
точнее учитываться образовательные потребности каждого ребенка.
ИТ помогут оптимизировать процесс логопедической работы
над коррекцией речи у детей дошкольного возраста и достичь максимально возможных результатов в преодолении речевых нарушений.
Литература:
1. Аммосова Н. С. Самомассаж рук при подготовке детей с речевыми нарушениями к школе: Логопед, № 6, 2004.
2. Крупенчук О.И. Уроки логопеда: Пальчиковые игры / Крупенчук О.И. - Литера, 2008.
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3. Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев: веселые пальчиковые игры / О.А. Новиковская - М. АСТ, 2007.
5. Пак Чжэ Ву Вопросы теории и практики Су Джок терапии:
Серия книг по Су Джок терапии / Чжэ Ву Пак - Су Джок Академия,
2009.

Бондарева Галина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №41 "Белоснежка"
г. Воркуты
НОД "Кошки - собаки"
Цель: развитие диалогической речи детей и активизация словарного запаса.
Задачи:
1. Вовлекать детей в речевое общение с взрослым и сверстниками.
2. Побуждать вступать в диалог всеми доступными и способами
(вокализации, игровые действия, фразовая речь).
3. Подводить к составлению текстов – описаний.
4. Обогащать словарь образными словами. В процессе звукоподражаний уточнять правильное произношение гласного звука (а).
Материалы: Игрушки: кукла, кошка, собака.
Содержание занятия
Воспитатель заранее раскладывает на видных местах групповой
комнаты игрушки: собачку и куклу.
Собирает детей полукругом. В гости к детям приходит кукла и
знакомится с ними:
- Меня зовут Даша. А как зовут вас? (Приближается к отдельным детям и узнаёт их имена) Спросить надо у всех.
Воспитатель говорит:
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- У Даши есть друзья игрушки. Давайте их пригласим в гости.
Самый верный друг Даши – черный нос, колечком хвост, весело
лает, дом охраняет. Кто это? (Собака). Как лает собачка? (ав –ав). А
ещё Даша дружит с Муркой (достаёт игрушечную кошку). У Мурки
серенькая шубка, пушистый хвост, мягкие лапки, острые ушки. Кто
же это? (Киска). Как она мяукает? (мяу – мяу).
- Кто хочет рассказать о киске? Какая она?
По желанию кто – то из детей берёт в руки игрушку и договаривает слова воспитателя: «Это…(киска) Мурка. У Мурки серенькая…(шубка). Пушистый…(хвост). Мягкие… (лапки). Острые…(ушки).
Воспитатель говорит медленно, и по ходу речи показывает детям те части тела, о которых идёт речь. Выслушивает нескольких
детей по желанию.
- А кто хочет рассказать о собачке?
Вызывает желающего и продолжает: «Это…(собачка). У неё
черный …(нос), колечком…(хвост). Собачка весело…(лает). Как
лает собачка? (Дети хором: ав –ав).
Воспитатель интонацией не завершенности побуждает детей
включаться в рассказ. Выслушивает детей по желанию.
Далее воспитатель предоставляет детям возможность подвигаться.
Обращается с предложением:
- Сейчас вы все как будто собачки и киски. Мальчики – собачки,
девочки - киски. Киски бегут и мяукают «мяу – мяу!» (двигаются
девочки), а собачки бегут и лают « ав –ав!» (двигаются мальчики).
Дети произносят звукоподражания и резвятся. Занятие переходит в свободную игру детей. Разыгрывается инсценировка на столе.
Рефлексия: Ребята, сегодня животным очень понравилось у
нас в гостях. Кто приходил к вам в гости? Что нового узнали о них?
Дети вам хочется на следующем занятии увидеть других животных?
(Да!).
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Бондарева Ирина Викторовна
ГКУ ЦССВ "Маяк", Москва
Формирование коммуникативных навыков у детей с ОВЗ
Одним из основных условий и факторов развития ребёнка является, несомненно, способность к общению, вербальному и невербальному взаимодействию. Данный фактор направлен на развитие
потенциала ребёнка в области изучения и самоанализа посредством
коммуникации с другими людьми, что характерно сказывается на
устойчивом формировании личности индивида.
Таким образом, работа в центре содействия семейному воспитанию имеет в качестве одной из своих направленностей именно
этот вектор взаимодействия с воспитанниками – развитие их социальных и коммуникативных навыков, учитывая особенности развития каждого из воспитанников, реализуя индивидуальный подход к
каждому из них в ориентированный на временные или постоянные
отклонения в физическом или психическом плане.
Воспитанники с особенностями развития приобретают соответствующие навыки коммуникативного взаимодействия, наряду с другими умениями, происходит или с определённой задержкой, или может вообще не происходить в случае, если не применяется специальное обучение и взаимодействие с детьми, направленное на развитие
таковых навыков. Основными проявлениями задержки в развитии
навыков являются пониженный интерес к другим людям (сверстникам и воспитателям) и/или ограничивают своё взаимодействие лишь
определённым кругом лиц. Подобного рода особенности развития
коммуникативных навыков непосредственно влияет на развитие детей, затрудняет взаимодействие с людьми, негативно сказываясь на
дальнейшей его социализации. Поэтому одна из основных задач педагога создать определённого рода условия, с использованием различных техник и методик, направленных на развитие навыков ребёнка. Сопровождение ребенка с ОВЗ требует от педагога развития
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коммуникативных навыков, знания процесса коммуникации, форм,
средств (вербальных и невербальных), учета специфики ведущего
дефекта.1 Развитие ребенка в условиях наличия психофизического
дефекта закономерно запускает цепь качественных трансформаций
в его психике, затрагивая различные психические процессы, свойства, социально-психологические образования.
В работе с некоторыми категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья отмечается возможность использования средств альтернативной коммуникации.2 В соответствии с
требованиями стандарта разрабатываются определённого рода механизмы взаимодействия с воспитанниками на основании методик
альтернативных коммуникаций, что включается в индивидуальные
карты получателей услуг. Один из таких механизмов — это курс
«Альтернативная коммуникация».
Альтернативная коммуникация — это все способы коммуникации, дополняющие или заменяющие обычную речь людей, если они
не способны при помощи неё удовлетворительно объясняться.3 Использование дополнительных знаков способствует развитию абстрактного мышления и символической деятельности, таким образом, способствуя развитию понимания и появлению вербальной
(звуковой) речи. Все не голосовые системы коммуникации называются альтернативными, но альтернативная форма коммуникации используется как полная альтернатива речи, либо как дополнение к
ней.4

1

Скуратовская М.Л., Климова Т.В., Володина И.С. Личностные детерминанты
структуры отношения педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья // Вестн. Череповец. гос. ун-та. - 2015. -№ 5 (66). С. 121-124.
2 Bailey, R.L., Stoner, J.B., Parette Jr., H.P., Angell, M.E. AAC team perceptions: Augmentative and alternative communication device use (2006) Education and Training in
Developmental Disabilities, 41 (2), pp. 139-154
3
Штягинова, Е.А. Альтернативная коммуникация: методический сборник / Е.А.
Штягинова. - Городская общественная организация инвалидов «Общество «ДАУН
СИНДРОМ». -Новосибирск, 2012. - 30 с.
4
Мирошниченко, М.Н. Альтернативные средства общения с неговорящими
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В мире известны разнообразные альтернативные системы и
средства коммуникации. К выбору альтернативной коммуникации
необходимо подходить, учитывая многие аспекты. Рекомендуют
учитывать когнитивные, лингвистические, психосоциальные и моторные возможности ребёнка [10]. Выбор основного коммуникативного компонента обусловлен задачей общения и возможностью его
достижения.
Система альтернативной коммуникации включает в себя: систему жестов, систему символов, глобальное чтение, систему коммуникации при помощи карточек PECS и Программу Макатон.
Главное отличие Макатона от других программ альтернативной
коммуникации – это использование разных каналов передачи и восприятия информации, когда одному понятию соответствуют сразу
жест и символ.
Внедряя средства альтернативной коммуникации нужно помнить о принципах дополнительной коммуникации, таких как:
• «От более реального к более абстрактному».
При обучении ребенка сначала необходимо
предъявлять фотографии реального объекта (к примеру, собаки), потом – рисунок с объектом, и затем – пиктограмму.
• «Избыточности символов» (совмещение различных систем
коммуникации— жестов, картинок и, например, написанного
слова).
Использование как можно большего количества дополнительных знаков затрагивает все анализаторы, способствуя, таким образом, развитию понимания и вербальной (звуковой) речи.
1. Показываем картинку «дом» и игрушку «дом».
2. Используем напечатанное слово «дом», проговариваем слово
«дом».
3. Показываем жест «дом».
• «Функционального использования в коммуникации».
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Вывести использование системы дополнительной коммуникации за пределы занятия, класса и школы и начать использовать приобретённые навыки в повседневной деятельности ребенка, что и является основной целью применения системы дополнительной коммуникации.
Эффективность коммуникации определяется такими компонентами коммуникативной деятельности, как целеполагание, планирование и прогнозирование на основе анализа имеющихся ресурсов.
Ведущая роль в этом процессе отводится педагогу, что определяет
запрос на специалистов, имеющих четкое представление о технологии коммуникативного процесса и специфике его реализации в затрудненных условиях взаимодействия с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья.5 Таким образом, возникает необходимость профессионального образования и расширения базовых
профессиональных компетенций педагогов, работающих с данным
контингентом получателей услуг.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что несмотря на
то, что коммуникативные навыки воспитанников развиваются с существенной задержкой, однако существует ряд техник, направленных на преодоление коммуникативного барьера, которые включают
в себя специальную направленную деятельность педагога, направленную на развитие навыков посредством использования альтернативных средств коммуникации и социального взаимодействия.
Список используемых источников
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team perceptions: Augmentative and alternative communication device
use (2006) Education and Training in Developmental Disabilities, 41 (2),
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Боргоякова Юлия Ивановна,
Кильчичакова Елена Алексеевна,
Семенова Наталья Борисовна
МБДОУ «ЦРР – д/с «Золушка» г. Абакан
Проект «Край родной, навек любимый»
Проект – это цель, принятая и освоенная детьми, актуальная для
них, – это детская самодеятельность, это конкретное практическое
творческое дело, поэтапное движение к цели, это – метод педагогически организованного освоения ребёнком окружающей среды. Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных интересов ребенка. В этот период происходит интеграция
между общими способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности. Через объединение различных областей
знаний формируется целостное видение картины окружающего
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мира. Коллективная работа детей в подгруппах дает им возможность
проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело
развивает коммуникативные и нравственные качества.
Хотим поделиться одним из проектов для детей старшего дошкольного возраста: «Край родной, навек любимый»
Тип проекта: познавательно-развивающий, краткосрочный.
Цель проекта: создание условий для ознакомления дошкольников с культурными и историческими местами родного края.
Задачи проекта:
1. Создавать условия для формирования чувств любви и интереса к прошлому и настоящему родного края;
2. Развивать умения ориентироваться в ближнем природном и
культурном окружении и отражать это в своей деятельности.
3. Создавать условия для развития эмоционально - ценностного отношения к семье, краю, бережного отношения к достопримечательностям, культуре родного края.
4. Создавать условия для развития ответственности и сопричастности ко всему, что происходит в крае; уважительного отношения к местному фольклору, «традициям» родного края.
5. Создавать условия для привлечения родителей к ознакомлению дошкольников с историей и традициями хакасского народа.
6. Обеспечить условия для вовлечения воспитанников и их
родителей сбору информации об исторических и интересных местах родного края.
7. Создавать условия для развития коммуникативных способностей дошкольников.
Проблемное поле проекта: в дошкольном возрасте начинает
формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на
благо, беречь её богатства. Базовым этапом формирования у детей
любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта
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жизни в своём крае, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек
родился.
Этапы проекта:
I этап - организационный.
 Формирующее оценивание и планирование.
 Обсуждение плана работы.
 Деление по группам: исследователи, оформители.
II этап – Основной (работа над проектом).
 ООД «Достопримечательности Хакасии»;
 изготовление флажков;
 создание листовок «Самые интересные и красивые места в
Хакасии».
III этап - итоговый.
Изготовление путеводителя «Интересные места Хакасии».
Итоги проекта: дети имеют представления об исторических
местах родного края. Знают историю, культуру, обычаи и традиции
хакасского народа. Проявляют интерес к родному краю, который
находит отражение в детских рисунках, рассказах. Повышение родительской компетентности по представленной проблеме. Участие
семей воспитанников в образовательном процессе. Реализация проекта позволила повысить детскую, родительскую и педагогическую
компетентность в вопросах истории, культуры нашего края.
Продукт проекта: путеводитель.
Рефлексивный анализ: проект получился интересный, в него
включились дети с удовольствием. Путеводителей сделали два: по
Ширинскому и Аскизскому району. Детям захотелось сделать путеводитель для своей семьи.
Проектная карта
Этап проекта
Организационный

Содержание деятельности детей
Просмотр
видеописьма от девочки из города
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Содержание деятельности педагогов
- создание проблемной ситуации, посредством просмотра

Ачинска. Принятие
темы,
составление
плана, выбор способов решения проблемы.

Основной

Итоговый

ООД по познавательному развитию «Достопримечательности Хакасии»
Рассматривание
карты Хакасии, рассматривание картинок «Достопримечательности Хакасии»,
изготовление флажков.
Слушание рассказов
и легенд об исторических и интересных
местах родного края
(в течение недели перед сном)
Создание путеводителя
«Интересные
места Хакасии»

видеописьма от Алины из города Ачинска.
-постановка цели и задач,
определение методов работы,
предварительная работа с
детьми и их родителями, разработка проекта;
- подборка наглядного материала «Самые интересные и красивые места в Хакасии»;
- изготовление листовок всей
семьей «Самые интересные и
красивые места в Хакасии»;
- приобщение родителей к реализации проекта.
Создание условий для познавательно- исследовательской
деятельности: подбор иллюстраций, энциклопедий
Создание условий для творческой работы: подборка фотографий, иллюстраций, изготовления флажков.

Создание условий для ознакомления с произведениями.

Создание условий для изготовления путеводителя.

Литература
1. Трояков П.А. «Мифы и легенды хакасов», Абакан: Хакасское книжное издательство, 2007. - 210с.
2. Интернет-ресурсы.
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Бурулёв Юрий Леонидович
ФГКОУ "Омский кадетский военный корпус"
Взаимодействие между воспитателями
и воспитанниками в кадетских корпусах России
«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и
дольше всего — люди. Из них на первом месте — родители и педагоги» А.С. Макаренко
Введение
Глубокие преобразования, осуществляемые в конце XX века в
России и ее Вооруженных силах наряду с решением многих практических задач вызывают все более пристальное внимание к историческому прошлому и страны, и армии. В отстаивании и вооруженной защите государственных интересов России особая роль всегда
отводилась офицерскому корпусу - цементирующей силе русской
армии. До недавнего времени по понятным причинам в освещении
этой проблемы имелось много пробелов, так как офицерский корпус
дореволюционного периода, состоявший в основном из представителей дворянства, считали прежде всего оплотом самодержавия, и
поэтому вопросы, так или иначе связанные с кадетским корпусом,
не входили в круг широких исследовательских интересов.
Развивающиеся в современной России процессы демократизации, предопределившие помимо прочего и значительную открытость общества, позволили гораздо шире взглянуть и более объективно оценить роль офицерского корпуса, определить его место в
историческом прошлом Российского государства. Важные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к системе подготовки
офицерских кадров, относятся к периоду военной реформы Петра I,
направленной на создание в России регулярной армии.
Российские кадетские корпуса, хотя они как форма учебного заведения для военной молодежи, и были заимствованы у Европы,
стали со временем ярким явлением нашей национальной культуры.
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Они отличались от других средних учебных заведений страны,
прежде всего, тем, что воспитание юношества в них было не только
делом педагогов и воспитателей, но и делом самой кадетской семьи
с передачей от поколения к поколению уже выработанных традиций.
Корпусное воспитание развивало в каждом из кадет его физические и душевные способности, правильно формировало характер,
укрепляло в душе благочестие и верноподданнический долг, формировало именно те нравственные качества личности, которые имеют
главенствующее значение в офицерской службе. С требованиями к
физическому и нравственному воспитанию кадет согласовывалась и
вся система обучения в кадетских корпусах. Усилия всех преподавателей и воспитателей направлялись к тому, чтобы и на уроках в каждом из порученных им воспитанников целеустремленно развивать
силу и бодрость тела и духа, дисциплину ума и воли, любознательность и склонность к умственному труду.
Прошло совсем немного времени с того момента, как на твои
плечи легли кадетские погоны, но ты уже осознаёшь, что твой первый в жизни самостоятельный выбор означает, прежде всего, добровольный отказ от многих послаблений самому себе, которые бывали
в твоём прежнем, штатском состоянии.
Вместе с тем до сего дня остаются весьма отрывочными сведения о воспитанниках кадетских корпусов. Более того, актуальными,
на наш взгляд, и сейчас являются вопросы, связанные с изучением
роли кадетских корпусов в подготовке офицерских кадров русской
армии и, в частности, для гвардейских, пехотных и кавалерийских
полков, артиллерии и инженерного корпуса.
Не менее важным, по нашему мнению, должно стать возвращение военной истории России незаслуженно забытых имен воспитанников кадетских корпусов - боевых генералов и офицеров русской
армии, исправление ошибок в определении роли отдельных военачальников в военной и общественно-политической жизни России, а
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также уточнение сведений биографического характера о них. К сожалению, долгие годы большинство этих людей было неизвестно не
только широким кругам общественности, но и специалистам-историкам. По разным причинам они оказались преданы забвению, в основном же - из-за своего дворянского происхождения или по конъюнктурным соображениям.
История продолжается.
Идея возрождения Кадетских Корпусов возродилась в самой
России. Она появилась в среде любителей отечественной истории.
Постепенно инициативу подхватили офицеры запаса и отставники.
В это же время стали налаживаться связи со старыми российскими
кадетами, проживающими за рубежом. На их 17
съезде впервые прозвучало письмо суворовца, полковника Российской армии Е. Исакова, в котором
говорилось о возрождении кадетских корпусов.
Общеизвестно, факт, что первые современные Кадетские Корпуса в России были созданы в 1991
году в Новочеркасске и в 1992 году в Новосибирске. И их создатели заслуживают того, чтобы
быть названными. Это первый директор Донского Императора
Александра III Кадетского КорпусаГеоргий Писарев и первый и
единственный директор Сибирского Кадетского Корпуса Николай
Бордюг.
Они были первыми, которые взялись за это трудное, но святое
дело. Вообще процесс возрождения Кадетских Корпусов начался несколько спонтанно, неорганизованно. А затем, позже, с выходом
распоряжения Президента РФ №118-рп от 9 апреля 1997 года и Постановления Правительства РФ №1427 от 15 ноября 1997 года, он
стал более организованным и принял форму государственной политики в отношении кадетского образования. Было утверждено Типовое положение о кадетской школе. Его основная цель: «интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучаю-
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щихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще».
Все Кадетские Корпуса Российской Федерации можно классифицировать по следующим основным признакам:
- по ведомственной принадлежности и статусу;
- по срокам обучения и возрасту принимаемых в Кадетские Корпуса;
- по источникам финансирования;
- по наличию религиозной составляющей в системе воспитания;
- по другим признакам.
1. Кадетские корпуса, созданные в Министерстве обороны:
Кадетские корпуса Министерства обороны РФ (с 1993), Кадетский ракетно-артиллерийский корпус (Санкт-Петербург)1807, 1993,
2. Военно-технический кадетский корпус (Тольятти) 1995, 3. Кронштадский морской кадетский корпус(Санкт-Петербург)1995; 1996,
4. Военно- космический Петра Великого КК (Санкт-Петербург)1712; 1996, 5. Кемеровский КК радиоэлектроники 1999; 6. Омский КК 1813;1999
Все они, кроме Ракетно - артиллерийского, созданы на паях
совместно с губернаторами и президентами республик. Устроены,
как суворовские училища – принимают мальчиков, окончивших 8
классов средней школы, т.е. срок обучения и воспитания в них – 3
года. Исключение составляет Морской Кадетский Корпус в Кронштадте, туда набирают с 10 лет на 7 лет обучения.
2. Кадетские корпуса, созданные в других силовых ведомствах
(МЧС, Федеральная пограничная служба, Железнодорожные войска):
Кадетские корпуса министерств военной службы 1 КК Федеральной пограничной службы (Пушкин) 1997, 2. Кадетский корпус
железнодорожных войск (Петродворец) 1998, 3. Кадетский корпус
ФСБ РФ (Ярославль) 1997;1998, 4. Суворовское ВУ МВД (Новочеркасск) 1991
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Кадетские учебные заведения, созданные при участии Министерства обороны РФ 1. Иркутский КК 1999, 2. Мордовский КК
ЖДВ (п. Рузаевка)
Кадетские корпуса, созданные при высших военных учебных
заведениях 1.Морской Андрея Первозванного КК (при БВМИ) 2001,
2.Иркутский КК МВД (при Вост.Сиб. Инст.МВД) 1999
Все вышеназванные корпуса созданы по инициативе и решению
сверху, лицами, возглавляющими федеральные органы власти, министрами. К Министерству обороны относятся также все суворовские и нахимовские училища.
В 90-е годы бурно стали возрождаться Кадетские Корпуса по
линии Министерства образования. В этом направлении, вопросы решались более успешно. Все они были созданы на базе школ, интернатов, военных городков. Однако юридически узаконенных, не так
много. Это корпуса, имеющие свои учебные и жилые помещения,
учебно-материальную базу, уставы и другую документацию Кадетских Корпусов. Все они набирают мальчиков после окончания 4-х
классов средней школы. Срок обучения в них – 7 лет. Финансируются они из бюджета, во всех введена плата за обучение с системой
льгот для различных категорий граждан.
В большинство их них (кроме Сибирского) в той или иной степени в программу дополнительного образования входит Закон Божий, история религии, основы христианского учения и т.п. Это такие корпуса, как: Донской Императора Александра III Кадетский
Корпус (Новочеркасск), 1-й Московский Кадетский Корпус, Сибирский Кадетский Корпус, Кадетские Корпуса Красноярского края и
другие.
Все они имеют свою форму одежды, но не имеют своей базы, у
них нет жилых и учебных зданий, их воспитанники не проживают
вместе.
История российских Кадетских Корпусов носила и носит этапный характер. Не явилось исключением и последние 18 лет их развития, когда началась работа по воссозданию в России Кадетских
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Корпусов в различных формах и видах.
Итогом стало появление уже более 60 учебных заведений, носящих наименование кадетских – корпусов, школ, интернатов и
классов.
Таким образом, обладая корпусами
различного типа, направленности и подчинённости, объединёнными в единую систему, позволяющую не
только учитывать, но и перенимать положительный опыт воспитательной работы в каждом корпусе, наладить непрерывную связь
старших поколений выпускников корпусов с нынешними воспитанниками. Можно по праву сказать, что дело Императорской России
по созданию Кадетских Корпусов не умерло, а продолжает жить и
развиваться в современной России 21 века.
Современное понятие воспитания закреплено на законодательном уровне и рассматривается «как деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Базовые процессы воспитания, которые применяются в корпусе: жизнетворчество; социализация; культурная идентификация;
духовно-нравственное и физическое развитие; индивидуализация.
Безусловно, что сложившиеся мощные традиции кадетского
корпуса, его историческая трансформация, славные имена и подвиги
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выпускников разных лет, традиционно являются инвариантной частью и одним из основных содержательных аспектов воспитания,
позволяющих воспитаннику идентифицировать себя в обществе.
Вместе с тем, в обновленном воспитательном процессе будет
преобладать опосредованное влияние на воспитанника за счет формирующейся кадетской субкультуры, становящейся по своей сути,
философией уклада жизнедеятельности воспитанников.
К характеристикам кадетской субкультуры относятся такие элементы, как сложившиеся способы жизнедеятельности в форме традиций, санкций за нарушения принятого порядка, воспроизводство
образцов поведения, кадетское самоуправление, кадетское братство
и пр.
Особое место занимает воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения. Дисциплина предполагает организованность,
порядок во всем и отражает соответствие поведения и образа жизни
воспитанника правилам и нормам, принятым в кадетском корпусе.
Дисциплина основывается на осознании каждым воспитанником долга и личной ответственности за защиту своей Родины – Российской Федерации.
Высокая дисциплина достигается повседневной требовательностью педагогических работников к воспитанникам, уважением их
личного достоинства, постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения и принуждения.
Дисциплинированность как качество личности воспитанника
характеризует его поведение в различных сферах жизни и деятельности и проявляется в выдержанности, внутренней организованности, ответственности, готовности подчиняться личным и общественным целям, установкам, нормам и принципам, соблюдение правил
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Особое значение при формировании кадетской субкультуры
имеет личный пример и личное воздействие воспитателей-офицеров, носителей военной культуры. Таким образом, кадетская субкультура представляет систему, позволяющую воспитаннику
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осмыслить специфику своего особого положения, формировать и
поддерживать устойчивую культурную идентичность.
Ценностные ориентации воспитанников кадетского корпуса отвечают запросам военно-профессиональной деятельности и жизненным перспективам. Учет особенностей ценностных ориентаций воспитанника влияет на выбор педагогических средств воспитательного воздействия в образовательном пространстве.
Воспитательные технологии включают следующие системообразующие компоненты: диагностирование; целеполагание; проектирование; конструирование; организационно-деятельностный компонент; контрольно-управленческий компонент; содержательный компонент. Содержанием воспитательных технологий являются:
научно обоснованные социализированные требования; передача социального опыта; постановка цели и анализ сложившейся ситуации;
социализированная оценка воспитанника; организация творческого
дела; создание ситуации успеха.
Достижение трех уровней результатов воспитательной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и
социализации воспитанников. У них формируются коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетенции и социокультурная идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах.
Каждому уровню результатов воспитательной деятельности соответствует своя образовательная форма.
Первый уровень результатов можно достигнуть относительно
простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми сложными формами внеурочной деятельности.
Например, в такой форме проблемно-ценностного общения, как этическая беседа, можно выйти на уровень знания и понимания воспитанниками обсуждаемой жизненной проблемы или моделируемой
ситуации будущей профессии. Но поскольку в этической беседе основной канал общения «воспитатель – воспитанники», а непосредственное общение воспитанников друг с другом ограничено, то в
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этой форме довольно трудно выйти на их ценностное отношение к
рассматриваемой проблеме. Только в общении со сверстником, «таким же, как он сам», воспитанник устанавливает и проверяет свои
ценности.
Для формирования ценностного самоопределения нужны иные
формы, например, такие, как дебаты, участвуя в которых воспитанник получит возможность с разных сторон посмотреть на проблему,
обсудить положительные и отрицательные моменты, сравнить свое
отношение к проблеме с отношением других участников. Однако дебаты, будучи во многом игровой формой коммуникации, не ставят
воспитанника перед необходимостью лично отвечать за свои слова,
перейти от слов к делу, не нацеливает на самостоятельное действие.
Выход на второй уровень результатов воспитательной деятельности возможен за счет такой формы, как проблемная дискуссия с
участием внешних экспертов, где участники высказываются и обосновывают свою позицию, которая оценивается экспертами. В ходе
дискуссии воспитанник, отстаивая свою позицию, приходит к решению, каким образом он реализует ее. Таким образом, невозможно
достигнуть результата второго и тем более третьего уровня формами, соответствующими первому уровню результатов. В то же
время, в формах, нацеленных на результат высшего уровня, достижимы и результаты предшествующего уровня. Однако важно понимать: форсирование результатов и форм не обеспечивает повышение
качества и эффективности воспитательной деятельности.
Следует обратить внимание на то, что воспитатель, не владеющий формами организации эффективной воспитательной деятельности для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и формы второго и, тем более, третьего
уровня. Он может это сделать только имитационно.
Основой воспитательной работы не зря считаются методы: личный пример, индивидуальная работа с воспитанником, в том числе
совместно с родителями (законными представителями) и воспитание в кадетском коллективе.
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Можно сказать, что это наиболее действенные методы воспитательной работы. Еще Антон Семёнович Макаренко говорил:
«Только живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом», и наконец «Не может
быть хорошим воспитатель, который не владеет мимикой, который не может придать своему лицу необходимого выражения или
сдержать свое настроение. Воспитатель должен уметь организовывать, ходить, шутить, быть веселым, сердитым. Воспитатель
должен себя так вести, чтобы каждое движение его воспитывало,
и всегда должен знать, чего он хочет в данный момент и чего он не
хочет. Если воспитатель не знает этого, кого он может воспитывать?»
На основании требований статей ФЗ 273 «Об образовании в
РФ», главными ценностями образовательного процесса является
воспитанник и его личностное развитие с учетом психолого – педагогических индивидуальных способностей. Эффектом этой работы
должен быть развитый, образованный, творческий и интеллектуальный, культурный, здоровый с устойчивой мотивацией и интересом
к военной профессии молодой человек. Вариантом совместной работы воспитанников, воспитателей и преподавателей можно предложить проведение тематических классных часов в форме викторин
по (различным дисциплинам обучения которые применяются в военном деле).
Базовым принципом в ОКВК является военно – патриотическое
воспитание. Этот принцип складывается из знаний богатой истории
корпуса его традиций, а также установленных норм и правил поведения воспитанников. Являясь частью нравственности, дисциплина
кадет состоит в знании правил поведения установленного порядка и
их сознательного выполнения. Так же основным продолжает являться личный пример и личное воздействие офицеров – воспитателей. Как итог это слаженный организм, единство двух коллективов
– коллектива обучающих (педагогического коллектива) и коллектива обучаемых.
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Как прожить жизнь, опять же зависит только от тебя самого, от
твоего характера и воли. И ещё от того, какие ты цели ставишь перед
собой.
Одно дело – служить своими знаниями и умениями только самому себе, другое – своему Отечеству. (Первое называется просто
службой, второе – высоким словом Служение). Служение никогда
не давало человеку избытка земных, материальных благ, но добрая
слава – это всегда результат служения людям. Подготовишь себя к
служению на военном поприще – сумеешь справиться с любой службой в штатском состоянии. Мы надеемся, что эта работа открыла для
тебя много нового и интересного из жизни кадет России, ты узнал о
традициях твоих предшественников, выдающихся полководцах,
окончивших в своё время кадетские корпуса. Ты понял свою сопричастность тому, что сейчас происходит в стране, свою ответственность за её судьбу.
А ещё мы надеемся, что в какой-то мере сумели убедить вас в
том, насколько важно и необходимо каждому овладевать труднейшим умением совершенствовать самого себя. Для того чтобы стать
настоящим гражданином, добиться успеха в жизни, нужно хорошо
знать самого себя, научиться заглядывать в глубины своей души,
чётко видеть свои сильные и слабые стороны. Постоянно работая
над своим характером, овладевая искусством управлять собой, своими поступками, ты поймёшь, какие огромные у тебя возможности,
как много пользы ты можешь принести себе, окружающим людям и
наконец, своей родине России.
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Васильева Ирина Валентиновна
ГБДОУ детский сад №48 Центрального района
г. Санкт-Петербурга
Игра как средство воспитания детей дошкольного возраста
Игра представляет собой особую деятельность, которая
рассветает в детские годы и сопровождает человека на протяжении
всей его жизни. Детские игры явление неоднородное. Игра, как и
сказка, учит ребёнка проникаться мыслями и чувствами
изображаемых людей, выходя за круг обыденных впечатлений в
более широкий мир человеческих стремлений и героических
поступков.
Выделяют несколько видов игр.
К творческим играм относятся игры, в которых ребенок
проявляет свою выдумку, инициативу, самостоятельность.
Творческие проявления детей в играх разнообразны: от
придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации
замысла до перевоплощения в ролях, заданных литературным
произведением.
Основное условие для развития сюжетно – ролевой игры – это
совместные игры взрослого и ребенка.
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в
лицах литературных произведений (сказки, рассказы). В самой
природе театрализованной игры заложены ее связи с сюжетно –
ролевой игрой: раз необходимы зрители, значит, надо соединить ее с
игрой в театр. Соединение театрализованной игры (показ спектакля)
с сюжетно-ролевой (игра в театр), дает возможность объединить
детей общей идеей, переживаниями, сплотить на основе интересной
деятельности, позволяющей каждому ребенку проявить свою
активность, творчество.
На интерес к театрализованным играм у детей среднего и
старшего возраста влияют содержание произведения, включение их
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в ситуацию театра, подготовки спектакля, желание показать
спектакль малышам, родителям. Укреплению интереса способствует
участие в оформление спектакля, в творческой работе по
изготовлению театральных игрушек, сочинению инсценировок.
Основная цель педагогического руководства – будить
воображение ребенка, создавать условие для того, чтобы как можно
больше изобразительности, творчества проявили сами дети.
Основная особенность дидактических игр определена их
названием. Это игры обучающие. Они создаются взрослыми в целях
воспитания и обучения детей. Для дидактических игр характерно
наличие задачи учебного характера – обучающей задачи.
Обучающая
задача
воплощается
создателями
игры
в
соответствующем содержании и реализуется с помощью игровых
действии, которые выполняют дети. Ребенка привлекает в игре не
обучающая задача, которая в ней заложена, а возможность проявить
активность, выполнить игровые действия, добиться результата,
выиграть.
Ролевая игра детей дошкольного возраста в развитом виде
представляет деятельность, в которой дети берут на себя роли
(функции) взрослых и в общественной форме в специально
создаваемых игровых условиях воспроизводят деятельность
взрослых и отношения между ними.
Самодеятельный характер игровой деятельности детей
заключается в том, что они воспроизводят те или иные явления,
действия, отношения активно и своеобразно.
Творческий характер игровой деятельности проявляется в том,
что ребёнок как бы перевоплощается в того, кого он изображает, и в
том, что веря в правду игры, создаёт особую игровую жизнь и
искренне радуется и огорчается по ходу игры.
В
сюжетно-ролевых
играх
отчётливо
выступает
оптимистический, жизнеутверждающий характер, самые трудные
дела в них всегда заканчиваются успешно и благополучно: капитаны
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проводят корабли сквозь штормы и бури, пограничники
задерживают нарушителей, доктор излечивает больных.
Таким образом, игра связана со всеми сторонами
воспитательной и образовательной работы педагогов. В ней
отражаются и развиваются знания и умения, полученные на
занятиях, закрепляются правила поведения, к которым приучают
детей в жизни.

Дмитриева Марина Андреевна
Ярославль
Работа с текстом ОНЛАЙН и ОФФЛАЙН
Интегрированное домашнее задание по русскому языку и литературе с применением ИКТ
Разные школьные предметы, как
колесики часового механизма, служат
одной цели обеспечить общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умением учиться. В настоящее время перед современной системой
образования ставится важнейшая задача: сформировать у обучающегося
представление о целостной картине
мира, его единстве и многообразии.
Учителю-предметнику в решении этой
задачи помогают интегрированные уроки и задания.
С творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова первокурсники
знакомы еще с начальной школы. Но поэтический дар не был у Лермонтова единственным. Природа одарила его талантами музыканта,
живописца, актера. Он играл на скрипке, на фортепиано, на флейте,
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пел, сочинял музыку. Известно, например, что существовала музыка, написанная им на текст собственной «Казачьей колыбельной
песни». К сожалению, ноты до нас не дошли, и судить о композиторском даровании Лермонтова нам не дано. Недавно обнаружены
сведения, что Лермонтов принимал участие в любительских спектаклях, где играл комедийные роли. В детстве любил лепить. Но
наиболее известны работы Лермонтова-художника.
На этапе изучения биографии М.Ю. Лермонтова предлагаю учащимся выполнить следующее интегрированное домашнее задание.
Посмотрите видеоролик, посвященный личности М. Ю. Лермонтова. [https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/61139/episode]. Выполните задания.
Литература
1. У какого известного живописца брал уроки М.Ю. Лермонтов?
2. Какие известные стихотворения поэта звучат в видеоролике?
Запишите их названия.
3. Кто из великих живописцев оказал влияние на М.Ю. Лермонтова?
4. Расстались мы, но твой портрет
Я на груди своей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.
Кому поэт посвятил эти строки?
5. За какое стихотворение М.Ю. Лермонтов был сослан на Кавказ?
Русский язык
1. Выполните лексический разбор слов по плану
Живописец, искусство, картина, создатель, шедевр, полотно,
пейзаж, перспектива, акварель.
Схема лексического разбора слова
1. Определите лексическое значение слова.
2. Если слово многозначно, укажите другие его значения.
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3. Установите тип лексического значения в данном контексте:
а) прямое; б) переносное.
4. Если значение переносное, охарактеризуйте вид переносного значения.
5. Постройте синонимический ряд для слова в данном значении.
6. Подберите антонимическую пару к данному слову.
7. Определите, является данное слово исконно русским или заимствовано из другого языка.
8. Установите принадлежность анализируемого слова к общеупотребительной лексике или лексике, ограниченной в употреблении.
9. Определите, является ли слово устаревшим.
10. Укажите, входит ли данное слово в состав фразеологизмов.
2. Составьте предложения на тему «Рисунки и живопись М.
Лермонтова» по схемам:
a)  , и  .
b) [ ,  и ].
c) [ ], (который - ).
3. Произведите морфемный разбор слов:
Замечателен, предназначен, внутри, адресат, литературовед

Дударова Наталья Валерьевна,
Аитова Марина Сергеевна
ГБОУ РФМЛИ г.Владикавказ
Работа с родителями в период дистанционного обучения
Примерно год назад мы столкнулись с новыми реалиями жизни.
В связи самоизоляцией обучение перешло на дистанционный режим.
43

Поэтому дистанционные образовательные технологии стали одним из средств взаимодействия с детьми и с семьями учеников.
Суть дистанционного обучения заключается в том, что детям и
родителям в доступной форме предлагался учебный материал: видео-уроки на образовательных платформах, уроки в Zoom, видеоролики с объяснением нового материала и др. Находясь дома, они вместе изучали и выполняли рекомендованные им задания.
Используя технологии дистанционного обучения, педагоги
обеспечивают родителей необходимой информацией, а детей - необходимыми знаниями в период самоизоляции в домашних условиях, то есть качественным усвоением образовательных программ.
Родителям сложно понять, как будет проходить дистанционное
обучение. Чтобы минимизировать недовольство и вовремя реагировать на трудности, оно должно сопровождаться рекомендациями педагога.
1. Участие класса в уроке. Расскажите родителям, как регистрируется участие ученика в уроке. Попросите их сообщать, если
ребенок болеет и не будет присутствовать.
2. Типичная структура урока. Объяснить родителям, сколько
длится урок, как будет проходить изложение нового материала.
Например:
 просмотр видео-урока по данной теме;
 объяснение нового материала через конференцсвязь
(ZOOM);
 самостоятельное выполнение заданий по теме;
 проверка заданий учителем посредством мессенджеров;
 в случае затруднений, отработка учебных навыков на различных образовательных платформах.
3. Сложности учеников. Расскажите родителям, что дистанционное обучение может даваться ученикам сложнее, чем очное, поскольку меняется форма подачи материала, возрастают требования
к самостоятельности, уменьшается непосредственный контроль за
действиями ученика со стороны учителя, эту роль теперь выполняют
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родители, мешают технические накладки. Познакомить родителей с
расписанием уроков и временем для обратной связи.
4. Взаимодействие учителя с родителями. Признавайте чувства родителей, даже если эти чувства вам не нравятся. Соглашайтесь с тем, что родителям и детям трудно. Не переубеждайте, не спешите утешать. Не надо пытаться создать видимость отсутствия
сложностей. Не надо запугивать родителей, сообщать негативные
прогнозы, грозить двойками и т. п. Не надо критиковать. Помните,
что основная задача – это поддержание связи и сотрудничество. Уважайте границы. Не выходите из профессиональной роли, удерживайте самоконтроль, оставайтесь педагогом. Не надо постоянной переписки в чатах с родителями, установите временные промежутки,
когда вы выходите на связь.
5. Работа по формированию ЗОЖ. Многие родители сами не
знают, как правильно воспитывать ребенка, сохранять его здоровье,
организовывать правильное питание. Поэтому большая часть учащихся не умеет планировать свою жизнедеятельность, организацию
физической активности, режим дня, у них не сформировано ценностное отношение к своему здоровью. Школа должна ориентироваться и на передачу знаний о здоровом образе жизни, что особенно
важно в период дистанционного обучения. Учитель должен стать
примером, руководствуясь принципом: «Учи тому, что сам практикуешь», в своей работе использовать здоровьесберегающие технологии, направленные на сохранность здоровья и развитие навыков
ЗОЖ: режим дня, правильное питание, физическая активность, позитивное мышление и т.д. Особое внимание следует обратить на использование физминуток, упражнений для глаз и тела, дыхательной
гимнастики.
У большинства из нас небольшие квартиры, они не предназначены для круглосуточного нахождения в них всех членов семьи.
Двигаться просто негде, а гулять нельзя. Но недостаток движения
вреден, как детям, так и взрослым. Нужно обязательно делать зарядку по утрам, а также физкультминутки в течение дня.
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Дома при дистанционном обучении существует опасность создать для глаз перенапряжение. Зрение может пострадать не только
у учеников, но и у их родителей, которые вынуждены проводить за
компьютером больше времени. Для детей необходимо ввести режим
работы за компьютером и выполнения заданий. Одно занятие не
должно превышать 30 минут, а затем перерыв, во время которого
необходимо выполнять специальную гимнастику, которая снимает с
глаз мышечное напряжение, а также поддерживать здоровье глаз изнутри с помощью различных витаминов.
Жить постоянно возле холодильника с ограниченной двигательной активностью и в замкнутом пространстве вредно не только для
взрослых, но и для детей. Рецепт прост — контролировать питание!
Убрать из доступа все конфеты, печенье, орехи и даже фрукты.
Устраивать перекусы только под контролем взрослых. Не сидеть перед монитором или телевизором целый день, а играть, выполнять
упражнения, читать книги, уроки учить. А то потом придется потратить много сил для исправления ситуации.
Долгое сидение и даже лежание в одной статичной позе наносит
вред спине. У детей портится осанка, возникает сколиоз. Все это
приводит в дальнейшем к боли и даже проблемам с движением. А
этого совсем не хочется. И снова возвращаемся к вопросам физкультуры — зарядка, упражнения, танцы, подвижные игры типа Твистера спасут ситуацию. За осанкой детей нужно внимательно следить.
В период дистанционного обучения учителя и классные руководители могут опубликовать на сайте рекомендации для учеников
и родителей по обучению и охране здоровья.
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Егомина Сардана Николаевна
МБДОУ ЦРР - Детский сад №27 "Лесовичок"
Консультация для воспитателей
«Речь воспитателя как средство развития речи детей»
Дети дошкольного возраста, подражают окружающим, перенимают не только все тонкости правильного произношения, словоупотребления, построение фраз, но также и те несовершенства речи, которые встречаются у взрослых. От культуры речи воспитателя зависит культура речи детей.
Речь воспитателя, который постоянно находится в поле зрения
детей, в общении с ними, является основным источником, из которого дети получают образец родного языка. Речь взрослого должна
быть выдержана в определённом темпе, громкости, должна быть интонационно выразительной, грамматически оформленной, связной,
доступной для понимания, с правильным и точным использованием
словесных обозначений.
Рассказ, прочитанный воспитателем с использованием средств
выразительности, вызывает интерес у детей, заставляет их сопереживать, надолго запомнить содержание; тот же рассказ, прочитанный сухо, в быстром темпе, без эмоций, может вызвать только скуку
и безразличие к художественному произведению.
Педагог должен самокритично относиться к собственной речи
и при наличии недочётов в ней стремиться к их устранению.
Чтобы знать о совершенстве собственной речи, воспитателю
необходимо прислушиваться к замечаниям товарищей.
Дети успешнее будут усваивать звуки у воспитателя с внятной,
ясной отчётливой речью.
Речь воспитателя должна быть эмоционально насыщенной, богатой интонациями, достаточно громкой и неторопливой. Замедленную речь детям легче воспринимать, следить за её содержанием, за-
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поминать текст. Кроме того, речь воспитателя должна быть спокойной, всегда уравновешенной, вежливой не только по отношению к
детям, но и ко всем другим работникам детского сада.
Голос – это профессиональный инструмент воспитателя и им
необходимо правильно пользоваться, беречь от перенагрузок. Если
голос тихий и слабый, его необходимо развивать до более громкого
и укреплять специальными упражнениями.
Таким образом, работая с детьми, воспитатель должен обратить
внимание на следующее:
1. Правильно произносить все звуки родного языка, устранять
имеющиеся дефекты речи.
2. Иметь ясную, чёткую и отчётливую речь, т.е. хорошую дикцию.
3. Использовать в своей речи литературное произношение, т.е.
придерживаться орфоэпических норм.
4. Стремиться правильно использовать интонационные средства выразительности с учётом содержания высказывания.
5. В общении с детьми пользоваться речью слегка замедленного темпа, умеренной громкости голоса.
6. Связно и доступной форме рассказывать и передавать содержание текстов, точно используя слова и грамматические конструкции.
7. Не допускать в разговоре с детьми и с персоналом повышенного тона, грубых выражений.
Методы и приёмы руководства речевым развитием детей Подбор методов и приёмов, а также оборудования напрямую зависит от
особенностей речевого развития детей каждой возрастной группы.
Определяющим моментом организации речевой развивающей
среды в каждой возрастной группе является педагогическая идея,
направленная на развитие приоритетных линий речевого развития
на каждом возрастном этапе детства. Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, можно условно
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обозначить: Основные направления организации речевой развивающей среды разных возрастных групп.
Первая младшая группа
• Развитие речи как средства общения (поручения, направленные на установление контактов со взрослыми и сверстниками).
• Организация самостоятельного рассматривания детьми картинок, игрушек, книжек и др. для развития инициативной речи.
• Рассказы воспитателя, эмоциональные, доступные, приучающие слушать и слышать.
Вторая младшая группа
• Организация общения детей со взрослыми посредством поручений взрослого (образец обращения, словесной просьбой и др.)
• Организация контактов со сверстниками (взаимодействие посредством речи в разных видах деятельности через образец, подсказку слова или фразы).
• Организация самостоятельного рассматривания детьми книг,
картинок, игрушек, предметов для развития инициативной речи,
обогащения и уточнения представлений об окружающем.
• Организация «Уголка интересных вещей» с целью развития
активной, инициативной речи детей.
• Рассказы воспитателя (с цель совершенствования навыков эффективного слушания).
Средняя группа
• Удовлетворение потребности детей в получении и обсуждении информации.
• Пополнение уголка «интересных вещей» (наборы картинок,
фотографий, открыток, лупы, магниты, и др.)
• Выслушивать детей, уточнение ответов, подсказка.
• Рассказы воспитателя (основной акцент на стимулирование
познавательного интереса детей).
• Активное использование приёмов формирования навыков общения со сверстниками.
Старшая и подготовительная к школе группы
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• Совершенствование речи как средства общения (знакомства с
формулами речевого этикета, целенаправленное формирование всех
групп диалогических умений, а также умения грамотно отстаивать
свою точку зрения).
• Целенаправленное формирование навыков самостоятельного
рассказывания (поощрение рассказов детей, трансформация высказывания в связные рассказы, запись и повторение рассказов, уточнения, обобщения)
• Организация деятельности в «Уголке интересных вещей» (в
пополнении уголка акцент делается на расширении представлений
детей о многообразии окружающего мира и организации восприятия
с последующим обсуждением).
• Создание индивидуального «авторского речевого пространства» каждого ребёнка (с целью стимулирования словесного творчества детей, повышения качества их речевых высказываний).
Таким образом, грамотная организация речевой развивающей
среды в дошкольном образовательном учреждении:
1. Создаёт благоприятные условия для формирования речевых
умений и навыков детей не только на занятии, но и в самостоятельной деятельности
2. Обеспечивает высокий уровень речевой активности детей
3. Способствует овладению детьми речевыми умениями и
навыки в естественной обстановке живой разговорной речи.
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Ершова Татьяна Витальевна
МАДОУ №34 "Капитошка", г. Балашиха
Конспект опытно-экспериментальной деятельности
в подготовительной группе
«Волшебная капелька - круговорот воды в природе»
Цели занятия:
Познакомить детей с круговоротом воды в природе, показать
свойства воды при помощи опытно - экспериментальной деятельности.
Задачи:
Образовательные:
- Углублять, расширять знания детей о воде. Показать детям
свойства воды при помощи опытно-экспериментальной деятельности; рассказать о значении воды в жизни человека и всего окружающего мира.
- Дать детям элементарные знания о круговороте воды в природе.
- Развивать речь ребенка, активизировать их словарь: модель,
глобус, круговорот воды.
Развивающие:
- Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования.
- Развивать наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать, учить делать выводы на основе практически полученного результата.
- Принимать игровую ситуацию и участвовать в ней.
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к живой природе, воспитывать бережное
отношение к воде как природному ресурсу.
Материал для занятия:
 глобус;
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иллюстрации о свойствах воды;
Материал для проведения опытов:
На каждого ребёнка: баночки, ложечки, камушки, гуашь, сахарный песок, тарелочки, указка.
Ход занятия
Дети стоят полукругом около воспитателя.
Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам в группу пришли гости.
Давайте мы поздороваемся с гостями и улыбнемся им.
А сейчас ребята, садитесь на свои места.
Воспитатель: Сегодня мы поговорим о важном элементе
нашей планеты - о воде. Она покрывает большую часть суши нашей
планеты.
- Ребята, посмотрите, что это у меня? Глобус. А что такое глобус? Глобус - это макет Земли.
- Ребята, а вы знаете каким цветом обозначена вода на глобусе?
Синим. Правильно.
На нашей планете 5 океанов, 30 морей, много рек, озёр. Как вы
думаете, это много или мало?
- Много!
Раздается стук в дверь.
Воспитатель: Ой, ребята кто-то к нам пришел. (Заходит Капелька)
Посмотрите, какая красивая, голубенькая, маленькая. Кто же
ты? Как тебя зовут?
Капелька: Я капелька. Я капелька воды. Я услышала, что вы
говорите обо мне и пришла к вам в гости.
В: Ребята, к нам в гости пришла Капелька. Эта Капелька путешествует по всему свету. Много видела, много интересного знает о
воде.
Капелька: Вы слыхали обо мне?
Говорят, что я везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
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Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает,
На плите у Вас кипит,
Паром чайника шипит.
Без меня Вам не умыться,
Ни наесться, ни напиться!
Смею Вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
Сегодня Капелька будет моей помощницей. Присоединяйся Капелька к ребятам.
Воспитатель:
Ребята, мы говорили, что воды на нашей планете очень много.
А знаете ли вы, какая вода в океанах и морях?
- Солёная!
Её можно пить?
- Нет!
А мы какую воду пьём?
- Не солёную!
-Такая вода называется пресная. Она находится в реках, прудах,
озёрах. И ее не так много на Земле. Поэтому ее надо беречь.
Ребята, Капелька хочет задать вам вопросы.
Капелька: Знаете ли вы, кому нужна вода?
- Да! Деревьям, птицам, людям, животным, растениям. А вам, в
детском саду, нужна вода?
- Да!
А для чего?
- Умываться, мыть пол, готовить обеды, стирать, мыть игрушки,
поливать цветы.
Капелька: Да, ребята, без воды всё живое на свете погибнет.
Вода – это жизнь!
Воспитатель: Капелька знает загадки о воде. Она загадывают,
а отгадки вы найдете в рисунках, которые лежат на столе.
Загадки: 1. Он летает белой стаей и сверкает на лету.
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Он звездой прохладной тает на ладони и во рту. (Снег).
2. Прозрачен, как стекло
А не вставить в окно. (Лед).
3. Падает горошком, скачет по дорожкам. (Град).
4. Был водой, теперь летаю
С виду я туман напоминаю. (Пар).
5. С неба пришел,
В землю ушел. (Дождь).
Воспитатель: Вода самое удивительное вещество, потому что
она бывает в природе в 3-х состояниях. В жидком, твердом и газообразном.
Ребята, роса, дождик - это какое состояние? Жидкое.
Град, сосулька, снег - это твердое состояние.
Пар – это газообразное состояние.
Воспитатель: Вот какие чудеса творит вода!
Эти свойства воды позволяют Капельки путешествовать. Мы
сейчас с капелькой расскажем о круговороте воды в природе. Послушайте.
Жила – была Капелька. Как - то сидела она на тучке со своими
подружками, вдруг сверкнула молния и ударил гром. Капелька испугалась и, спрыгнув с тучки, полетела вниз вместе с другими капельками на землю. Выглянуло солнышко пригрело, и наша Капелька превратилась в пар и стала подниматься в воздух. Чем выше
поднималась Капелька, тем становилось холоднее и капельки превратились в облака. Ветер гонит облака, и они собираются все вместе и превращаются грозовую тучу. А из тучи летом в виде дождя, а
зимой в виде снега капелька возвращается на землю.
Так и происходит круговорот воды в природе. Ребята, вам понравился наш рассказ?
Капелька: Ребята, мне пора уходить. Я буду продолжать свое
путешествие.
Воспитатель: Капелька, может, ты хочешь, что-то сказать детям на прощанье?
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Вода – основа жизни на Земле,
Она необходима всем вокруг:
Растениям, животным, человеку,
Расходуй ее бережно, мой друг.
Воспитатель: Давайте попрощаемся с Капелькой. Пускай она
продолжает путешествовать. До свидания.
Ребятишки, вы, наверное, устали сидеть? Давайте разомнемся.
Физминутка:
К речке быстро мы спустились,
Наклонились и умылись. Раз, два, три, четыре,
Вот как славно освежились.
А теперь поплыли дружно. Делать так руками нужно:
Вместе – раз, это брасс.
Одной, другой – это кроль.
Вышли на берег крутой,
И отправились домой.
Воспитатель: Мы с вами поговорили о воде, а теперь ребята,
мы будем проводить опыты с водой. А где проводят опыты? В лаборатории. Проходите в нашу лабораторию. Займите свои места.
Мы будем определять свойства воды.
Опыт №1
Ребята, у меня стаканчик с водой. Как вы думаете, вода в стакане твердая или жидкая? Почему мы решили, что она жидкая? Потому что мы ее можем перелить. Посмотрите у меня 2 стаканчика, и
я из одного перелила воду в другой. Я могу налить побольше, могу
поменьше. Первое свойство воды, то, что вода является жидкостью.
У меня есть картинка и на ней мы изобразили наш первый опыт.
Вода - это жидкость. Повторите.
Опыт №2
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, вода имеет вкус? Сейчас
мы это и выясним. Возьмите ложку и попробуем на вкус воду. Есть
вкус? Нет.
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Перед вами тарелочки, что насыпано? Сахар. Ложечкой
насыпьте в стакан с водичкой сахар. Размешаем. Пробуем. Что изменилось? Вода стала сладкой.
Вывод: Вода вкуса не имеет. Вода приобретает вкус того вещества, которое в него добавлено. (Картинка)
Опыт №3
Воспитатель: Как вы думаете, вода прозрачная или нет? Да.
Давайте мы это проверим. В баночку с водой опускаем камушек. Посмотрите, видно камушек в воде? Катя, ты видишь камушек?
Какой вывод мы можем сделать? Вода прозрачная. Запомните
это. (Картинка)
Воспитатель: Ребята, давайте мы с вами разомнемся.
Физминутка: Дождик капнул на ладошку (правой рукой касаемся левой)
На цветы - (круговое движение правой рукой)
И на дорожку - (обе руки перед собой)
Льется, льется - ой, ой-ой! (покачивание головы)
Побежали мы домой (бег на месте). Сели на свои места.
Опыт №4
Воспитатель: Мы много узнали о воде. А как вы думаете, она
меняет цвет? Давайте проверим. Теперь мы в наши стаканчики добавим немного краски, размешайте. Что произошло? Вода изменила
свой цвет. Надя, что произошло с твоей водой? Лена, а с твоей?
Вывод: Вода меняет цвет. (Картинка)
Опыт №5
Воспитатель: Как вы думаете, имеет ли форму вода? Проверим. Посмотрите, у меня узкий сосуд. Я из него перелила воду в широкий сосуд. Вода поменяла форму? Да. Она принимает форму сосуда.
Вывод: Вода форму не имеет. Вода принимает форму сосудов.
(Картинка)
Воспитатель: Ребята, опытов с водой можно проводить много.
В течение года мы к ним обязательно вернемся.
56

Воспитатель: Ребята, вам понравились опыты?
О чем мы говорили? О воде. Что мы сегодня узнали о воде? Говорили о том, что воду надо беречь, особенно пресную, т.к. ее не так
много. Отгадывали загадки о воде. Определяли свойства воды.
Узнали, что вода бывает в 3х состояниях. Говорили о круговороте
воды в природе. Определяли свойства воды. Узнали, что вода это
жидкость, вкуса не имеет, прозрачная, что она меняет цвет, форму
не имеет. Кто к нам приходил в гости?
Молодцы, ребята! Много мы сегодня узнали о волшебницеводе. Главное не забывайте о том, что воду надо беречь! На этом
наше занятие подошло к концу. Спасибо.

Зверева Лариса Александровна
МБДОУ ДС № 10 города Озерска
Челябинской области
Конспект НОД по обучению грамоте
"Звук и буква Й"
Цель: Закрепить знания детей о звуке и букве Й
Материал: демонстрационный материал, рабочие тетради, простой карандаш, цветные карандаши, неваляшки, счетные палочки,
фломастеры для работы у доски
I. Организационный момент
Логопед: Сегодня мы познакомимся с новым звуком «Й».
Звук [Й] обозначается буквой -и краткое (Й).
-На какую букву она похожа (И). Эта буква очень похожа на
букву «И»
Букву Й, зовут «И кратким»
«Й» как «И»у нас в тетрадке.
Чтобы Й не путать с И
Сверху галочку пиши.
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Буква «Й»- ленивая. В начале слова она редко встречается и то
только в иностранных словах йод, йога, йогурт
Определите: гласный или согласный?
Приложите ладонь к гортани и определите звонкий или глухой
звук [Й’].
Скажите, какой по характеру звук [Й’]?
Вывод: Звук [Й’] - согласный, звонкий, всегда мягкий.
II. Основная часть.
1.Игровое упражнение «Посели букву в ее квартиру»
Цели: закрепить знания об изученных звуке и букве; учить выбирать правый и левый парадный домик, отсчитывать этажи по порядку, начиная снизу; объяснить выбор своего решения, опираясь на
знания о звуке.
Логопед: Ребята, посмотрите, в тетради у вас нарисован домик
около буквы какогоцвета будет домик, почему?
Дети : потому что Й- согласный, звонкий, бывает только мягким
1.Приозносим слова:
Попугай: Й- согласный, звонкий, мягкий, находиться в конце
слова, пишем зеленым цветом
Йод: Й- согласный, звонкий, мягкий, находиться в начале
слова, пишем зеленым
Майка: Й- согласный, звонкий, мягкий, находиться в середине
слова, пишем зеленым
2.Игровое упражнение «Продолжи по образцу»
Цели: закрепляем знания о звук и букве. Тренируем зрительную память ребенка
3.Упражнение «Продолжи орнамент» Графический диктант
Цель: продолжить по образцу; развивать зрительную память
5. Игра «Транспорт»
Цели. На примере слов: транспорт, воздушный, водный, городской — тренируем умение выполнять звуко-буквенный анализ и
синтез слов. Развиваем навык деления слов на слоги. Закрепляем
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знания по теме «Транспорт», умение различать виды транспорта
(водный, воздушный, городской, железнодорожный).
Ход игры. Взрослый предлагает назвать и обобщить одним словом предметы, представленные на картинке (транспорт). Ребенок
выполняет звуко-буквенный анализ слова транспорт. (Взрослый
обращает его внимание на различие в произношении и написании
слова: [транспарт], транспорт.)
Ребенок называет буквы, пропущенные в этом слове, вписывает
их (М, Ш, Н) обобщает (согласные).
Задание: вспомнить виды транспорта (воздушный, водный, городской, железнодорожный). Ребенок анализирует слова, написанные под картинками, и выполняет с ними задание, аналогичное
предыдущему; выполняет звуковую и слоговую схемы слов водный,
воздушный, городской.
Ребенок указывает стрелками, к какому виду транспорта относится каждая машина.
Взрослый задает вопрос: «Какой вид транспорта не был упомянут в игре?» (Железнодорожный). Ребенок перечисляет машины,
относящиеся к этому виду транспорта.
6. Игра «Нарисуй сам» Цели. Тренируем умение писать (списывать) слова. Закрепляем знание о правильном написании слова
транспорт. Развиваем навык звуко-буквенного анализа и синтеза.
Проверяем знания по теме «Транспорт».
Ход игры. Выполняя звуко-буквенный анализ недописанного
слова транспорт, ребенок вписывает пропущенные гласные буквы,
комментируя правильное написание этого слова. Затем он анализирует схему предложения, в состав которого входит слово транспорт, и определяет, сколько еще слов нужно дописать в этом предложении. Взрослый поясняет, что здесь недописано слово, обозначающее вид транспорта. Ребенку нужно вписать (списать из предыдущей игры «Транспорт») название любого вида транспорта. Выполняя задание, он вспоминает правило: первое слово в предложении пишется с заглавной буквы.
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7. Игра «Трамвай»
Цели. Учим делить слова на слоги, определять порядок слогов
в слове. На примере слов самосвал, грузовик, трамвай продолжаем развивать навык звуко-буквенного анализа и синтеза. Закрепляем умение дифференцировать виды транспорта (грузовой и пассажирский транспорт). Развиваем зрительное внимание, умение
узнавать предметы по точечному рисунку и самостоятельно завершать такой рисунок.
Ход игры. Взрослый объясняет, что в написанных, словах
нужно правильно расставить слоги — тогда можно будет прочитать
названия различных машин. Переставив слоги, ребенок читает и пишет слова: самосвал, трамвай, грузовик.
Предлагается определить, какая из машин лишняя и почему.
(Трамвай лишний, так как это пассажирский транспорт, а
остальные машины — грузовой.) Ребенок должен узнать, какая из
машин нарисована точками (трамвай). Ребенок заканчивает рисунок по точкам, раскрашивает его, подписывает название, выполняет
звуковую и слоговую схемы этого слова. Взрослый должен обратить
внимание ребенка на правильное произношение и написание слова
трамвай.
Итог занятия.
- Вот мы и познакомились со звуком и буквой Й.
- Что вы можете сказать про этот звук?
-Назовите слова со звуком [Й].
- Ребята, вы сегодня старались, внимательно слушали, хорошо
отвечали, все были молодцы!
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Коворова Эльза Викторовна
МКОУ "Уманцевская сош им.Х.А.Надеева"
Говорение как средство общения на родном языке
На сегодня, как мы понимаем, основная проблема - это как
научить детей общаться на родном языке.
Становится понятно, что нужно переходить от слушания, чтения к говорению. Устная речь появилась раньше письменной, и язык
реализуется прежде всего, в устной форме речи, с помощью которой
происходит общение между людьми.
В устной речи важно научиться говорить и понимать речь на
слух, а это обеспечит умение читать и писать. Учащиеся не должны
бояться ошибок, допускаемых при произношении. При этом тема
общения понятна, интересна для учащихся, и приближена к реальным условиям общения. Дать возможность практиковать жизненные
разговорные ситуации на уроке.
Особое место занимает в говорении ролевые игры, будучи развлекательными, они мотивируют учащихся, повышает уверенность
в себе.
Рассказывание историй, хорошо помогает ребятам выражать
свои мысли, идеи, развивает мышление. Здесь уместны пословицы
и загадки.
Учащиеся с большим интересом берут на себя роль журналиста.
Интересна сама подготовка к встрече, поскольку вопросы для интервью, ребята сами должны придумать. Берут интервью, учащиеся
друг у друга. В общении всегда участвуют как минимум, два человека и участники общения должны видеть в друг друге речевого
партнера. Для того, чтобы заинтересовать, пробудить мотивацию к
говорению у учащихся, необходимо постоянно совершенствовать
методы, упражнения по формированию навыков устной речи. Необходимо, чтобы ребята сами принимали активное участие в работе по
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развитию родной речи. На уроке важно, чтобы процесс обучения
проходил на калмыцком языке.
Здесь нам помогает развлекательный вид деятельности всего
класса, для выполнения которого дети садятся в круг. Начинаю рассказывать историю и останавливаюсь после нескольких предложений.
Учащиеся по очереди продолжают рассказ дополняя друг друга
и придумывая новых персонажей, событий и т.д.
Дома, учащиеся читают какую-нибудь газету или журнал, а затем рассказывают на калмыцком языке в классе. На каждом уроке
для развития устной речи, дети коротко рассказывают о том, что
происходило с ними в повседневной жизни.
Нам, учителям, необходимо четко сформулировать план урока,
подобрать языковые и речевые материалы для конкретного класса.
Проводить урок используя все языковые навыки, максимально на
калмыцком языке, давая возможность каждому ребенку участвовать
в процессе говорения.

Конопелько Анастасия Анатольевна
Государственное автономное профессиональное
Образовательное учреждение Краснодарского края
"Каневской аграрно-технологический колледж"
Конспект открытого внеклассного мероприятия
"Путешествие в специальность"
Тема: Путешествие в специальность.
Цель: содействовать накоплению и обогащению субъектного
опыта профессиональной деятельности, формированию необходимых профессиональных качеств.
Задачи:
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- формирование у студентов понятий сущности и социальной
значимости своей будущей профессии;
- развитие интереса к специальности, любви к избранной профессии.
Оборудование: ноутбук, проектор, колонки
Ход мероприятия
Добрый день, уважаемые студенты и гости. Мы начинаем наше
внеклассное мероприятие «Путешествие в специальность»
Ваше ближайшее будущее связано с получением квалификации
менеджер.
Кем может работать менеджер?
- бармен;
- менеджер в общественном питании;
- менеджер ресторана;
- официант.
Ваши одногруппники подготовили сочинения по теме «Как я
себе представляю свою будущую специальность». Дадим им слово.
А теперь немного истории…
История появления официантов
Само слово «официант» пришло к нам из французского языка,
а еще раньше – из латинского и имело обычное слово «служащий».
Вы, наверное, догадываетесь, что от этого же слова произошло
название другой, военной должности – офицер. Вот такая разная
судьба у двух практически одинаково звучащих слов.
В нашей стране первые официанты появились с открытием первого ресторана в середине 19-го века – «Славянский базар». Поначалу это было единственное заведение европейского типа, в котором
официанты передвигались по залу во фраках с белыми манишками,
в белоснежных перчатках и галстуках-бабочках.
От качества обслуживания официанта во многом зависит
настроение клиента. Возможно, поэтому в Европе официантами
идут работать только умудренные жизненным опытом люди от 30
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лет. Хорошее место может стоить до 200 тысяч евро. Обычно его
продают официанты старше 60 лет, уходя на заслуженный отдых.
В нашей стране, напротив, работа официанта считается временной – на нее идут в основном студенты и приезжие в крупных городах, чтобы с чего-то начать свою карьеру. Но при большом рвении
и желании такая карьера может привести к должности администратора и даже директора ресторана.
История появления барменов.
Ба́рмен (от англ. bar— барная стойка, man — человек) — работник бара, обслуживающий посетителей за барной стойкой.
Бармен приветствует гостей своего заведения, выявляет их вкусовые предпочтения, информирует об ассортименте, предлагает гостям подходящие варианты напитков, принимает заказы и разливает
порции алкогольных и безалкогольных напитков, включая приготовленные им самим коктейли.
Профессия бармена зародилась в Соединённых Штатах Америки во времена «золотой лихорадки». Тогда в торговых точках в
поселениях продавалось сразу всё. Хозяева, чтобы увеличить товарооборот, стали здесь же предлагать и алкогольные напитки. Затем
помещение магазина перегородил барьер, разделивший «торговую
зону» и «место для отдыха», которое стало называться баром. Тогда
же появились и первые бармены. Коктейли в их современном виде
появились также в США.
Сегодня сложно представить любой бар или ресторан без такого человека, как бармен. На первый взгляд может показаться,
что нет ничего сложного в этой профессии. На самом деле это не
так. Ведь бармен является именно тем человеком, который не
только может и должен угадывать вкусы клиентов заведения, но
также и выслушивает проблемы.
Вы знаете, что студенты нашего колледжа участвуют в соревнованиях WorldSkills по различным профессиям и специальностям.
WorldSkills это международная некоммерческая ассоциация, целью

64

которой является повышение проф. мастерства, через проведение
международных соревнований по всему миру.
Вы также сможете принять участие в соревнованиях. (Видео)
А теперь проведем небольшую викторину.
Вопросы к участникам:
1. Сибирская вкуснятина (пельмени)
2. Его продолжения требовал Иван Васильевич Бунша в известной комедии (банкет)
3. Лучшее лекарство для человека, который живёт на крыше (варенье)
4. Что не удалось съесть медведю в сказке «Три медведя» (пирожок)
5. «Вкусное» имя одного из друзей Незнайки (пончик)
6. Главное национальное блюдо народов Средней Азии (плов)
7. Говорят, что хрен её не слаще (редька)
8. Завтрак, которого лишилась крыловская ворона (сыр)
9.Заморский фрукт и австралийская птица (киви)
10.Среднеазиатский хлеб из поговорки «расшибиться в ...» (лепешка)
11.Еда для Буратино в харчевне «Трёх пескарей» (корочка)
12.Набор столовой, чайной или кофейной посуды (сервиз)
13.Поджаренные сухарики для бульона (гренки)
14.Ну, очень большое пирожное (торт)
15.Он применяется в воспитании в сочетании с кнутом (пряник)
16.Жидкая часть варенья (сироп)
17.Первый из них бывает комом (блин)
18.Небольшие толстые блины (оладьи)
19. Воздушное белковое пирожное (безе)
20. И часть молока, и часть общества (сливки)
21. Классическое первое блюдо (суп)
22. Составная часть плова (рис)
23. Жаргонный ресторанный термин для обозначения жареных
блюд (фри)
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24. Пиратский напиток (ром)
25. Кондитерское изделие и замужняя крестьянка (баба)
Гаджеты для ресторанов
Ресторанный бизнес тесно связан с индустрией развлечений,
удел которой – удивлять и восхищать скучающего клиента. Именно
поэтому хороший ресторан — это не просто вкусная еда, но и высокие технологии.
Электронное меню
Принцип работы электронного меню прост. На iPad, установленном на каждом столе, отображается перечень блюд ресторана,
включая время подачи, видеоролики, описывающие процесс приготовления блюда и, конечно, кнопка вызова официантов. Заказ тут же
поступает на планшет официанту, а он в свою очередь, проверив,
аналогичным образом отправляет его на кухню. Пока блюдо готовится, посетитель может развлечь себя игрой на планшете.
О разнообразии сервисов и девайсов для ресторанного бизнеса
можно говорить бесконечно. А сейчас давайте поговорим о вечном
атрибуте ресторанного стола – салфетке.
Ребята, я очень рада, что вы осознанно подошли к выбору этой
интересной, творческой специальности. Освоив ее в нашем учебном
заведении и закрепив знания и умения на практике в ресторанах и
барах, вы станете профессионалами своего дела. Я желаю вам отличной учебы и успехов в профессиональном начинании.
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Костина Евгения Андреевна
МБДОУ детский сад № 33,
Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
Да здравствует радость творчества!
ПАМЯТКА
Поем
Опыт вокального искусства, пусть и самый неумелый, помогает
научиться слушать себя, выделять из многоголосья свой голос или
сливаться с общим пением. Это может показаться странным, но пение развивает интеллект! Американские психологи опытным путем
доказали, что группа дошкольников, в течение восьми месяцев ежедневно посещавшая занятия хоровым пением, значительно превзошла своих немузыкальных сверстников в решении логических задач
по общей программе обучения.
Пение в кругу домочадцев поможет созданию семейных традиций. У вас могут появиться «свои» песни, одно упоминание о которых будет вызывать добрую улыбку у всех членов семьи.
Играем на сцене
Театральное действо - уникальная возможность перевоплотиться в великодушного героя или злодея. Ребенок ощутит на себе,
что значит быть сильным и слабым, добрым и бессердечным. «Примеряя» на себя те или иные качества, малыш решает, какие из них
необходимо проявить в настоящей жизни. Спектакли по мотивам
сказок напоминают, что добро побеждает зло, а света в мире больше,
чем тьмы.
Для успешного проведения домашнего мини-шоу предоставьте
детям необходимый реквизит, помогите написать сценарий, наконец, станьте режиссером!
Если на столь масштабные мероприятия вам не хватает времени
и сил, просто поиграйте в театр. Попробуйте импровизировать, вместе создавайте маленькие мимические и пластические композиции 67

для этого не нужна никакая подготовка. Например, можно предложить ребенку прослушать маленький музыкальный отрывок и после
попросить изобразить его эмоционально или ситуационно. Обратите
внимание юного актера на изменение походки, позы, жестов в том
или ином случае. Или попытайтесь мимикой изобразить какую-либо
эмоцию: тоску, покой, счастье, грусть, восторг, и попросите своего
маленького театрального партнера угадать, что отображено на вашем лице. Затем поменяйтесь ролями.
Если вы в преддверии праздника приглашаете гостей, подготовьте с ребенком маленькую концертную программу, чтобы он не
растерялся в ответ на традиционное предложение прочитать стишок
или спеть песенку.
Творим
К сожалению, всеобщая погоня за всесторонним и ранним образованием привела к тому, что наши дети стали попросту меньше
играть. Они очень рано начинают учиться, и им, как и нам, не до
пустяков. Но изменить эту ситуацию вполне в наших силах. Предоставьте своему ребенку возможность творить! Приоткройте ему
дверь в этот волшебный мир! Только не забывайте, что результат
детского творчества, каким бы он ни был, достоин похвалы и высокой оценки взрослых. Сделайте так, чтобы ваш ребенок мог гордиться созданным и знал, что его старания не напрасны.
Фантазируем
Родители часто замечают: чем больше они читают ребенку, тем
с большей охотой он фантазирует сам. Так же и здесь - чем шире
будут творческие возможности, предоставленные вами малышу, тем
сильнее в дальнейшем будет его стремление к самореализации в самых разных видах деятельности.
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Краус Наталья Александровна
МБОУ ДО ДДТ "Созвездие" г. Краснодар
Сценарий игровой программы
"Сказочный калейдоскоп"
Цель мероприятия: обобщить знания детей о сказках; активизировать и развивать чёткую интонационно-выразительную речь,
обогащать словарный запас; воспитывать интерес к чтению, любовь
к устному народному творчеству, умение работать в команде.
Задачи: Создать эмоциональное настроение, чувство заинтересованности в происходящем, расширить кругозор, сформировать культуру общения.
Подготовительный этап: Заранее формируются две команды
детей.
Ход мероприятия
Ведущий. Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить
сказки, которые любим с детства. Как вы думаете, ребята, чему учат
сказки? Ответы детей.
Ведущий. Да, сказки учат отличать добро от зла, сочувствовать
чужому горю, помогать другу в беде и т.д. И сегодня мы совершим
путешествие в таинственный мир сказки.
Ведущий.
У сказки чистая душа,
Как ручеек лесной.
Она приходит не спеша
В прохладный час ночной.
Родной народ ее творец,
Народ – хитрец, народ – мудрец,
В неё мечту свою вложил,
Как золото в ларец.
Звучит мелодия из к/ф «Там, на неведомых дорожках».

69

Ведущий. В нашей конкурсной программе принимают участие
2 команды.
Представление команд (на подготовительном этапе ребята выбирают капитана, придумывают название команды и слова приветствия).
Отборочный тур: назвать пять русских народных сказок, в
названиях которых всего одно слово. («Зимовье», «Теремок», «Колобок», «Репка» либо другие).
Отборочный тур: назвать пять русских народных сказок о птицах. («Кривая уточка», «Петушок - золотой гребешок», «Журавль и
цапля», «Белая уточка», «Ворона и рак» либо другие).
Отборочный тур: назвать пять русских народных сказок о детях.
(«Маша и медведь», «Хаврошечка», «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Малъчик-с-палъчик», «Гуси-лебеди».)
«Разминка» (отвечают по очереди в команде)
Каждой команде будет задаваться вопрос. За правильный ответ
ваша команда получит жетон, в случаи неправильного ответа вопрос
переходит к другой команде.
Кто в сказке вместо удочки использовал свой хвост? (Волк)
Кого величают по отчеству Патрикеевна? (Лиса)
Кто закопал 5 золотых монет? (Буратино)
После, каких слов Али-Бабы волшебные ворота пещеры открывались? (Сим-сим)
На какой птице летала Дюймовочка? (Ласточка)
Из какого инструмента сварил кашу солдат? (топор)
Какой предмет потеряла Золушка? (Хрустальную туфельку)
Встреча, с какой рыбой очень сильно изменила жизнь Емели?
(Щука)
Кто говорил, что он красивый, в меру упитанный мужчина?
(Карлсон)
Какие герои сказки кушали из кувшина и тарелки и оба остались
голодными? (Лиса и журавль)
Голова его набита опилками (Вини Пух).
70

Девочка — кукла, волосы которой были необычно голубого
цвета. (Мальвина).
Сказочная героиня, владелица первого летательного аппарата.
(Баба Яга).
Сказочное существо, житель леса, Дух леса. (Леший).
Самый одинокий представитель нечистой силы. (Водяной).
Хозяйка болота? (Кикимора).
Кто из обитателей болот стал женой царевича? (Лягушка).
Художник из цветочного города? (Тюбик).
Лиса — спутница кота Базилио. (Алиса).
Мальчик — у которого самый лучший в мире друг. (Малыш).
Герой русской народной сказки, путешествующий на печи.
(Емеля).
Крокодил, друг Чебурашки. (Гена).
Шарманщик, смастеривший Буратино. (Папа Карло).
Крыса старухи Шапокляк. (Лариска).
Пантера, друг Маугли. (Багира).
Кто потерял хрустальную туфельку. (Золушка).
Кто из литературных героев был другом маркиза да Карабаса из
сказки Шарля Перро (Кот в сапогах)
Кто из литературных героев был обманут в стране Дураков?
(Буратино).
Черепаха, подарившая Буратино золотой ключик (Тортилла).
Эстафета «Юный художник»
– Мы убедились, что сказки вы знаете. А умеете ли вы рисовать
героев ваших любимых сказок? Кого вы будете рисовать, узнаете из
загадки:
На сметане мешан, на окошке стужён
Круглый бок, румяный бок
Покатился …….. (колобок)
– Правильно, вы будете рисовать Колобка. Но рисовать будете
всей командой. Послушайте как. Команды строятся в 2 колонны.
Первый участник бежит и рисует голову, 2 участник – одну ножку,
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3 участник – другую ножку, 4 участник – одну ручку, 5 участник –
другую ручку, 6 участник – глазки, 7 участник – ротик, 8 участник –
дорожку, по которой бежит колобок.
(Листки для рисования прикрепляют на доске, а первые участники команд получают по фломастеру).
– А сейчас жюри нам скажет, чей Колобок получился красивее.
«Дополни имя сказочного героя»
Даны части имён сказочных персонажей. Нужно соединить две
части одного имени.
Братец
Василиса
Конёк
Баба
Иван
Соловей
Сестрица
Кощей
Царевна
Кузя
Домовенок
Лебедь
Разбойник
Царевич
Премудрая
Алёнушка
Бессмертный
Горбунок
Яга
Иванушка
«Живая сказка»
Каждой команде необходимо показать движениями, мимикой,
жестами сказку без слов. Команды должны угадать название сказки
соперников («Репка», «Курочка Ряба», «Колобок»). Затем все участники команды изображают фрагмент сказки с помощью скульптуры.
«Бюро находок»
Я буду называть одну из деталей гардероба, а вы должны
назвать сказочного героя, к которому она относится. Например, я говорю «пропеллер», вы мне называете? (ответ детей). Правильно,
Карлсон, который живет на крыше. А вот дальше вы будете давать
ответ мне самостоятельно. Кричать с места не надо, так как я
услышу ответ лишь того, кто первым поднимет руку. И так поехали!
лампа - (Джин, Хоттабыч);
сапоги - (Кот;)
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туфелька - (Золушка);
топор - (Дровосек);
костяная нога - (Баба Яга);
золотое яйцо - (Курочка Ряба);
золотой ключик – (Буратино);
опилки – (Винни-Пух);
три головы - (Змей - Горыныч);
невод - (Старик);
корабль «Беда» - (Капитан Врунгель);
сапоги скороходы – (Маленький Мук);
печка - (Емеля);
рыбий хвост - (Русалка);
башмачки – (Эли).
«Сказочные новости»
А теперь я приглашаю вас в сказку. Сказочные герои разместили свои объявления в сказочной говорящей газете. Угадайте авторов этих объявлений. (Участники вытягивают карточки с вопросами):
1. Срочно требуется норковая шкурка для поездки на бал. Предложения посылать по адресу: «Зеленое болото». (Царевна - лягушка.)
2. Ищу спонсора для участия в конкурсе плача. (Царевна Несмеяна.)
3. Ищу эффективное средство от моли, так как летающий аппарат вышел из строя. (Ковер-самолет.)
4. Одинокий мечтатель, рост 12 метров, вес 4 тонны, подарит
пламенную любовь трехглавой подруге. (Змей Горыныч.)
5. Банк «Страна дураков» принимает клады от населения. Гарантируем миллион процентов в год. (Лuca Алиса и кот Базилио.)
6. Срочно требуется маленький-маленький пальчик, похожий
на меня. (Мальчик-с-пальчик.)
СКАЗКА ПРО...
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Шел ______. По дороге он нашел ______ , взял и понес царю.
Пришел _____ во дворец. Кругом слуги царские с топорами да копьями. Испугался _____, хотел было ______, как вдруг _____ из-за
_____ выскочил ____ и давай ____. Глянул на _____ и _____ . Поблагодарил царь умного _____, и он отправился домой.
«Путаница»
Переставьте местами буквы так, чтобы получились имена сказочных героев.
1 команда
1. РНГСЕУОАКЧ (Снегурочка)
2. ОЛКАЯШКП (Шапокляк)
2 команда
1. ЙДМОРЫДО (Мойдодыр)
2. УАКЧБРАЕШ (Чебурашка)
Подведение итогов. Подсчет баллов, награждение командыпобедителя. Совместное исполнение песни «Маленькая страна».

Кузнецова Виктория Валерьевна
МБДОУ "Детский сад №59", г.Рязань
Методическая разработка по художественно-эстетическому
воспитанию детей младшего дошкольного возраста
Поможем ёжику
Автор: Кузнецова Виктория Валерьевна воспитатель МБДОУ
«Детский сад №59», г.Рязань
Конспект непрерывной образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию через использование нетрадиционной техники рисования штампом в работе с детьми младшего
дошкольного возраста (3-4года).
В воспитании ребенка дошкольного возраста семья и дошкольное учреждение решают несколько важных задач – это развитие его
74

ума, мышления, способности легко осваивать новую информацию.
Эти задачи реализуются в процессе различных видов детской деятельности: игровой, учебной, трудовой, двигательной и, конечно, художественной.
Одним из видов деятельности является раздел "художественно-эстетическое воспитание", которое включает в себя знакомство ребенка с искусством, эстетикой развивающей среды, изобразительной деятельностью (рисование, аппликация, лепка, культурно-досуговой деятельностью, конструированием и ручным трудом, а также музыкой.
Художественно-эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности.
Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-развитой
личности. Все зависит от первого дошкольного опыта, который ребенок получит в стенах дошкольного учреждения, от взрослых, которые научат малыша любить и воспринимать окружающий мир, понимать законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную возможность
адаптироваться им в социальной среде.
Рисование для ребенка - радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень важно стимулировать и
поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной деятельности. Дети любят рисовать не
только карандашом и кисточкой, но и нетрадиционными способами.
Техника рисования штампами нравится всем без исключения детям
и даже взрослым. Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться,
так как все легко можно исправить, а из ошибочного изображения
легко придумать что-то новое. В результате ребенок обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и
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начинает чувствовать себя маленьким художником. У него появляется интерес, а вместе с ним и желание рисовать.
Рисование штампами привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использования хорошо знакомых
предметов в качестве художественных материалов. Особенно явно
это видно при работе с малышами так называемого до изобразительного периода, когда у них еще не сформированы технические
навыки работы с красками, кистью. А главное то, что рисование
штампами играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт - рисунок, а
развитие личности: формирование уверенности в себе, своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность.
Продуктивная деятельность по обучению детей младшего дошкольного возраста по рисованию с использованием штампов организуется раз в месяц. Длительность ее составляет 10-15 минут в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Работа по обучению детей рисованию штампами проводится
в соответствии со следующими принципами обучения:
• единство развития и диагностики, предполагающее обучение
с учетом его результатов;
• учет зоны ближайшего развития ребенка, что активизирует
развитие сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;
• деятельностный подход, который предполагает организацию
работы с детьми с учетом ведущей для их возраста деятельности;
• систематичность и последовательность, помогающие выстраивать порядок работы с усложнении задач на последующем этапе;
• активность и сознательность, опирающиеся на организацию
активной познавательной деятельности;
• доступность и индивидуальность, учитывающие возрастные
познавательные, психологические особенности;
• наглядность, обеспечивающая восприятие материала с использованием чувственной основы.
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Цель: Развитие творческих способностей детей через использование нетрадиционной техники рисования «оттиск штампом».
Задачи:
учить детей рисовать нетрадиционной техникой рисования штампом;
формировать умение пользоваться красками;
закреплять знания о диких животных и среде их обитания;
обогащать словарный запас активизировать речь детей;
различать и называть цвета, и форму предмета;
развивать познавательный интерес в процессе рисования;
развивать моторику пальцев рук;
воспитывать доброту и желание помочь игровым персонажам;
воспитывать аккуратность в работе с красками, самостоятельность.
Оборудование и материалы: интерактивная презентация «Ежик
и его друзья», мячи Су-Джок (по количеству детей), мольберт, трафарет «корзина», гуашь красного, зелёного и жёлтого цветов;
штампы, салфетки влажные.
Предшествующая
работа:
Разучивание пальчиковой гимнастики, физкультминутки, знакомство с основными цветами, рассматривание изображений животных,
фруктов.
Ёжик, ты не расстраивайся, мы тебе поможем. А давайте мы с
вами нарисуем яблоки. Подходите к нашему столу. Посмотрите, какая тут у нас есть корзиночка, мы яблоки будем складывать в нее.
ХОД ЗАНЯТИЯ
Стук в дверь.
Воспитатель: Ой, дети, кто это к нам стучится? Ой, да это
ёжик! Словно ёлка, весь в иголках.
(Включаем презентацию «Ёжик и его друзья».)
Воспитатель: Давайте с ёжиком поздороваемся.
Игра «Здравствуйте!»
Воспитатель: А что у него есть?
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Дети: Колючки.
Воспитатель: Значит он какой?
Дети: Колючий.
Воспитатель: Покажите, какой он?
Пальчиковая игра
Вот какой колючий ёж (сжимать и разжимать кулачки)
На клубочек он похож (вращение кулачками)
Воспитатель: Дети,
А вы знаете где живёт ежик?
Дети: в лесу!
Воспитатель: Ребята, кто ещё живет в лесу?
Дети: Медведь, заяц и кабан, и белка.
Воспитатель: Они какие животные домашние или дикие?
Дети: Дикие животные
Воспитатель: Как вы думаете, они любят полакомиться яблочками?
Дети: Да
Воспитатель: Посмотрите, ёжик наш такой грустный. Ёжик,
что у тебя случилось? Почему ты такой грустный?
Ёж: Я нёс целую корзину яблок своим друзьям, и потерял её по
дороге. Друзья мои расстроятся, они их очень любят.
Воспитатель:
Ёжик, ёжик мы друзья,
Дай, пожалеем мы тебя.
(Дети жалеют ёжа).
Игра (физкультминутка)
Жил в лесу колючий ёжик, да-да-да
Был он круглый и без ножек, да-да-да.
Не умел он хлопать - хлоп, хлоп, хлоп.
Не умел он топать - топ, топ, топ.
Не умел он прыгать - прыг, прыг, прыг.
Только носом двигал - шмыг, шмыг, шмыг.
Тут ребята в лес пришли, да-да-да
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Ёжика в лесу нашли, да-да-да
Научили хлопать - хлоп, хлоп, хлоп
Научили топать - топ, топ, топ.
Научили прыгать - прыг, прыг, прыг.
Ну, а ёж научил их носиками шмыгать - шмыг, шмыг, шмыг.
Воспитатель: Ребята, а где растут яблоки?
-как мы можем помочь ёжику?
Дети: нарвать, купить, нарисовать яблоки, …
Воспитатель: Давайте мы с вами нарисуем яблоки!
Дети: Да
Воспитатель: Какие яблоки по форме и по цвету бывают?
Дети: круглые, зеленые, красные, жёлтые
Дидактическая игра: «Соотнеси цвета»
Воспитатель: Ежик предлагает нам поиграть в игру и посмотреть знаем ли мы с вами цвета? мы подойдем к столу
- перед нами лежат карточки с разноцветными яблоками, вам
надо наложить цветные кружки на яблоко такого же цвета.
Игра: «Мешочек»
Воспитатель: Ёжик оставил для вас волшебный мешочек, потрогайте и подумайте что там?
и на что это похоже?
Дети: мячики колючие, похожие на ежа.
Игра «Ёжик»
Ёжик, ёж, колючий ёж
На клубочек ты похож.
(Дети катают Су-Джок между ладонями)
Но твои иголки
Очень, очень колкие
(Дети катают мяч между ладоней по кругу)
Хоть и ростом ёжик мал,
Нам колючки показал.
(Дети сжимают и разжимают мячик в одной руке)
А колючки тоже
79

На ежа похожи.
(Дети сжимают и разжимают мячик в другой руке)
Воспитатель: Положите наши мячики в мешочек.
Воспитатель: Ёжик, ты не расстраивайся, мы тебе поможем.
Мы с вами нарисуем яблоки. Подходите к нашему столу. Посмотрите, какая тут у нас есть корзиночка, мы яблоки будем складывать
в нее.
Яблочки мы нарисуем разного цвета.
Посмотрите, я вам приготовила тарелочки с краской. Рисовать
мы будем крышечками. Я беру крышечку, обмакиваю в краску нужного цвета, прикладываю к корзинке и убираю руку. У меня получилось цветное яблоко. Но в корзинке мало яблок, только одно. А вы
нарисуйте много яблок для лесных друзей. Но прежде, чем начать
рисовать, давайте разогреем наши ладошки.
Игра «Ладошки»
Посмотрите на свои ладошки
И похлопайте немножко.
Ручки мы свои встряхнем
Рисовать мы все начнем.
Дети делают отпечатки яблочек на корзинке.
Ставим готовую работу на мольберт и любуемся.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. У вас получились
очень хорошие яблоки. Сколько у нас яблок получилось много или
мало? Какого они цвета? Какой формы? Ребята ёжику понравятся
наши яблочки? Теперь твои друзья будут очень рады угощенью.
Ёж: Да, они очень красивые. Так много яблок нарисовали, так
и хочется вам сказать спасибо. Но надо возвращаться в лес к своим
друзьям, они его ждут.
Воспитатель: Скажите ёжику до свидания.
Дети, что мы с вами рисовали для ёжика? Какого цвета яблочки
были в корзиночке?
Все молодцы!
А сейчас мы с вами помоем руки.
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Макин Владимир Петрович
ГБОУ СОШ № 176 Калининского района
Санкт-Петербурга
Организация исследовательской деятельности
учащихся по экологии
Экология как учебный предмет дает большие возможности для организации такой деятельности, которая способствует развитию экологической культуры, интеллекта учащихся,
творческому подходу к собственной деятельности, профессиональному самоопределению ребенка.
Сегодня возрастает социальная значимость
научно-исследовательских работ школьников в
области экологии. И это не случайно, так как сегодня в современном
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мире остро стоит проблема взаимоотношений человека и природы,
сегодня термин “экология” используют с такими словами как «общество», «семья», «культура», «воспитание».
В ГБОУ СОШ №176 Калининского района обучаются разные
дети по степени вовлеченности в исследовательскую деятельность.
При этом, у каждого школьника свои интересы, способности, желания, возможности. Но, несмотря на особенности отдельной категории обучаемых, я как учитель биологии, должен дать детям знания
по экологии в соответствие новым стандартам, научить каждого ученика основам познания окружающего мира, использования природных ресурсов для применения их в жизненных ситуациях, с позиции
бережного отношения к природным богатствам.
Для решения этой проблемы, нахожусь в постоянном поиске
новых методов, приемов обучения и воспитания экологической
культуры детей, новых форм ведения учебных занятий, способствующих не только повышению качества образовательного процесса,
но и воспитания интереса к изучаемому предмету, к процессу учения, развитию познавательных и креативных способностей.
Изучая новые приемы и формы и методы обучения по биологии
и экологии, постоянно опираюсь на общебиологические и экологические закономерности, которые должны ученики применять на
практике.
Одной из форм работы с учащимися с разными познавательными способностями на современном этапе образования, я считаю
научно-исследовательская деятельность, которая является одной из
прогрессивных форм обучения в современной школе, что позволяет
наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и
потенциальные творческие способности ребят разного уровня развития. При этом воспитывать в каждом ученике позицию гуманитарного измерения экологической культуры. В современной жизни
только такие ребята способны применять знания в повседневной
жизни, не причиняя вреда среде обитания.
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Для организации исследовательской деятельности по экологии,
было проведено, в первую очередь анкетирование. Ребятам 9-11
класса предложили ответить на вопрос: «Что привлекает Вас в
исследовательской деятельности?»
Ответ из 78 респондентов:
1. 18% - «Конечно, прежде всего, любознательность».
2. 18% - «Интерес к поиску новых неизвестных данных».
3. 10% - «Престижность, повышает авторитет меня в среде товарищей».
4. 40% - «Участие в разных конкурсах».
5. 14% - «Некоторые вузы учитывают при поступлении на
учёбу дипломы и сертификаты, полученные на конференциях и конкурсах различного уровня». Как видим, результаты разные, но цель
достигнута: повышенный интерес детей к исследовательской деятельности.
Несмотря на то, что в условиях городской среды, приближенной
к научно-исследовательским институтам, в ГБОУ СОШ № 176 нет
достаточной материально-технической базы для проведения настоящих исследований.

И все-таки, используя новые современные технологии, которыми сейчас владеют (99,9 % респондентов), в том числе и я, ребята
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9-10 классов достаточно успешно выполняют проекты по биологии
и по экологии под моим руководством. Результатом успешности в
исследовательской деятельности стала защита экологического проекта ученицей 9 класса Вершининой Анастасии «Экологическое
проживание в загородном доме», оцененная комиссией высшим баллом.

На фото: слева заседание комиссии по защите проектов по
экологии. В центре на фото экологический проект ученицы 9 «А»
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класса Вершининой Анастасии. На фото справа ученики 9-х
классов после защиты проектов. На фото Вершинина Анастасия третья слева.
Поэтому, я считаю, что заинтересовать учащегося проводить
исследования в обычной школе, необходимо. Но при этом подтолкнуть, заинтересовать и организовать ученика к разгадке чего-то более интересного, нужно и можно всегда, если он понимает и знает,
что исследовать.
Для решения этой проблемы необходимо предоставить ребенку, как мы это сделали, основные критерии, которые мною были
разработаны по экологии:

1. Выбрать тему, которая бы отражала основные проблемы северо-западного региона, города Санкт-Петербурга.
2.Исследовательская работа четко структурирована, где прослеживается:
- логика;
- выстроена гипотеза;
- представлены цели;
- выделены задачи;
- имеются выводы по работе;
- представлен результат (продукт деятельности).
3.Работа по содержанию должна отвечать выбранной теме.
4.В работе ученик или ученица должны проявить:
- самостоятельность в изучении большого объема специализированной литературы и ресурсов из ИНТЕРНЕТа;
- проявить исследовательские качества;
- показать компьютерную грамотность в оформлении работы.
5.Автор проекта или работы, в определенной степени, должен
использовать общенаучные термины по экологии.
6.По экологии исследован материал, выходящий за рамки
школьной программы.
7.Проделаны опыты, сопровождающиеся самостоятельными
аналитическими выкладками.
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8.Грамотно и последовательно изложен материал.
9. Прослеживается логическая связь между частями работы. отличающаяся завершённостью.
10. Как работа в дальнейшем будет использоваться для выполнения практических заданий.
Для обмена опытом: wmakin@mail.ru

Макухина И.Г., Желудкова О.В., Гараева Л.А.
г. Волгоград
Принципы взаимодействия и сотрудничества
в работе дошкольного учреждения с семьей
Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос.
В их содружестве, в обоюдной заботе – огромная сила.
Н.К. Крупская «Педагогические сочинения»
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание несут ответственность родители, а все другие институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность.
Уходит в прошлое осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из семейного в общественное. Признание приоритета семейного воспитания требует новых взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения.
Дети дошкольного возраста испытывают прежде всего влияние
малого круга в который входит семья, детский сад. Следовательно,
влияние микросреды во многом определяется особенностями личности родителей и педагогов, условиями воспитания и качеством воспитательно-образовательного процесса, социально-психологическим микроклиматом и культурной аурой, уровнем сотрудничества
и взаимодействия детского сада и семьи.
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Эффективным способом интеграции дошкольного учреждения
и семьи является совместная проектная деятельность педагогов и родителей, которая обеспечивает условия для сохранения психического и физического здоровья ребенка. Эта форма работы подводит
родителей к пониманию того, что совместные усилия необходимы,
прежде всего, детям для их полноценного, гармоничного развития.
ДОУ играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другим детьми
и взрослыми, организовывать собственную деятельность. Однако
насколько эффективно ребенок будет овладевать этими навыками
зависит от отношения семьи к дошкольному учреждению. Гармоничное развитие дошкольников без активного участия его родителей в образовательном процессе вряд ли возможно.
Роль семьи в воспитании и развитии ребенка нельзя недооценивать. Главной особенностью семейного воспитания признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребенка
формируется отношение к себе, что определяет его чувство самоценности. Другая важная роль семейного воспитания – влияние на
ценностные ориентации, мировоззрение ребенка в целом, его поведение в разных сферах общественной жизни. Именно родители, их
личностные качества, во многом определяют результативность воспитательной функции.
Роль семьи в обществе не сравнима по своей силе ни с какими
другими социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность ребенка, происходит овладение ими
социальными ролями, необходимой для безболезненной адаптации
в обществе. Связь с семьей человек ощущает на протяжении всей
своей жизни. Обучение ребенку тому социальному опыту, который
накопило человечество, культуре ее страны, ее нравственны нормам, традициям народа – прямая функция семьи. Как социального
института.
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась
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тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов
воспитания и личностного развития ребенка. Новый тип взаимодействия детского сада и семьи, использование новых форм работы являются решающим условием обновления системы дошкольных
учреждений. Необходимо осуществлять постоянное взаимодействие
с родителями, и не только в виде психолого-педагогической помощи
конкретным семьям, но и в виде активного вовлечения родителей в
жизнь детского сада, участие их в развивающей образовательной работе с детьми. Задача педагогов – заинтересовать родителей, предлагая им как традиционные, так и новые формы взаимодействия.

Масюкова Ольга Викторовна,
Седоченко Юлия Александровна
ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа-интернат №1"
г. Валуйки
Современный подход к проведению урока
в коррекционной школе в рамках введения ФГОС
Последние годы в современной педагогике стали появляться
критичные замечания в адрес урока как формы обучения. Главный
недостаток – это стандартность построения урока, ведущая к формализму знаний. Методисты критикуют однотипность в изучении материала, трудности сочетания различных форм работы. Вследствие
этого у школьников возникает психологический дискомфорт и негативизм к процессу обучению.
Конечно, говорить о смене формы обучения не стоит, а вот обратить внимание на форму проведения урока смысл есть.
Что такое современный урок? Каким должен быть современный
урок? Нужно ли на первое место поставить развитие ребенка, а на
второе обучение? Нужно ли максимально индивидуализировать
процесс обучения? Нужно ли сообщать ребенку только те знания,
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которые понадобятся ему в жизни, и как узнать, что понадобится
ему в жизни? Нужно ли превратить урок в игру? Однозначных ответов на эти вопросы нет, и по каждому из них можно дискутировать.
Современный урок должен, прежде всего, научить ребенка
учиться, общаться и помочь осознать себя. Для этого ученику на
уроке необходимо быть полноправным действующим лицом. Подчас на уроке солирует педагог, а необходимо, чтобы говорил не
только учитель, но и ученик. Монологическое объяснение и требование воспроизвести сказанное учителем не должно являться основным методом в обучении.
Современный урок – это хороший урок, на котором царит деловая творческая обстановка, где ребята охотно вступают в диалог с
учителем и друг с другом. Это урок, насыщенный многообразием
учебных ситуаций, и каждая из них вызывает у учащихся вопросы и
удивление. Это урок, на котором ученика не унижают за то, что он
чего-то не знает, не понимает, не умеет, а поправляют и учат. Современный урок – это педагогическое произведение, учитель вносит в
него свое творчество, свой методический почерк.
Качество урока во многом зависит от того, насколько хорошо
он подготовлен. Готовиться необходимо к каждому уроку, сколько
времени на это уйдет, зависит от опыта и мастерства педагога.
Готовясь к уроку, зная тему урока, учитель определяется с типом урока. Существует много классификаций типологий уроков.
Помимо традиционных (стандартных) типов уроков существует
более 30 видов различных нетрадиционных форм проведения урока:
урок-семинар, урок-диспут, урок-дискуссия, урок-лекция и т.п.
Большинство из них не подходит для коррекционных школ. Как правило, педагоги знают, но нечасто применяют на практике такие типы
нестандартных уроков, как урок-игра, урок-сказка, урок-путешествие, урок-экскурсия. Ряд нестандартных типов уроков лучше использовать не как целый урок, а как этап урока. Дозированность связана с психофизическими и интеллектуальными особенностями учащихся.
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Хотелось бы заметить, что не стоит слишком увлекаться нестандартными формами проведения уроков. Игровая подача материала
не всегда уместна. Есть темы, при изучении которых игровая форма
подачи материала не только не способствует активизации мыслительной деятельности, но и тормозит ее. Неважно, проводит педагог
стандартный урок или нестандартный, у урока должен быть стержень, урок должен быть рабочим и интересным, а на интересном
уроке работает каждый и работают все.
Независимо от того, каким по типу будет урок, на нем возможно
использование элементов урока-диалога. Следует отметить, что диалогическая форма речи легче для ребенка, и возникла она раньше,
чем монологическая форма. Организуя такую работу, учитель может
предстать перед детьми в образе учителя–собеседника.
Определившись с темой, типом урока, поставив цель и сформулировав задачи, учитель выбирает ту форму работы, которую он будет использовать на уроке. Независимо от выбранной формы работы, на уроке должна быть создана атмосфера доброжелательности
и общей заинтересованности. Необходимо формирование правильной самооценки ребенка через оценку его работы товарищами и учителем.
Конечно, если учитель на уроке умело сочетает групповую, индивидуальную и парную работу, то такой урок, безусловно, является
выигрышным во всех отношениях.
Индивидуальная работа ведется при выполнении заданий разного уровня сложности, также в классе могут быть учащиеся, работающие по индивидуальному плану. В конце урока учитель обязательно возвращается к плану и делается совместный анализ работы.
Таким образом, у школьников формируется оценочная деятельность.
Для педагога очень важно определиться, с помощью каких методов предстоит достигать поставленные задачи. Использовать один
метод изолированно невозможно, как правило, при работе комбини-
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руется несколько методов, и используются они одновременно. Главным является то, что учитель должен умело комбинировать разные
методы и четко понимать, что использование того или иного метода
зависит от этапа и цели этапа.
Применяя на уроке различное сочетание методов, педагог использует разнообразные приемы. Прием – это часть метода. Прием
не имеет самостоятельной задачи, а подчиняется той задаче, которая
выполняется с помощью метода. Одинаковые приемы могут быть
использованы в разных методах и наоборот. Например, применяя
практический метод упражнений можно использовать такие приемы, как запись условия в виде схемы, контроль выполнения при помощи сигнальных карточек и т.п.
Очень многое на уроке зависит от умения учителя правильно
задавать вопрос учащемуся. Вопросы должны заставлять думать и
будить мысль. Педагогу всегда нужно помнить: каков вопрос, таков
и ответ. Каждый вопрос следует очень тщательно продумывать, пытаться предположить, как на него ответят дети.
Творческий подход к проведению каждого урока, подбор интересного материала, использование нестандартных типов урока, создание на уроке ситуаций речевого общения, безусловно, будет способствовать более успешному обучению школьников.
Такой подход, несомненно, заинтересует ребят, да и учителю
будет интересней проводить урок. «Горящие» глаза учеников, их заинтересованность предметом будет только в том случае, если у самого учителя «горят» глаза и ему интересно то, что он делает.
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Мезина Наталья Вячеславовна
МБОУ СШ №8, г. Кстово
Формирование познавательных логических
универсальных учебных действий
на уроках родного русского языка в начальной школе
Родной язык - это не нарочно придуманные для ребенка
правила и нравоучения, а воздух, которым дышит его душа
наравне с душой его народа.
Януш Корчак – Польский педагог, писатель, врач.
Уроки родного русского языка имеют большие возможности
для формирования познавательных логических УУД.
Родной язык – душа народа. И каждый народ, большой он или
малый по численности, хранит и бережет свой язык с одной целью –
передать его своим потомкам.
С самого рождения ребенок должен слышать, ощущать красоту
и прелесть, глубину и богатство, силу и величие родной речи.
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального
общения и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Целенаправленное планомерное формирование именно познавательных логических УУД является ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса. При изучении психолого-педагогической литературы мною было выявлено противоречие между необходимостью формирования познавательных логических универсальных учебных действий детей младшего школьного возраста на уроках родного (русского) языка и отсутствием системы методов и приемов их развития. Все это и обусловило актуальность темы моей работы.
Цель и задачи педагогической деятельности:
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Цель: Обобщить систему работы по формированию познавательных логических универсальных учебных действий на уроках
родного русского языка
Задачи:
1. Изучить теоретические основы формирования познавательных логических универсальных учебных действий.
2. Разработать систему упражнений, позволяющих формировать познавательные логические УУД на уроках учебного предмета
«Родной русский язык».
3. Проверить эффективность использования системы упражнений на уровень сформированности познавательных логических универсальных учебных действий.
Организацию учебной деятельности учащихся строю на основе
системно-деятельностного подхода и делаю опору на такие современные образовательные технологии как: технология проблемного
обучения, педагогика сотрудничества, индивидуально – дифференцированный подход, игровые технологии, ИКТ.
Формирование логических УУД на уроках по предмету «Родной язык» осуществлялось средствами проблемного обучения, проблемного диалога, с помощью игровых технологий, системы дидактических игр и проектных заданий.
Учащимся предлагаю следующие задания:
1. Разбери слова по составу:
Садовник, лесник, почтальон, строитель, водитель, читатель,
писарь.
2. Охарактеризуй слова: морозная, ясная, ветреный, чистое,
красное, (например, снежный - состоит из корня, суффикса, окончания, его морфологические признаки – имя прилагательное, мужского рода, единственного числа).
3.Выделение признаков различия
Чем различаются слова подъезд и въезд, окно и оконный, слова
и словесность, певец и пение.
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4. На основе правил доказать правильность написания следующих слов:
Жёрнов, жердочки, жёлудь, желтенький, обжора, женушка.
Варежки, пирожки, творожки, обложки, торжки.
5. Основываясь на правиле, исправь словосочетания:
Лёгкое облачком, солнышко лучистого, весенняя травке, быстрому речеёк, новый корабликом, мальчику маленький.
Логические УУД формируются через анализ объектов с целью выделения признаков, синтез, обобщение, сравнение, классификацию и овладения другими видами логических операций.
От формирования и развития познавательных логических УУД
зависит качество обучения на уроках родного русского языка.
Литература:
1. Эльконин Д. Б. Психология обучения младшего школьника.
М., 1974.
2. Рамзаева Т.Г. Система обучения русскому языку и речи в 3
и 4 классах начальной школы. – СПб., 2004
3. Развитие
речи: теория и практика обучения: кн. для учителя / В.И. Капинос, Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик

Мурзаева Лейсан Имамутдиновна
МБОУ СОШ села Исмаилово
Телем – телем-телем…
Үземне рус ата-анасы урынына куеп карыйм. Сез дә куеп карагыз. Бер генә мизгелгә шундый хәлне күз алдына китерегез әле. Сезнең балагыз мәктәпкә бара һәм анда бөтен фәннәрне дә татар телендә укый. Туган телендә түгел, ә чит телдә. Бөтен фәннәрдән дә
имтиханны ул татарча тапшыра. Вузга барса да русча укый алмый –
бөтен вузлар да татар телендә. Рус теле бөтен мәктәпләрдә дә фән
буларак кына укытыла. Һәм татар ата-аналары моңа да каршы төшә:
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рус теле татар теле белән бертигез дәрәҗәдә укытылырга тиеш
түгел, югыйсә безнең балаларыбыз надан кала, ди.
Сез, хөрмәтле рус ата-аналары, шундый хәлне күз алдына китерә аласызмы?
Ә татар шушы хәлгә куелган. Ул бөтен фәннәрне дә русча
укырга мәҗбүр ителгән. Мәктәптә дә, югары уку йортларында да үз
телендә укудан мәхрүм. Аның сайлау ирке юк. Сайлау ирке юк икән,
бу – мәҗбүр ителү. Менә шундый шартларда руслар түгел, ә татарлар: “Ник безнең балаларыбыз үз телендә укудан мәхрүм? Бу бит РФ
Конституциясен бозу була” – дип шикаять язарга тиеш иде бит.
Язучылар да булды бугай. Тик аларны беркем дә ишетергә теләмәде.
Бу ил хакимияте бер генә милләтне ишетергә сәләтлеме әллә?
Моңа җавап итеп гадәттә: “Татар теле белән бер кайда да барып
булмый, ә рус теле киң таралган, ул Россиядә милләт-ара аралашу
теле” – диләр. Төрле тыюлар, басымнар һәм хәйләләүләр белән татар
телен гасырлар буена рәсми, фәнни, иҗтимагый өлкәләрдән кысрыклап чыгарганга күрә, аның куллану даирәсе тарайган бит инде.
Бүген аның “дәүләт теле” дигән статусын да гамәлдән чыгарырга тырышалар. Димәк, куллану даирәсен тагы да ныграк тарайтырга. Татарлар үзләре үк: “Безнең тел нигә кирәк инде, аның белән кайда барып була” – дип әйтерлек булсын дип тырышалар бугай.
Татар теле белән бөтен җиргә дә барып була. Аны бөтен төрки
дөньясы аңлый һәм бу җәһәттән ул Россиядән чыгу белән үк әһәмиятен югалтучы рус теленнән дә беркадәр отышлырак хәлдә. Бары
тик Россия Федерациясендә рус теле бөтен милләтләргә дә көчләп
тагылганга күрә генә, бүтән телләрнең әһәмияте юк кебек тоела. Бу
иллюзия. Татар телен белмәгән килеш хәтта рус тарихын да нигезле
өйрәнү авыр. Рус халкының ким дигәндә ике гасырлык тарихы – татар белән бәйле, һәм ул – татар язмаларында, татар чыганакларында.
Һәм Россия тарихында тирән эз калдырган бик күп каһарманнарның
да татар булуын онытмыйк.

95

Хәтта “беркайда барып булмый”, “бернигә дә кирәкми” дигән
сәбәп тә дәүләт телен өйрәнүдән баш тарту өчен аргумент була алмый. Әйтик, мин татар авылында туганмын һәм гомерем буена
шушы җирдә калып дөнья көтәргә (яки чит илгә, мәсәлән, Төркиягә
чыгып китәргә) телим икән, рус телен өйрәнүдән баш тартырга тиешменме? Дәүләт теле өйрәнелергә тиеш. Һәм аны “кайда барып
була” дигән максаттан чыгып түгел, ә дәүләтнең бөтенлеген һәм
тотырыклылыгын саклау өчен өйрәнәләр. Әллә шулай түгелме?
Әгәр без телләрне “бу тел нигә кирәк, аның белән кайда барып
була” дигән исәптән чыгып өйрәнәбез икән… Алай булса, без балаларыбызны иңглиз телендә укытыйк. Ул рус теленнән дә ныграк таралган, ул дөньякүләм аралашу теле. Фәннәрне иңглизчә
үзләштергән балаларыгыз дөньяның теләсә кайсы вузында укып,
теләсә-кайсы илдә эшли алыр. Бөтен фәннәрне дә инглизчә укытыйк
та “туган тел” дәресләрен сайлау мөмкинлеге бирик. Руслар – рус
телен, татарлар – татар телен өйрәнсен. Әгәр Россия җитәкчелеге
милләтләрнең РФ Конституциясендә язылган хокукларын тәэмин
итә алмый икән, бу гадел юл булачак.
Әгәр балаларны милләт буенча бүлгәләү ихтыяҗы бар икән,
чынлап та сайлау мөмкинлеге бирергә була. Руслар – рус
мәктәбендә, татарлар татар мәктәбендә укысын. Бу очракта татарлар
бөтен фәннәрне дә үз телендә үзләштерү һәм югары уку йортларында үз телендә белем алу, аннан соң үз телендә эшләү мөмкинлегенә ия булырга тиеш. Дәүләт безгә моны гарантияли аламы? Ала,
әлбәттә! Ләкин ул моны телиме?
Ике милләтне тигез шартларда дип күз алдына китерү дә Россия
Федерациясендә гайре табигый хәл кебек тоела. Шулай булырга тиешме ул?
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Нуретдинова Роза Фануровна
МОБУ средняя общеобразовательная школа
имени Фатиха Карима села Аитово
Творческое наследие поэтов Башкортостана
Внеклассное мероприятие, посвященное изучению жизненного
пути и творческого наследия Народного поэта Башкортостана Абдулхака Хажмухаметовича Игебаева.
Цель: расширять знания детей о писателях и поэтах родного
края. Познакомить и изучить жизненный путь и творческое наследие А.Ж. Игебаева.
Задачи:
-формировать чувства патриотизма, любви к родной земле, воспитывать уважение к своим корням;
- развивать познавательный интерес, интерес к истории и литературе родного края;
- прививать любовь к чтению;
- развивать речь, творческие способности детей.
Оборудование:
- проектор, компьютер;
- сборники стихотворений и рассказов;
- заготовки фотографии писателя, стихотворений;
- лист А3, клей, ручки, карандаши;
-презентация.
Ход мероприятия.
1. Организационный момент. Сообщение темы.
- Здравствуйте! Этим словом мы встречаем родных, друзей, знакомых, всех тех, кому желаем здоровья, кого хотим видеть радостными, улыбающимися и не унывающими. Этого же я желаю и вам,
собравшимся здесь.
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- Ребята, сегодня наш классный час будет посвящён изучению
жизненного пути и творческого наследия Народному поэту Башкортостана Абдулхака Игебаева.
2. Актуализация.
- На уроках литературы мы изучаем классических и современных писателей и поэтов. А также изучаем творчество писателей и
поэтов нашей Республики Башкортостан. Каких башкирских поэтов
и писателей вы знаете, ребята?
(Фатих Карим, Мажит Гафури, Сергей Аксаков).
- Молодцы. Каждый человек должен знать своих великих земляков, поэтому давайте мы с вами сейчас поговорим подробнее об
этих людях и в конце урока выпустим собственную стенгазету о
творчестве поэта Абдулхака Игебаева.
3. Сообщения о Народном поэте Башкортостана.
Слайд 1 Абдулхак Хажмухаметович Игебаев родился 2 июля
1930 года в деревне Кусеево Баймакского района. Рано потерял родителей, воспитывался в детском доме.
В 1946 году окончил Темясовское педучилище. В 1946 — 1950
годах учился в Башкирском педагогическом институте. В 1969 —
1971 годах — на Высших литературных курсах при Союзе писателей СССР в Москве. Долгие годы работал в журналах и газетах республики: “Совет Башкортостаны”, “Кызылтан”,“Пионер”,“Агидель”. Слайд2
Первые стихи поэта начали появляться на страницах республиканской печати в 1948 году. В 1954 году вышел его первый поэтический сборник "Песня молодости".Абдулхак Игебаев – поэт-лирик,
воспевающий романтику любви, молодости. Не случайно на его
стихи писали музыку ведущие композиторы республики. И эти
песни пользуются большой популярностью: “Первая любовь”, “Не
скрывай, дорогая”, “Душа тоскует по молодости”, “Красавица моя”,
“Родные края”, “Лейсэн” и другие. Он автор более 30 поэтических
сборников.
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3.1. Прослушивание песни на слова А. Игебаева, музыка Р. Хакимова https://vk.com/video-49359682_164640515
Наряду с песнями большое место в творчестве литератора занимают патриотические и юмористические произведения: поэмы
“Дочь Кореи”, “Беркут из Ирендыка”, “Голос Урала”, “Песня
любви”, “Клич Матери-Земли”. Поэма “Беркут из Ирендыка” посвящена Герою Советского Союза Тафтизану Минлигулову, погибшему на фронте Великой Отечественной войны.
А за поэму “Клич Матери-Земли” Абдулхак Хажмухаметович
был удостоен премии имени Галимова Саляма. Поэма переведена на
русский, казахский, киргизский, украинский, якутский языки.
Абдулхак Игебаев активно работает и в области детской литературы. Его книги “Моя сестренка” (1958), “Акбузат” (1960), “Медный колокольчик” (1968), “Серебряный колокольчик” (1970), “От
чего березка плачет?” (1982), “Прилетай скорее, пчела!” (1984),
“Быстроходный мой челнок” (1987), “Пляшет зайчик золотой”
(1977) до сих пор пользуются популярностью у детской аудитории.
3.2. Прослушивание стихотворения в исполнении ученика 1
класса Файзуллина Радмира Абдулхака Хажмухаметовича
Игебаева "Пляшет зайчик золотой" Слайд 3.
На заре Юлай проснулся,
Потянулся,
Улыбнулся
И увидел:
За плитой
Пляшет зайчик
Золотой.
Лапки не простыеЛапки золотые.
Ушки
На макушкеЗолотые ушки.
Ярким солнцем залитой,
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Пляшет зайчик золотой.
И Юлай поднялся шустро,
Схватит зайчика вот-вот...
Зайчик- прыг!- с плиты на люстру
С люстры прямо на комод.
МальчуганНа диван,
А с дивана на кровать,Зайчик выскользнул опять.
Не поймать!
Подбежал малыш к столуЗайчик спрятался в углу.
Над Юлаем он смеется,
Убегает словно мяч,
Зайчик в руки не дается...
Хоть плачь!
Абдулхак Игебаев — лауреат Государственной премии имени
Салавата Юлаева РБ, кавалер ордена Салавата Юлаева. В 2010 году
ему присвоено звание Народного поэта Республики Башкортостан.
Слайд4
3.3. Просмотр видеоролика МР Уфимский - «Абдулхак
Игебаев.
Шагаю
по
белой
тропинке»
https://vk.com/video187415315_170325000
4. Обобщение.
- Давайте еще раз обсудим, что мы узнали сегодня на уроке? С
каким поэтом мы познакомились?
На экране книги А.Игебаева Слайд 5,6
5. Практическая часть. Выпуск стенгазеты.
- Хорошо, давайте теперь выпустим свою стенгазету об этом
Народном поэте Башкортостане людях нашего края. Для этого поработаем в группе, все вместе. Какие правила работы в группе вы знаете? (- Помогать друг другу, советоваться, так как мы работаем в
группе не каждый день, то должна быть дисциплина).
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- И помните, работа каждого, результат каждого ученика приведет к успеху всю нашу деятельность.
Ребятам раздаются заготовки для стенгазеты. Учащиеся распределяют роли и выполняют задание.
6. Рефлексия. Итог занятия.
- Садитесь на свои места. Я вам раздам сейчас карточки, вы минутку подумаете и продолжите любую строку на экране:
Мне понравилось…
Мне запомнилось…
Меня удивило…
Мне хочется…
Я задумался…
- На этом наш классный час заканчивается, но изучение родного
края, поэтов и писателей нашей родной Республики Башкортостан
продолжится.
Спасибо за активную работу.

Петрова Наталья Геннадьевна
КГКОУ ШИ 10 Хабаровский край, г.Бикин
Нетрадиционные приемы развития мелкой моторики
на коррекционно-развивающих занятиях
(рекомендации к методичке «Приемы коррекционно-развивающих упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук»)
Для повышения результативности коррекционно - развивающей работы с детьми, мною были разработаны и изготовлены дидактические пособия, способствующие активизации речевых навыков,
формированию у обучающихся интереса и положительной мотивации к обучению. Все приемы и дидактические игры, в которых я сов-
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местила игру, развитие моторики и процесс обучения, я активно использую на своих логопедических занятиях. И уже заметен положительный результат моей коррекционной работы.
1. Работа с прищепками.
Прищепки с буквами помогают детям легче понять и усвоить
грамоту, выучить алфавит, цвета, соотнести печатное написание
буквы с письменным. Заодно развивают и мелкую моторику пальцев
рук. Использую такие игры как «Найди букву», «Составь слово» и
т.д. Прищепки зеленого, синего и красного цвета использую для звукобуквенного анализа слов. Так же использую прищепки при изучении цветов.

2. Работа с магнитами на доске.
Приемов работы с магнитиками тоже много. Их я использую
при выполнении звукобуквенного анализа слов. Беру три цвета (зеленый, синий, красный) и дети, выходя к доске, выполняют разбор,
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цепляя под буквы магниты соответствующего цвета. Синий –согласный, твёрдый звук. Зелёный – согласный, мягкий. Красный – гласный звук.

3. Работа с мозаикой.
Принцип работы с мозаикой такой же что и с магнитами. Дети
выполняют звукобуквенный анализ слов, глядя на картинку. Только
работа усложняется тем, что мозаику нужного цвета надо вставить
на рабочее панно. Также можно использовать мозаику при выкладывании отдельных букв, цифр.

4. Работа со скрепками и гвоздиками
Эта техника немного сложнее для развития моторики школьников. Так как скрепки требуют более точных и мелких координаций
движений пальцев рук. Их я тоже использую в цветовой гамме для
выполнения звукового анализа слов. Детям раздаются картинки с
напечатанными словами, на которые они и должны прицепить
скрепки в правильном порядке цветов. Работа с зажимами так же
нравится детям при выполнении звукового анализа слов.
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При работе с цветными гвоздиками детям нужно правильно подобрать картинку в соответствии со схемой.

Звуковой анализ слов с помощью цветных скрепок.

Анализ слов с помощью зажимов.
5. Работа с проволокой
Тоже очень нравится детям как школьного, так и дошкольного
возраста. Из цветной проволоки мы крутим буквы, слоги и даже целые слова.
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6. Работа с конструктором.
Так же мною было разработано и изготовлено дидактическое
пособие «Звуковой конструктор», которое способствует не только
лучшему усвоению обучению грамоте, но и развитию мелкой моторики пальцев рук. Также использую его на индивидуальных логопедических занятиях. Детям очень нравиться этот вид работы, они с
удовольствием собирают слоги и слова из конструктора. Делают
звуковой анализ слов.

7. Работа с крышками.
Выполнение звукобуквенного анализа слов.
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8. Мой дидактический материал для занятий обучения грамоте.
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Петрова Олеся Виталиевна
ГБОУ Михайловская коррекционная школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
с. Михайловка
Нетрадиционные здоровьесберегающие технологии
Проблемы сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, создание условий, направленных на
укрепление и сохранение физического, психического, очень актуальны сегодня. Многолетняя педагогическая практика показывает,
что существующая традиционная методика проведения занятий не
всегда приводит к успеху.
Работа педагога должна быть направлена на оздоровление ребенка с ограниченными возможностями здоровья, на повышение
здорового образа жизни. Одним из средств решения обозначенных
задач становятся здоровьесберегающие технологии, без которых
немыслим педагогический процесс современного образования.
Как показывает практика, развитие познавательной деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью обеспечивается
лишь тогда, когда обучение на уроке идет на основе наглядности и
практической деятельности с реальными предметами.
Нетрадиционные здоровьесберегающие методы
Арт-терапия (лат. ars — искусство, греч. therapeia — лечение)
представляет собой методику лечения при помощи художественного творчества. К арт-терапии относятся методы творческого самовыражения: рисование различными средствами художественного
творчества, составление коллажей, оригами, объемные поделки из
мятой бумаги и др.
Использование арт-терапии в коррекционно-развивающей работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью позволяет
глубже понять внутреннее состояние ребенка, помочь отреагировать
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на негативные переживания и снять психоэмоциональное напряжение (например, агрессию, тревожность, застенчивость). Практика
показывает, что использование арт-терапии в различных её формах
позволяет стабилизировать их эмоциональные состояния, развивает
коммуникативные навыки.
Арт-терапия предполагает использование различных приёмов и
техник в изобразительной деятельности с детьми, поэтому рисуночные сессии с детьми не должны ограничиваться обычным набором
изобразительных средств (бумага, кисти, краски) и традиционными
способами их использования.
В качестве арт-техник применяются такие виды искусств:
 Рисование, живопись.
 Лепка, скульптура.
 Плетение, мандала.
 Коллажирование.
 Фотография.
 Моделирование.
 Шитье, вязание, рукоделие.
Изотерапия - терапия изобразительным творчеством (лепка,
коллаж и т.д.), в первую очередь рисованием.
Приемы изотерапии:
- Прием марания.
В буквальном понимании «марать» — значит «пачкать, грязнить». Данный приём нетрадиционного рисования эффективен в работе по коррекции агрессивности и гиперактивности у детей. Композиция составляется из случайных мазков и штрихов, размазывании и разбрызгивании краски, нанесении множества слоёв и смешивании цветов.
- «Кляксография» Лист сгибается пополам и снова раскладывается на столе. С одной стороны от сгиба наносятся пятна краски (хаотично или в виде конкретного изображения).
- Рисование пальцами, ладошками. Даже никогда не рисовав
пальцами, можно представить особенные тактильные ощущения,
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которые испытывает ребёнок, когда опускает палец в гуашь — плотную, но мягкую, размешивает краску в баночке, подцепляет некоторое количество, переносит на бумагу и оставляет первый мазок. Рисовать можно и правой и левой руками, окрашенными разными цветами.
- Рисование по - мокрому листу. Данная техника способствует
снятию напряжения, гармонизации эмоционального состояния, а
также используется в работе с гиперактивными детьми.
Сначала необходимо смочить лист бумаги водой. Затем работать акварелью. Можно сделать фон – пусть это будет синее море,
голубое небо или зеленый луг. Дать высохнуть, и уже затем нанести
на полученный фон изображение.
Так же, можно создавать изображения с помощью мелких сыпучих материалов и продуктов: круп (манки, овсяных и других хлопьев, гречи, пшена), сахарного песка, вермишели и т.д.
Песочная терапия
Одним из наиболее продуктивных и действенных методов обучения, развития и организации коррекционной работы с детьми с
ОВЗ, является – песочная терапия.
Игры с песком развивают тактильно-кинетическую чувствительность и мелкую моторику рук, снимают мышечную напряжённость. На уроках можно использовать коробку от конфет, насыпав в
нее манную крупу.
Приемы работы с песком:
· скользить по поверхности песка как змейка или как машина;
· пройтись ладошками, как слон, как маленький слонёнок, как
быстрый зайчик.
· создать узоры и рисунки- солнышко, бабочка, буква А;
· «пройтись» каждым пальчиком правой и левой руки поочередно.
· просеять песок сквозь пальцы или щепоткой высеять дорожку
из контрастного по фактуре песка;
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· разложить на песке в особой логической очерёдности разные
по структуре и размеру камни, природные материалы;
· провести фигурку по песочным дорожкам-лабиринтам;
· просеять песок через сито, нарисовать узор кисточкой или палочкой, просеять песок через систему воронок и т.д.
На уроках можно использовать элементы цветотерапии. Цветотерапия – наука, изучающая свойства света и цвета.
Целью этой терапии являются нормализация мышечного тонуса
и нейтрализация негативного состояния.
Дидактическая игра «Цветные сны». В положении сидя, после
напряженной работы учащиеся закрывают глаза, прикрывают их ладошками и опускают голову. Учитель называет цвета, а учащиеся
стремятся с закрытыми глазами «увидеть» в чем- то заданный свет
(синее небо, зеленая трава, желтое солнышко).
«Покрывала Феи» - цветные полотна из прозрачной ткани насыщенных и пастельных цветов. Сквозь них дети рассматривают окружающее пространство. Это упражнение развивает цветовые ассоциации, успокаивает, настраивает на позитивный лад, развивает воображение и фантазию. Смена цветового пространства эффективно
действует на эмоциональное состояние малыша.
«Зажги радугу» - на полу расстилается белое полотно с размеченными тесьмой дугами. Детям предлагается «зажечь радугу», т.е.
выложить дуги радуги, например, цветными крышками. В этой игре
дети учатся взаимодействовать друг с другом, общаться.
Сохранить здоровье ребёнка помогают цветовые круги, выставленные на классной доске (диаметр - 30 см). Каково же их назначение?
- Жёлтый круг уменьшает чувство страха у детей (можно использовать во время проведения диктантов по русскому языку).
- Синий круг - тонизирует умственную активность (можно применять при проведении контрольных работ по математике).
- Красный круг - активизирует умственные способности детей.
- Зелёный круг - для успокоения, если дети расшумелись.
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- Оранжевый круг - цвет творчества, будит фантазию.
На уроке можно использовать разного рода траектории, по которым дети «бегают» глазами. Например, на листе ватмана изображаются какие-либо цветные фигуры (зигзаги, спирали, овалы, восьмёрки), толщина линии 1см, чтобы заинтересовать детей на конец
указки прикрепляю (облачко, листик, рыбку, которым помогаем
пройти путь). Данное упражнение оказывает благоприятное влияние на развитие зрительномоторной реакции, скорость ориентации
в пространстве.
Сказкотерапия - это одна из методик, направленная на психологическое воздействие на человека. Данный метод позволяет стимулировать развитие личности или корректировать имеющиеся проблемы. В сказкотерапии основным инструментом выступает именно
сказка, позволяющая смоделировать те или иные ситуации и взглянуть на них со стороны.
Формы работы над сказками:
 рассказывание сказок;
 сочинение сказок;
 постановка (разыгрывание) сказки;
 сказочное рисование;
 изготовление кукол.
Для детей нужно выбирать сказки, которые не избавлены от
смыслового фона, например:
Бытовые сказки («Каша из топора», «Курочка ряба», «Колобок»
и пр.);
Волшебные сказки («Кот в сапогах», «Морозко», и пр.);
Поучительные сказки («Золотая рыбка», «Лиса и Журавель» и
пр.);
Рассказы, которые отбирают для сказкотерапии, должны четко
разграничивать позитивных и негативных персонажей, главные герои обязательно сталкиваются с такими же проблемами, как и дети
- тогда такая сказка будет ему понятна и близка.
Ароматерапия
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Ароматерапия представляет собой лечение с использованием
различных запахов. Эти запахи, или ароматы, в виде эфирных масел
приходят к нам из растительного мира - от цветов, деревьев, кустарников и трав.
Дети больше всего любят теплые, сладковатые запахи. Однако
в силу того, что их организм находится еще в состоянии развития,
применять средства ароматерапии для них следует совсем в минимальных дозировках. Лучше всего, если масла будут наноситься на
глиняные фигурки, подушечки. Хорошо удерживают запахи различные изделия из необработанного дерева, корки от апельсина или
грейпфрута. Этот метод применяется для ароматизации воздуха в
классе.
Эфирные масла для детей необходимо подбирать с осторожностью. Очень важно сразу же исключить аллергическую реакцию и
может вызвать ожог.
1. Профилактика респираторных заболеваний. Для этой цели
используйте эфирные масла ромашки, лимона, бергамота, эвкалипта. Они способствуют дезинфекции дыхательных путей, освобождают дыхание.
2. Повышение жизнерадостности, приветливости и хорошего
самочувствия ребенка. Для этого отлично подойдут эфирные масла
корицы, лимона, апельсина, мяты. Используйте их, если устраиваете
праздники для детей.
3. Для сосредоточенности и работоспособности. Школьникам
младших классов поможет корица, мята. Тонкий аромат этих эфиров
поможет вашим детям лучше запоминать информацию и работать с
ней, быстрее соображать и эффективнее переносить умственные
нагрузки.
Музыкотерапия
Данный метод предполагает использование музыки в качестве
средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, нарушений поведения. В коррекционно-образовательный процесс следует включать прослушивания
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музыкальных произведений, рисование под музыку, музыкальноподвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, рисунков, рассказов после прослушивания музыки.
Успокаивающее действие на нервную систему оказывает музыка Чайковского «Времена года», Бетховена, фонограммы пения
птиц, звуков природы. Для повышения работоспособности на уроках можно использовать музыку Вангера, Паганини.

Попова Ирина Владимировна,
Сазанова Ольга Николаевна
МБДОУ Детский сад №74 "Земляничка",
г.Норильск
Формирование навыков безопасного поведения
на дороге у детей дошкольного возраста
Окружающая ребенка среда – это не только семья, детский
сад, но и детская площадка, двор и, конечно, улица. Она приковывает к себе особое внимание ребенка. В самом деле, на дороге множество быстродвижущегося автотранспорта.
В силу своих возрастных особенностей дети не могут запомнить все правила дорожного движения, поэтому наша главная задача – научить ребенка безопасно действовать в любых
жизненных ситуациях, и одно из направлений – безопасность
на дороге.
В своей работе по данному направлению для эффективного
формирования навыков безопасного поведения детей на дороге
мы используем систему приемов арт-педагогической технологии.
Педагогическая ценность арт-технологии состоит во взаимодействии педагогики и искусства и направлено на обучение,
развитие и воспитание средствами искусства, формировании
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основ художественной культуры и овладении детьми практическими умениями в различных видах деятельности. Умения и
навыки, добытые самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий, а не усвоенные путем выучивания, легко прививаются и запоминаются надолго, что является необходимым
условием для эффективного изучения детьми правил дорожного движения.
Работая над данной проблемой, мы определили цель: создание условий и внедрение современных инновационных образовательных технологий, способствующих более успешному
ознакомлению дошкольников с правилами дорожного движения в условиях реализации ФГОС.
В соответствии целью работы нами были определены следующие задачи:
подготовить детей к жизни в обществе, (закреплять и обобщать знания правил дорожного движения); сформулировать
предварительные принципы и рекомендации, которые помогут
педагогам, родителям; сделать интеграцию инновационных
технологий более эффективной, интенсивной и производительной.
Оснащение развивающей предметно – пространственной
среды в группе осуществлялось в соответствии с поставленной
целью и задачами.
Необычные игры и нестандартные задания вызывали у воспитанников повышенный интерес и привлекали внимание к
изучаемым темам.
Используемые в ходе работы арт-педагогическую технологию обучения, максимальное разнообразие приемов и средств,
неформальность, творческий поиск позволили детям научиться
предвидеть опасные ситуации и правильно их оценивать, создавать модель поведения на дороге.
Вследствие проделанной работы у воспитанников сформированы представления о потенциальной опасности дороги и
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необходимости соблюдения правил поведения в дорожной обстановке.
В процессе деятельности по формированию навыков безопасного поведения на дороге и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществлялась планомерная, систематическая работа с родителями. Были разработаны
методические рекомендации, консультации, буклеты, листовки
для родителей по формированию навыков безопасного поведения на дорогах у детей дошкольного возраста.
Изучение Правил стало составной частью образовательно воспитательного процесса, направленного на формирование
умений и навыков бережного отношения к своей жизни на дорогах города, осознанного безопасного поведения в транспортной среде, а использование системы приемов арт-технологии
позволило решить ряд образовательных задач, успешно формируя навыки безопасного поведения у детей дошкольного возраста.

Пруцких Оксана Викторовна
МБДОУ детский сад № 33, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский
Кризис 3 лет
ПАМЯТКА
Что необходимо знать воспитателям и родителям о детском упрямстве и капризах?

 Период упрямства и капризов начинается примерно с 18 месяцев.

 Как правило, эта фаза эта заканчивается к 3,5–4 годам (случайные приступы упрямства в более старшем возрасте – тоже вещь
вполне нормальная).
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 Пик упрямства приходится на 2,5–3 года жизни.
 Мальчики упрямятся сильнее, чем девочки.
 Девочки капризничают чаще, чем мальчики.
 В кризисный период приступы упрямства и капризов случаются у детей по 5 раз в день (у некоторых – до 19 раз).
Если дети по достижении 4 лет все еще продолжают часто
упрямиться и капризничать, то вероятнее всего речь идет о «фиксированном» упрямстве, истеричности как удобных способах манипулирования дошкольником своими родителями. Чаще всего это результат соглашательского поведения родителей, поддавшихся
нажиму со стороны ребенка, нередко ради своего спокойствия.
Рекомендации родителям

 Не придавайте большого значения упрямству и капризам.
Примите это как необходимость.

 Во время приступа упрямства оставайтесь рядом, дайте ребенку почувствовать, что вы его понимаете.

 Не пытайтесь во время приступа что–то внушать ребенку. Это
бесполезно. Ругань не имеет смысла, шлепки еще сильнее будоражат.

 Истеричность и капризность требуют зрителей, не прибегайте
к помощи посторонних: «Посмотрите, какая плохая девочка, ай-айай!». Ребенку только это и нужно.

 Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ у ребенка протекает
в общественном месте. Чаще всего помогает только одно – взять его
за руку и увести.

 Постарайтесь схитрить: «Ох, какая у меня есть интересная игрушка, книжка, штучка!», «А что это за окном ворона делает?» - подобные маневры заинтересуют и отвлекут.
 Будьте в поведении с ребенком настойчивы. Если вы сказали
«нет», оставайтесь и дальше при этом мнении.
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Светличная Ольга Леонидовна, Новосёлова Анна Ивановна,
Бужинская Яна Николаевна, Зиновьева Яна Григорьевна
МБДОУ "ДСКВ "Радуга"
с.Замостье Грайворонского района
Игра-беседа "Светоотражающие элементы"
Цель: Объяснить предназначение светоотражающих элементов.
Задачи: Закреплять знания детей о дороге и правилах движения в темное время суток, в ненастную погоду.
Развивать навыки ношения светоотражающих элементов,
правила расположения их на одежде и рюкзаках.
Воспитывать уважение к тем, кто находится за рулем.
Ход занятия:
В группу вбегает испуганный Буратино с книжкой в руках.
Буратино: Здравствуйте, ребята! Я к вам не опоздал? Я так
спешил, что чуть в аварию не попал. Там на улице небо затянула большая темная туча и ничего не видно, только фары машин светятся, еле успел перебежать дорогу.
Воспитатель: Буратино, да ты не знаешь как правильно переходить дорогу? Ребята, давайте научим Буратино правилам
дорожного движения
Дети: -Переходить дорогу можно только по пешеходному
переходу
-Движение начинать только на зелёный сигнал светофора
-На одежде каждого пешехода должны быть светоотражающие элементы
Буратино: А что это такое?
Ребенок: Есть у нас значок такой Фликер называется
Но значок он не простой, Светоотражающий.
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Воспитатель: И в нашей стране и во многих других зарубежных странах действует закон о светоотражающих элементах для пешеходов. В темное время суток пешеходы обязаны
носить на одежде светоотражательные элементы.
Вечером и ночью, в дождь или в туман улицы и дворы
плохо освещены и водители обнаруживают пешехода имеющего светоотражающие элементы, со значительно большего
расстояния по сравнению с пешеходами без них. Когда человек
постоянно двигается, лучи света падают на него не прямо (как
на велосипед), а под разными углами. Специальная начинка
светоотражателей позволяет отражать свет в том же направлении, откуда он падает. Светоотражающий элемент всегда будет
виден.
Это значки и подвески, нарукавные повязки и браслеты, самоклеющие наклейки и вшитые в одежду световозвражающие
элементы. Значки и подвески удобны тем, что их легко переместить с одной одежды на другую. Значки могут располагаться
на одежде в любом месте. Подвески лучше крепить за ремень,
пуговицу, чтобы светоотражатели свисали на уровне бедра.
Светоотражающие подвески очень удобно прикреплять к сумке
или к рюкзаку.
Нарукавные повязки и браслеты носить надо так, чтобы
они не были закрыты при движении и способствовали зрительному восприятию.
Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми светоотражающими элементами.
А сейчас, Буратино, мы тебе покажем какие светоотражающие элементы есть у наших ребят.
Воспитатель: Присутствие светоотражающих элементов
на одежде может значительно снизить травматизм на дорогах.
Такой элемент поможет лучше заметить пешехода, если на
улице темно или в пасмурную и дождливую погоду.
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Буратино: Спасибо вам, ребята! Я тоже обязательно прикреплю к своей одежде светоотражающие элементы и меня водители будут видеть издалека. До свидания!

Синькова Ольга Геннадьевна
ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный
Башкортостан
Семейный альбом
Уважаемые коллеги!
В каждом учреждении есть особые праздники, к которым, по
своему опыту знаю, нелегко подобрать сценарий.
Предлагаю вашему вниманию
Сценарий мероприятия, посвященного 75 –летию Дома ребенка
«Семейный альбом»
«Крылья мы даем бескрылым детям, и в полеты провожаем
их…»
I. ТОРЖЕСТВО. «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ»
- установлен проектор и экран, на котором во время представления «страниц Семейного альбома» демонстрируются слайды –
- изначально слайд с логотипом Дома, названием сценария
Фонограмма «Фанфары» Выход ведущих.
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые гости!
Ведущий 2: Хаумыхыгыз, кагерледустар!
Ведущий 1: Что происходит на свете?
Ведущий 2: А просто июнь!
Ведущий 2: Просто июнь? Вы уверены?
Ведущая 1: Да, я уверена!
Жарким июнем,
Дождями, и солнцем проверенным,
Мы поздравляем всех вас
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Вместе ведущие: С ЮБИЛЕЕМ!
Фонограмма "Семейный альбом" муз. Д. Тухманов, сл. Михаил
Танич, исп. Э. Пьеха
- Ведущие выносят старый фотоальбом, перелистывая страницы –
СЛАЙД С логотипом Дома и название СценарияВедущий1. Смотри -альбом…он старый!
В нем память дней ушедших
свой след земной оставила
Ведущий 2. Альбом семейный -связь времен
Лист за листом перевернем.
В нем СЕМЬ страниц -больших семь Я
Ведь вместе вы -одна СЕМЬЯ
Ведущий 1. Открываем ПЕРВЫЙ лист
Ждет нас всех Большой сюрприз
СЛАЙД– СЕМИЦВЕТИК из фотографий детей в различной деятельности
Ведущий 2. Да это СЕМИЦВЕТИК!
Семь цветов - семь лепестков,
Радужные краски,
А найти такой цветок
Можно только в сказке
Фонограмма "Где водятся волшебники" муз. М.Минков, сл.
Ю.Энтин
-появляется Сказочник
Сказочник: Крибле-крабле-бумс!
Разные люди бывают на свете- повара и доктора, шахтеры и
жонглеры.
А я вот- Сказочник! Да-да!
Вы знаете сказку про "Курочку Рябу?"
Что стало потом с Золотым яйцом?
Его пожалели, и Феям отдали
В прекрасный и теплый,
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и сказочный Дом.
Конец был как в сказке!
Ведь так говорится?
В яйце притаилась Царевна Жар-Птица!
Вот грустная сказка
со счастливым концом:
Мы Птицу -Царевну
В семью отдаем!
Фонограмма «Хумай-Кош» башк.мелодия
ТАНЕЦ «Оя –Гнездышко»
Сюжет танца.
Это дети-сироты. Крыльев нет(сложены за спиной). Прилетели, головки опустили. Взрослый детей оберегает, добротой
накрывает. Дети крылья и развернули.
И полетели. "Крылья мы даем бескрылым детям, и в полеты
провожаем их"
Сказочник: Чужих не бывает детей! -я верю,
На каждой дорожке детской судьбы
Чей путь мы в семейный очаг пролагаем
И ваших сердец остались следы.
- дети выходят из зала Ведущий 1. Перебираю фотографии,
Которые судьбу отметили,
И Дома вашего рождение
И день 75- летия
СЛАЙДЫ- ДОМ. Исторические фотографии старого и нового
здания
Ведущий 2. Дни летят за страницей страницы
ваших дней ростовые столбы
И в семейном альбоме хранится
Фотокопия вашей судьбы
Ведущий 2. СЕМЬ ЧУДЕС РАДУГИ!
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Новый Лист перевернем
Коллектив ваш дружный в нем
СЛАЙДЫ-КОЛЛЕКТИВ – общее фото и фото мероприятий
(субботник и т. п)
Ведущий1. Сколько всякого вы позабыли
сколько снова забудем о том
Чтобы вспомнить, какие вы были
загляните в семейный альбом
Ведущий 2. Новый лист-Врачи, Медсестры….
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬздесь все непросто
СЛАЙДЫ - МЕДПЕРСОНАЛ в различной деятельности
Ведущий 1. Ах, чего только не было с нами –
Первый шаг, первый смех, первый вальс…
Все, чего не расскажешь словами,
Фотографии скажут про нас
Ведущий 2. СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ
малыши вперед идут
По большой дороге знаний
Педагоги их ведут
СЛАЙДЫ - ПЕДАГОГИ в различной деятельности
Ведущий 1. Перебираем фотографии
Дней всех когда-нибудь случившихся
Как будто составляем графики
Надежд всех сбывшихся-несбывшихся
Ведущий 2. За СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Держите секрет
Трудовые будни
Трудно или нет?
СЛАЙД – Административно-хозяйственный отдел и Обслуживающий персонал
Ведущий 1. Перебираем фотографии
Листаем факты и события
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Страница- ВЕТЕРАНЫЛет прошлых светлые открытия
Ведущий 2. Названье Страницы --СЕДЬМОЕ КОЛЕНО
Историю Дома запомнили стены…
СЛАЙДЫ - ВЕТЕРАНЫ
Ведущий 1. Вы вместе построили город добра
И нет в нем ни камня, плиты, кирпича
ваш Город Добра, словно светлой одеждой
Любовью согрел сироту - малыша
Ведущий2. Вот гордость ваша и славаВоспитанники-выпускники
Крылья дали вы бескрылым детям
И в полеты проводили их
ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ от воспитанников и их родителей
Ведущий 1. Всем нам дОрога каждая малость
Каждый миг в отдаленье любом,
Чтобы все это не потерялось,
Сохраните семейный альбом
Сказочник: "Детям даже маленьким
Трудно жить без чуда
Пусть же в вашем доме
ЧУДО будет всюду
Ведущий 1. Закрыт альбом, последняя страница…
Ведущий 2. Нет, не последняя, ведь все еще случится…
Ведущий 1. Продолжим Альбом новой страницей
Фото на память и новые лица…
Ведущий 2. Уважаемые гости! Мы хотим поблагодарить вас за
все теплые слова, сказанные сегодня в адрес Дома ребенка – большой и дружной семьи.
Приглашаем сфотографироваться на память для нашего «Семейного альбома», а затем принять участие в ДЕТСКОМ ПРАЗДНИКЕ
II. ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК «СТРАНА ЧУДЕС» на территории
123

- У центрального входа Дома АЛИСА и СКАЗОЧНИК
АЛИСА: Куда же МЫ попали?
Чудесная страна!
Что Городок волшебный
Сама не знала я.
СКАЗОЧНИК: Так это ДОМ РЕБЕНКА!
Страна Чудес!
А в ней Все взрослые и дети
Встречают ЮБИЛЕЙ!
АЛИСА: Если палочку волшебную
Я могла бы получить,
Не одно, а три желания
Вам могла бы подарить.
СКАЗОЧНИК^ Желанье ПЕРВОЕ! -ИГРУШКИ!
Фонограмма «Буратино» муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Энтина
Выходят Персонажи-Куклы -выводят детей на спорт. площадку Кукла: Куда же мы попали?
Чудесная страна!
Пьеро: Страна игрушек это!
Игрушками полна
Кукла: Игрушек много здесьтаких красивых, ярких!
Буратино: А я вам приготовил чудесные подарки!
Фонограмма "Да здравствует сюрприз" муз. М.Минков, сл.
Ю.Энтин
Буратино достает из коробки КУКЛУ Кукла: Ах! НОВАЯ КУКЛА!
Пьеро: Раз-2-3!
Сколько кукол, посмотри!
Фонограмма "Кукляндия" муз. Овсянникова, сл. М. Пляцковского, ТАНЕЦ «КУКЛЯНДИЯ»
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Фонограмма «Гудок паровоза»
Пьеро: А вот и паровоз!
ИГРОВОЙ ТАНЕЦ «ПАРОВОЗ БУКАШКА" муз. А. Ермолова
СКАЗОЧНИК: Желанье ВТОРОЕ – КЛОУНЫ!
АЛИСА: Кто добрее всех на светеЭто Клоуны и Дети!
Фонограмма "Цирк, цирк" муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского
- Въезжает Лошадка с повозкой –рядом бегут КЛОУНЫ,
- Клоуны выбегают на площадкуКЛОУНЫ: К Клоунам готовы?
ВСЕ: ГОТОВЫ!
КЛОУНЫ: МЫ ПОВЕРИМ? - А ВОТ ПРОВЕРИМ!
Фонограмма «Солнышко лучистое»
ФЛЕШ-МОБ
КЛОУНЫ: Вот вам фокусник известный!
Детям будет интересно!
ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ
СКАЗОЧНИК: Желанье ТРЕТЬЕ-СЮРПРИЗ!
АЛИСА Что такое день рожденья?Два волшебных слова.
Значит, ждет нас волшебство
К ЧУДУ все готово
Фонограмма "Да здравствует сюрприз" муз. М.Минков, сл.
Ю.Энтин
- КЛОУНЫ выносят БОЛЬШУЮ КОРОБКУ
- открывают - вылетают - ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ
КЛОУНЫ: Шар воздушный! -Эге-гей!
Шар воздушный, веселей!
Лети, лети, выше!
Выше нашей крыши!
Лишь коснешься ты земли,
Детям счастье подари!
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КЛОУНЫ: А ПРАЗДНИК не кончается!
ПРАЗДНИК продолжается!
Вот и горка для ребят-прокатиться не хотят?
Вот качели для ребят –покататься не хотят?
Тренажеры для ребят-заниматься не хотят?

Стасюк Алёна Викторовна,
Кочкина Нина Владимировна
ГБДОУ Детский сад N107 г.Санкт Петербург
Конспект занятия в группе раннего возраста
"Веселое путешествие" ко Дню Космонавтики
Цель: развивать и обогащать сюжетную игру, формировать социальный опыт через игровую деятельность
Задачи:
1. Воспитательная: воспитывать бережное отношение к окружающему миру, умение слушать, развивать коммуникативные
навыки
2. Познавательная: знакомство детей с космосом, расширяем
знания о космонавтах, планетах, звездах
3. Речевая: обогащение словаря, расширение и активизация за
счет слов: звезды, планеты, ракета, космонавт, небо
4. Обучающая: развивать координацию движений, воображение, продолжать формировать ЭМП (цвет, форма), группировать
предметы
5. Оздоровительная: развивать интерес к двигательной активности и навыкам ЗОЖ через игру
Предварительная работа:
Проговариваем новые слова, расширяя словарный запас, смотрим иллюстрации, развивающие мультфильмы про космос и космонавтов, проводим беседу на тему космоса.
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Оборудование: большие геометрические формы для макета ракеты, гирлянда в виде звезд, звезды раздаточные из картона трех
цветов на каждого, обручи трех цветов, музыкальное сопровождение, прищепки желтые, разноцветный пластилин и черный фон, картинки космонавтов, ракеты, звезд.
Интеграция образовательных областей: физическое развитие, художественно – эстетическое, социально – коммуникативное,
познавательное, речевое
Ход занятия
Все вместе заходим в зал.
- Ребята, сегодня отличная погода и мы с вами договорились
отправиться в веселое путешествие. Смотрите, какое красивое небо
над головой? Какое оно? (голубое, большое, высоко) - картинка
- А вы знаете, что люди могут подняться в небо высоко – высоко? А на чем? (на самолете) - картинка
- Правильно, а мы можем это сделать прямо сейчас? Нет, у нас
нет самолета. А знаете, есть люди, которые поднимаются высоко в
небо на ракете. Они называются космонавты. (картинка). Они могут
полететь в космос. Скажем вместе – космос, космонавт.
- А на чем они летят? На ракете (картинка)
- А мы сможем такую ракету построить? У нас есть волшебные
разноцветные кубики, из которых мы можем сложить свою ракету.
Какой они формы? (круг, квадрат, треугольник). Попробуем?
(строим ракету)
Здорово получилось! Мы молодцы! Но мы же еще и полететь на
ней хотим, так ведь? Давайте поставим стульчики, чтобы нам было
на чем сидеть в ракете.
- Теперь мы можем отправиться в полет высоко – высоко в космос? Нет еще.
- Для того, чтобы стать космонавтом, надо тренироваться и
проходить спортивную подготовку. Делать зарядку каждый день.
Мы же тоже можем ее сделать, попробуем? Давайте начнем с разминки.
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Разминка.
Мы построим, мы построим (сжимаем пальчики)
Самый лучший звездолет (круг руками)
Все проверим, все устроим (повороты головы)
И отправимся в полет (вокруг себя кружимся)
А сейчас мы с вами, дети, (руки вверх)
Улетаем на ракете (руки над головой домиком)
На носочки поднялись (встали на носочки)
Быстро, быстро, руки вниз (присели)
Раз, два, три, четыре (медленно поднимаемся)
Вот летит ракета ввысь! (руки вверх)
- Отлично! А теперь пройдем полосу препятствий (скамейка,
обручи, тоннель, ребристая дорожка)
- Вот теперь мы готовы. Можно проходить и занимать места в
ракете.
(садимся на стульчики)
- Вот мы и в космосе!!!Как красиво вокруг!!Звезды разные мерцают!
(гирлянда) Посмотрите направо, налево. Закройте глазки, откройте. Красивые звездочки? А какие они? (разноцветные, яркие,
блестящие).
- Хотите сделать остановку и посмотреть на звезды? Тогда выходим из ракеты!
- Ой, сколько же их! Давайте тоже превратимся в звезды и поиграем. Сейчас я дам каждому цветную звездочку, а вы будете искать свой домик – планету. У тебя, Катя, красная звездочка, ты будешь искать какой домик? Красный. (каждому раздаем звездочки,
планета – обруч)
- У нас есть желтая планета, красная, синяя, и много звездочек.
Но чего-то не хватает. Что еще есть на небе? Солнышко, правильно.
Сделаем его вместе? (прикрепляем прищепки на желтый круг)
- Отлично получилось. Теперь все на месте. Нам пора возвращаться в ракету. Летим дальше.
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- Наша планета называется Земля. А мы на ней – земляне. На
нашей планете есть воздух, которым мы дышим. Давайте сделаем
специальную гимнастику, чтобы почувствовать наш воздух. (делаем
дых. гимнастику)
Упражнение 1. ПУЗЫРИКИ.
Пусть малыш сделает глубокий вдох через нос, надует «щёчки
– пузырики» и медленно выдыхает через чуть приоткрытый рот. Повторить 2 – 3 раза.
Упражнение 2. НАСОСИК.
Малыш ставит руки на пояс, слегка приседает – вдох, выпрямляется – выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох длительнее. Повторить 3 – 4 раза.
Упражнение 3. Вырасти большой.
Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться, подняться на носки — вдох, опустить руки вниз, опуститься
на всю ступню — выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». Повторить 4–5 раз.
Упражнение 4. ВЕТЕРОК.
Я ветер сильный, я лечу,
Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох
через нос)
Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть)
Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы
трубочкой, выдох)
Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы
трубочкой, вдох)
И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди,
спокойный выдох через рот)
Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками).
Повторить 3-4 раза.
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- Отлично, у вас здорово получается. Может быть, когда вы
подрастете, кто - то из вас решит стать космонавтом и вспомнит
наши упражнения!
- А теперь нам пора возвращаться в детский сад. Веселое путешествие у нас получилось? Мы увидели звезды, небо, космос и попробовали побыть космонавтами, которые летят на ракете.
- Давайте возвращаться под веселую песню.!

Султангалеева Светлана Николаевна
ГБОУ Школа №1394 "На набережной"
Роль социального педагога в формировании
успешной личности обучающегося
с учётом здорвьесберегающих технологий
Возраст учащихся 5-8 классов относится к подростковому. В
это время отмечается мощный подъем жизнедеятельности, глубокая
перестройка организма. Для подростков характерна повышенная активность - они хотят все знать, а еще больше - уметь. Эти особенности возрастного развития создают предпосылки для включения подростков в активные занятия физической культурой и спортом. Потребности в двигательной деятельности, физических нагрузках, общении и самоутверждении проявляются в единстве, и их удовлетворение происходит в первую очередь. Цель здоровьесберегающих образовательных технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у
него необходимые знания, умения, навыки по здоровому образу
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной
жизни. Для достижения этих целей применяются следующие группы
средств:
средства двигательной направленности;
оздоровительные силы природы;
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гигиенические факторы.
Комплексное применение этих средств позволяет решить задачи педагогики оздоровления.
К средствам двигательной направленности относятся такие двигательные действия, которые направлены на реализацию задач здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Это движение; физические упражнения; физкультминутки и подвижные
перемены; эмоциональные разрядки и минутки «покоя» гимнастика
(оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная для
профилактики простудных заболеваний, для бодрости); лечебная
физкультура, подвижные игры; специально организованная двигательная активность ребенка (занятия оздоровительной физкультурой, своевременное развитие основ двигательных навыков); массаж,
самомассаж; психогимнастика, тренинги и др.
Использование оздоровительных сил природы оказывает существенное влияние на достижение целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения. Проведение занятий на свежем
воздухе способствует активизации биологических процессов, вызываемых процессом обучения, повышают общую работоспособность
организма, замедляют процесс утомления и т.д.
Учет влияния метеорологических условий (солнечное излучение, воздействие температуры воздуха и воды, изменение атмосферного давления, движение и ионизация воздуха и др.) на определенные биохимические изменения в организме человека, которые приводят к изменению состояния здоровья и работоспособности учащихся может способствовать снятию негативного воздействия обучения на школьников.
Как относительно самостоятельные средства оздоровления
можно выделить солнечные и воздушные ванны, водные процедуры,
фитотерапию, ингаляцию, витаминотерапию (витаминизацию пищевого рациона, йодирование питьевой воды, использование аминокислоты глицина дважды в год - в декабре и весной с целью укрепления памяти школьников). Возможно привнесение в жизнь школы
131

новых элементов - фитобары, кабинет физиотерапии, оздоровительные тренинги для педагогов и учащихся.
К гигиеническим средствам достижения целей здоровьесберегающих образовательных технологий обучения, которые содействуют укреплению здоровья и стимулирующим развитие адаптивных свойств организма, относятся: выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных СанПиНами; личная и общественная гигиена (чистота тела, чистота мест занятий, воздуха и
т.д.); проветривание и влажная уборка помещений; соблюдение общего режима двигательной активности, режима питания и сна; привитие детям элементарных навыков при мытье рук, использовании
носового платка при чихании и кашле, обучение детей элементарным приемам здорового образа жизни, простейшим навыкам оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, ожогах,
укусах; организация порядка проведения прививок учащихся с целью предупреждения инфекций; ограничение предельного уровня
учебной нагрузки во избежание переутомления.
Несоблюдение гигиенических требований к проведению занятий снижает положительный эффект здоровьесберегающих образовательных технологий обучения.
Одним из главных требований к использованию перечисленных
выше средств является их системное и комплексное применение в
виде занятий с использованием профилактических методик; аудио
сопровождение уроков, с чередованием занятий с высокой и низкой
двигательной активностью; в виде реабилитационных мероприятий;
через массовые оздоровительные мероприятия; выход на природу,
экскурсии, через спортивно-оздоровительные здоровьесберегающие
технологии процесса обучения и развития в работе с семьей с целью
пропаганды здорового образа.
Методы здоровьесберегающих технологий.
Под методами здоровьесберегающих образовательных технологий обучения понимаются способы применения средств, позволяющих решать задачи педагогики оздоровления.
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Метод обучения - это упорядоченная деятельность педагога,
направленная на достижение заданной цели обучения. Под методами обучения часто понимают совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования. В здоровьесберегающих образовательных технологиях обучения применяются две
группы методов.
Специфические (характерные только для процесса педагогики
оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях
обучения и воспитания). Только оптимальное сочетание специфических и общепедагогических методов в соответствии с методическими принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач здоровьесберегающих образовательных технологий
обучения.
К общепедагогическим методам относятся: рассказ, беседа,
дискуссия, упражнения, наглядность, практический метод, игровой,
соревновательный метод, воспитательные, просветительные и образовательные программы.
В структуре методов выделяют приемы, как составную часть в
реализации метода. Приемы можно классифицировать следующим
образом:
• защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена обучения);
•компенсаторно-нейтрализующие (физкультминутки, гимнастика, лечебная физкультура, тренинги, которые позволяют частично нейтрализовать стрессовые ситуации);
• стимулирующие (включают в себя элементы закаливания, физические нагрузки, приемы психотерапии);
• информационно-обучающие (письма, адресованные родителям, педагогам).
Использование методов и приемов зависит от профессионализма педагога, от его личной заинтересованности.
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Федяшина Т.М., Андреева Е.С., Новикова Е.Г.
МОУ Детский сад № 31 г. Волгоград
«Жить полной жизнью, не сгорая на работе!»
Проблема эмоционального выгорания педагога
В течении последних десятилетий проблема сохранения психического здоровья воспитателя в образовательном учреждении стала
особенно острой. Одной из таких проблем является эмоциональное
выгорание. Под «эмоциональном выгоранием» мы понимаем синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов
воспитателя, возникших в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. У людей заметно снижается энтузиазм в работе,
нарастает негативизм и усталость. Синдром эмоционального выгорания – это долговременная стрессовая реакция, возникающая в
связи со спецификой профессиональной деятельности. На развитие
синдрома эмоционального выгорания оказывают многие факторы. К
ним можно отнести специфику профессиональной педагогической
деятельности, характеризующей высокой эмоциональной загруженностью и наличием большого числа эмоциональных факторов, которые воздействую на труд воспитателя и могут вызывать сильное
напряжение и стресс.
Говоря о дошкольных образовательных учреждениях, все чаще
звучат призывы к широкому применению здоровьесберегающих
технологий в работе с детьми. И это, безусловно, важно, однако не
стоит забывать, что во многом здоровье воспитанников дошкольного учреждения определяется педагогом, его здоровьем – не только
физическим, но и психическим и психологическим. Такая ситуация
уже потенциально содержит в себе увеличение нервно-психического напряжения человека. А также, любая профессия, связанная с
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общением с людьми, требует особых навыков взаимодействия и сопряжена с необходимостью постоянно контролировать собственные
слова и поступки. Профессия педагога является еще более сложной,
поскольку он в процессе работы взаимодействует и с детьми, и с родителями, и с коллегами. Причем иногда общение со всеми этими
категориями людей происходит одномоментно, и педагог испытывает на себе троекратное перекрестное воздействие со стороны. И не
будем забывать, что профессиональный труд педагога-воспитателя
отличается значительными нагрузками на его психоэмоциональную
сферу. Большая часть его рабочего времени протекает в эмоционально – напряженной обстановке: чувственная насыщенность деятельности, постоянная концентрация внимания, высокая ответственность за жизнь и здоровье детей. Факторы такого рода безусловно
оказывают влияние на педагога: появляются нервозность, раздражительность, усталость, разного рода недомогания. А профессиональный долг обязывает педагогов принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, возмущения, недовольства, отчаяния. Однако внешнее сдерживание, и еще хуже подавление эмоций, когда
внутри происходит бурный эмоциональный процесс, не приводит к
успокоению, а, наоборот, повышает эмоциональное напряжение и
негативно сказывается на здоровье.
Профессия педагога – одна из тех, где синдром эмоционального
выгорания достаточно распространенное явление. Создавая для детей условия эмоционального комфорта, заботясь об их здоровье,
развитии и безопасности, мы буквально «сгораем» на работе, чаще
всего забывая о своих эмоциях, которые «тлеют» и со временем постепенно превращаются в «пламя».
Эмоциональное выгорание возникает в результате накопления
негативных эмоций, без «разрядки» или «освобождения» от них. Это
защитная реакция организма на стресс, который возникает, если нет
способа освободиться от негативных эмоций.
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Однако своевременное применение способов и средств профилактики способствует значительному снижению патогенного воздействия синдрома на когнитивную, эмоциональную и поведенческую сферу личности.

Хорошоженова Галина Григорьевна
МБУ ДО Дворец творчества детей и молодежи
г.Ростов-на-Дону
Времён ушедших щедрый дар
Воспитание творческого подхода к работе закладывается в сознании ребёнка задолго до того, как он выберет себе увлечение по
душе, которое, как знать, может стать делом всей жизни. Ведь
именно интересы, врождённые способности и воспитание в семье
определяют в каких сферах деятельности у человека больше возможностей для самореализации, где его ждёт удовольствие от труда.
Ещё со школьной скамьи профессия "учитель" привлекала меня. Не
могу сказать, что это был какой-то
определённый учитель, это был образ,
который создавался в целом. Мне хотелось также входить в класс с улыбкой, рассказывать детям что-то новое,
интересное… Но выбор профессии девочки из рабочего посёлка определило
желание самой кроить, шить и получать удовольствие от выполнения
своей работы.
Под влиянием мамы-библиотекаря увлечение художественной литературой, историей одежды,
моды, специальность технолога, полученная в институте, переросли
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в профессию и желание учить детей основам интересной и увлекательной работы швейника.
24 года нелёгкого, но увлекательного труда мастером производственного обучения в системе начального профессионального образования, преподавание специальных предметов «Стиль и мода»,
«Материаловедение», «Технология», «История костюма» стали основательным фундаментом для работы во Дворце творчества детей
и молодежи.
Любой опыт - успешный или не очень - бесценен! Ведь опыт –
это то, что мы имеем, вместо того, что хотели иметь. Каждый мой
педагогический успех или успех детей давал мне силы и ощущения
«крыльев» за спиной, хотелось творить ещё, поделиться всем, что
знаешь, подарить частичку себя. А бывали минуты, когда опускались руки и, казалось, что всё, мои возможности исчерпаны, но,
придя на работу и увидев детей, я понимала, что нужна им, что
нужно работать над собой и искать новые приёмы в работе с ними.
В моём профессиональном опыте было много различных ситуаций,
эмоций, чувств: были и радости, и чувство гордости за достижения
моих учащихся, и боль в результате неудач, но никогда я не испытывала чувство скуки и пустоты. Я думаю, что профессия педагога
не позволяет мне стоять на месте.
И вот пронесённое через много лет очарование литературными
и историческими персонажами, рождённые в детстве художественные мыслеобразы, богатый профессиональный опыт легли в основу
желания создать очаровательную кукольную экспозицию. Ведь
чтобы добиться уважения и любви со стороны детей, надо доказать,
что ты достоин уважения, что ты – профессионал. Как это сделать?
Для каждого педагога очень важны эмоционально-ценностная и
творческая сфера деятельности.
Стоит с радостью на куклу глянуть –
Как душа откликнется, и вот
Вмиг печали серые отпрянут,
И словно станет легче груз забот.
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В процессе изготовления исторических нарядов на куклу оказалось возможным не только проследить наличие творческого потенциала детей, но и при этом развить у моих воспитанниц художественный вкус, умение видеть и понимать прекрасное.
Важнейшим моментом становления учащихся как личности является пробуждение интереса детей к культуротворчеству. Говоря
словами В.А. Сухомлинского, необходимо проводить ребенка через
систему конкретных действий, «вложения душевных сил», «создания радости для других».
А проектирование национальных костюмов родного
Донского края даёт детям
возможность соединить в
своих творческих работах
элементы различных культурных сред, расширяя тем
самым собственные познания
о культуре, традициях других
народностей, населяющих донские земли четыре столетия, и делают
возможным межкультурное общение. Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Костюмы о многом могут сказать. Каждый несет образ народа
и времени. Одежда, прошедшая в своём развитии долгий путь, тесно
связана с историей и эстетическими взглядами создателей. Тем более что в отрыве от народных, национальных традиций не может
развиваться искусство современного костюма. Вдумчивое отношение к прошлому, знание старины делают нас наиболее справедливыми к оценке настоящего.
В процессе занятий девочки узнают о взаимодействии культур,
о родстве обычаев и культурных заимствованиях у соседних народов.
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В планах работы - изучение краеведческого материала и создание коллекции костюмов родного Донского края… «Когда вы будете знать свой край, вы научитесь ценить и любить его. Прикосновение к тайнам истории всегда интересно. Сохраняя и изучая традиции, мы проявляем уважение к своей истории» — учу я своих воспитанниц.
Создание кукольной коллекции - дело весьма кропотливое, но
чрезвычайно захватывающее, интересное и полезное. Миниатюрная
композиция

приобщает детей к
миру прекрасного,

прививает тонкий
художественный вкус,

расширяет знания и
кругозор школьников,

развивает способности к продуктивной самостоятельной и творческой деятельности;

обращает воображение детей к образам исторических и художественных героев;

развивает умения детей сотрудничать, вести диалог,
анализировать собственные действия, оценивать результат, что делает процесс обучения более эффективным и успешным;

вызывает у детей интерес к истории и классической
литературе, в первую очередь отечественной;

формирует художественно-творческую активность
детей;

развивает интерес к истокам культуры родного края;

создаёт ситуации диалога между представителями
различных культур и
атмосферу увлекательного эстетического познания истории
донского казачьего и русского народного костюма;
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развивает при помощи костюма навыки создания художественного образа.
Реализация этих принципов будет достигнута при внедрении в
педагогическую практику основополагающих установок:
1. Нет неталантливых детей, а
есть те, которые еще не нашли своего дела.
2. Если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит,
что-то должно получиться лучше это "что-то" нужно искать.
3. Успех рождает успех: основная задача - создать ситуацию
успеха для всех детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать
им почувствовать, что они не хуже
других.
4. Нет детей неспособных:
если каждому отводить время,
соответствующее его личным
способностям, то можно обеспечить усвоение необходимого
учебного материала.
5. Максимум поощрения,
минимум наказания.
Систематическая творческая деятельность детей позволяет им охотно принимать участие во
всевозможных выставках, конкурсах, фестивалях, что способствует
повышению их личностной самооценки и стимулирует высокую мотивацию достижений.
Национальная культура русского народа формирует у школьников положительное эмоционально-ценностное отношение к миру,
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чувства патриотизма, нравственности, творческого мышления, эстетического идеала, готовности беречь и развивать народные художественные ремесла, обычаи, традиции, возрождение и развитие которых восполняет дефицит культуры, обогащает и одухотворяет
наших детей.
Станут ли мои воспитанницы профессиональными модельерами и дизайнерами или это интересное занятие останется для них
увлечением, но, в любом случае, оно приносит огромную радость творчества и
украшает жизнь, способствует
духовнонравственному становлению личности,
помогает детям проявить интерес к истории своего края, рукоделию, привить любовь к Родине и ее истории в целом. А художественное творчество передает духовный опыт человечества, воспитывает связь между поколениями, содействует сплочению семьи,
формирует интерес к истории своего рода.
Фото - автора, Хорошоженовой Г.Г.

Худякова Наталья Александровна
МБДОУ "Детский сад №17",
город Усолье-Сибирское Иркутская область
В 6 лет в школу
В ШКОЛУ В 6, НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ ДОМА!
В ШКОЛУ В 6 НЕЛЬЗЯ, СИДЕТЬ ДОМА!
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Уважаемые Родители, где в этом предложении поставить запятую - решать только Вам...
Просто помните:
У 6-ти летних детей непроизвольное внимание доминирует над
произвольным, а именно произвольное внимание необходимо для
усвоения знаний (ребенок будет «летать в облаках» на уроке, возможно даже петь)));
Физиология - без нее тоже никуда, слабо развитые кисти рук
позволяют ребенку писать только 2 (ДВЕ!!!) минуты. потом рука
устает;
Пульс 90-95 уд в мин - это дыхательная аритмия. Статистика:
начало учебного года дети 6ти лет - проблемы сердечно-сосудистой
системы=27%, конец учебного года =55% детей;
Преобладание процессов возбуждения над торможением = попытка удержать внимание в течение урока безуспешна, т.к. нервные
клетки головного мозга слабы - отвлечения и двигательное беспокойство ребенка неизбежны; в 6 лет зрелость поверхности коркового
отдела зрительного
анализатора = 65%, а 7 лет уже корковый центр приобретает структуру характерную для взрослого человека. Поэтому в 6 лет ребенок
НЕ МОЖЕТ зрительно концентрироваться на одном упражнении
среди большого их количества на странице;
ВСЕГО ГОД - НО КАК ВАЖЕН ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА!
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Черикова Нина Геннадиевна
Астрахань
Организация работы по профилактике дискалькулии
у детей дошкольного возраста, с учетом этапов
математического развития
Среди нарушений счетной деятельности выделяются различные
виды дискалькулии - специфические нарушения счетной деятельности, обнаруживаемые на начальной стадии обучения счету. Педагогам и родителям важно знать, что основа, базис школьных навыков,
в том числе навыков счетной деятельности, у современного ребенка
формируется уже на этапе старшего дошкольного возраста. Это входит в понятие готовности к обучению в школе. Поэтому и выявлять
особенности неготовности к обучению математике в школе, определять характер и степень нарушений в овладении счетной деятельностью надо как можно раньше. Дискалькулия является следствием
недостаточной сформированности познавательных и речевых предпосылок, обеспечивающих становление данного навыка (А.Гермаковска, Р.И.Лалаева, Ю.Г.Демьянов, А.Н.Корнев, А.Р.Лурия, и др.).
Подробнее остановимся на тех психических функциях, которые
лежат в основе формирования навыка счета. К ним относятся: пространственные представления, зрительно моторная координация,
слухоречевая и зрительная память, оптико-пространственный гнозис и праксис, пальцевый гнозопраксис и развитие ручной моторики,
временные и количественные представления, восприятие и воспроизведение ритма, логические операции и речь.
Исследования детей с нарушениями чтения, письма и счета позволили обнаружить у них расстройства образования и воспроизведения автоматизированных рядов (нарушение порядкового счета,
называния дней недели, месяцев и т.д.), несформированность сложных действий, которые состоят из определенных последовательных
операций.
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У детей с дискалькулией наблюдается неполноценность развития пространственных функций: пространственной ориентировки,
пространственного восприятия.
Профилактическая работа с детьми «группы риска по дискалькулии» должна быть комплексной. Только в этом случае будет возможно к началу школьного обучения или на его начальных этапах
достичь положительных результатов. В профилактическую работу
включаются различные специалисты, и, прежде всего, невропатолог, который по результатам медицинского обследования дает
неврологическое заключение о состоянии здоровья ребенка и рекомендации для педагогов и родителей по лечебно-оздоровительной
работе, направленной в том числе и на профилактику дискалькулии.
На первом этапе работы по профилактике дискалькулии внимание детей обращается на предметы. Взрослый называет их свойства, прежде всего форму, цвет, размер, учит обследовательским
действиям. Для этого предлагаются игры с природным материалом:
песком, водой, ракушками, шишками и т.д. Кроме того, широко используются занятия с использованием различных настольно-печатных игр и игровых модулей.
Коррекционно-развивающая работа по профилактике дискалькулии на втором этапе также строится с учетом возрастных показателей математического развития детей и выявления нарушений.
На этом этапе формируется ориентировка в пространстве, дети
учатся обобщать геометрические фигуры по форме, цвету и величине, понимать связи между числом, цифрой и количеством, понимать и использовать математическую терминологию. Для детей специально организуются игры и упражнения на основе пальцевого
счета, занятия с абаками, игры на развитие лексико-грамматического строя речи, упражнения с различными модулями.
Если после обследования, уровень развития счетной деятельности ребенка соответствует программным требованиям старшего дошкольного возраста, то работа по профилактике дискалькулии начинается с третьего этапа. В этом случае с детьми проводятся игры
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с логическими блоками, с природным материалом, занятия с использованием мягких модулей, настольно-печатных игр. Особое внимание обращается на занятия с применением развивающих альбомов с
математическим содержанием.

Шпилёва Ирина Валентиновна
МАДОУ Детский сад № 9 "Радуга"
г. Белореченск Краснодарский край
КВЕСТ "Как дети Осень спасали"
Сценарий квеста для детей старшей группы
Задачи: Закрепить и актуализировать знания детей о сезонных
изменениях осенью. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. Воспитывать любовь к природе, умение видеть её
красоту, желание помогать.
Ход:
На телефон воспитателя по видеосвязи поступает неизвестный
звонок. Она берёт трубку. Звонит Осень:
- Ребята, меня похитил Кощей, помогите!
Кощёй вырывает у неётрубку и кричит:
-Я один хочу любоваться красотой осени. Вы не сможете её
спасти, потому что только самые смелые и сильные смогут найти
моё царство! Хоть Осень и оставила в вашей группе сундучок с
подсказкой, вам её не спасти!
Воспитатель: Ребята, что будем делать?
Дети: Идём спасать Осень!
Воспитатель: А как мы найдём царство Кощея?
Дети: Осень оставила нам сундучок с подсказкой, надо его
найти.
Дети находят сундучок, но он закрыт на ключ.
Воспитатель: Как мы можем его открыть?
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Дети: (ответы детей). Можно взять у Елены Васильевны – у
неё много разных ключей, может какой-нибудь подойдёт.
Даю детям связку ключей, они находят нужный ключ и открывают сундучок. Внутри лежит фото кухни детского сада.
Воспитатель: Что это?
Дети: Наша кухня.
Воспитатель: Вы думаете, что там замок Кощея? Что-то я ничего не пойму? Что же мы будем делать?
Дети: Надо пойти на кухню и всё узнать.
Приходим на кухню.
Дети: Здравствуйте. Мы идём спасать Осень. Вы знаете, где
находится замок Кощея?
Повар: Здравствуйте, ребята! Отгадаете мои загадки, тогда
скажу!
1. С виду он как рыжий мяч,
Только вот не мчится вскачь,
В нём полезный витамин –
это спелый… (апельсин)
2. Круглое, румяное,
я расту на ветке.
Любят меня взрослые
и маленькие детки. (яблоко)
3. Не бьёт, не ругает,
а плакать заставляет. (лук)
4. Красный, детки, но не мак,
в огороде – не буряк.
Сочный лакомый синьор.
Угадали? (помидор)
-Молодцы, все загадки отгадали! Вот вам подсказка, где искать
замок Кощея.
(Повар отдаёт детям фото кормушки для птиц на прогулочной площадке).
Воспитатель: Ребята, кто узнал, что это такое?
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Дети: Это наша кормушка для птиц!
Воспитатель: Что дальше будем делать?
Дети: Идём к кормушке.
Воспитатель вместе с детьми идёт к входной двери и собирается
выйти на улицу раздетой.
Дети: Нельзя на улицу выходить раздетыми.
Воспитатель: Почему?
Дети: Там холодно.
Воспитатель: Но ведь солнышко светит, значит на улице тепло
и можно идти раздетыми!
Дети: Солнышко светит, но не греет. На улице стало прохладно.
Моросит дождик.
Воспитатель: Что будем делать?
Дети: Пойдём одеваться.
Идём в группу одеваться на улицу.
Воспитатель: Ребята, а какую одежду мы будем надевать?
Дети: Куртки, кофты, брюки.
Воспитатель: А какие головные уборы мы наденем?
Дети: Шапочки.
Воспитатель: А какую обувь надо обуть?
Дети: Ботинки, кроссовки.
Выходим на улицу и подходим к нашей кормушке. Возле кормушки сидит Ворона.
Воспитатель: Ребята, что это за птичка прилетела к нам?
Дети: Ворона.
Воспитатель: Ворона высоко летает, может она знает, где царство Кощея?
Дети: Здравствуй, Ворона! Мы идём спасать Осень. Ты видела,
где находится царство Кощея?
Ворона: Высоко летаю, всё вижу - всё знаю. Только не знаю,
куда это некоторые птицы осенью улетают?
Дети: На юг.
Ворона: А как этих птиц одним словом называют?
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Дети: Перелётные.
Ворона: А почему они улетают в тёплые края?
Дети: Им кушать зимой нечего. Птицы питаются насекомыми,
а все насекомые спрятались под листочки, камешки, в землю зарылись.
Ворона: Полечу тогда и я в тёплые края.
Дети: Ты – зимующая птица, ты всю зиму с нами зимуешь.
Ворона: Ой, ребятки, чего это у меня всё перепуталось в голове.
У меня есть альбомы с фотографиями моих птиц-подружек. помогите мне разобраться – кто же перелётная птица, а кто – зимующая.
(Дети раскладывают картинки перелётных и зимующих
птиц).
Ворона: Вот спасибо, ребятки, помогли старой вороне. Да вот
беда, я уже высоко летать не могу и поэтому замок Кощея я не видела. Но я знаю, кто может вам помочь. Видите, высоко в Радужном
замке сидит царевна Несмеяна, ей уж точно видно Кощеево царство.
Спросите у неё.
На втором этаже в детском саду сидит царевна. Дети идут к
ней.
-Здравствуй, царевна Несмеяна. Помоги нам Осень найти. Её
Кощей Бессмертный украл.
Несмеяна: Рассмешите сначала меня, потом скажу где Кощея
искать.
Воспитатель: Ребята, как можно рассмешить царевну?
Дети: Можно её песню весёлую спеть и станцевать.
Дети поют песню «Едет с поля урожай».
Несмеяна: Вот спасибо, рассмешили. Помогу и я вам. Идите
вон по той тропинке и никуда не сворачивайте.
Дети идут по дорожке и напевают песенку.
Из-за дерева выскакивает медведь:
-Это кто тут ходит, спать мне мешает?
Дети: Здравствуй, медведь. Мы идём спасать Осень. Её Кощей
украл. Ты знаешь, где его замок?
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Медведь: И слышать ничего не хочу про него. Он мне загадку
загадал и теперь я уснуть не могу, всё отгадку ищу. Он хитрый и
умный вы с ним не справитесь.
Дети: Справимся.
Медведь: Поможете мне отгадать Кощееву загадку, тогда
скажу.
Дети: Поможем.
Медведь: Кто из этих животных похож на меня? (На картинках
изображены ёж, барсук, лиса, волк, заяц).
Дети: ёж и барсук.
Медведь: Почему?
Дети: Они на зиму впадают в спячку как и ты.
Медведь: Вот спасибо ребятки. Вижу, что и вы очень умные,
значит победите Кощея. Идите по этой тропинке и никуда не сворачивайте. А я спать до весны лягу.
Детиидут по тропинке и встречают Лесовичка:
-Куда это вы собрались?
Дети: Мы идём в царство Кощея спасать Осень. А ты знаешь,
как нам его найти?
Лесовичок: Помогите мне, тогда скажу. Мне маманя дала корзинку с овощами и фруктами и попросила борщ и компот сварить, а
я забыл из чего компот варят, а из чего борщ.
Дети: компот варят из фруктов, а борщ из овощей.
Воспитатель: Ребята, давайте разделимся на две команды. Одна
команда несёт овощи для борща, а другая фрукты для компота.
Проводится эстафета «Овощи и фрукты».
Лесовичок: Вот спасибо, помогли разобрать корзину. Теперь и
я вам помогу. Сам – то я замок Кощея не видел, но есть в этом Радужном замке та, которая всё знает. Она - то вам и поможет. Вот вам
подсказка.
Лесовичок даёт детям фото заведующей.
Воспитатель: Ребята, кто это?
Дети: Марина Викторовна!
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Воспитатель: Что делать будем?
Дети: Идём к ней.
Дети идут через центральный вход. Их встречает охранник:
-Здравствуйте, ребята. Куда это вы собрались?
Дети: Здравствуйте, мы идём спасать Осень. Её Кощей похитил.
Охранник: Может вы и мне тогда поможете?
Дети: Поможем.
Охранник: Мы с внучкой собрали гербарий в школу, а с какого
дерева листочки собрали – забыли.
Охранник показывает детям листочки дуба, берёзы, грецкого
ореха, тополя, клёна. Дети называют с какого дерева листочки.
Охранник: Спасибо, ребятки, помогли.
Дети поднимаются на второй этаж в кабинет заведующей.
Дети: Здравствуйте, Марина Викторовна. Помогите нам Осень
спасти. Её Кощей украл.
Марина Викторовна: Ребята, а вы знаете, что Кощея могут одолеть только самые храбрые и сообразительные?
Дети: Да.
Марина Викторовна: А вот сейчас я вас проверю, какие вы сообразительные. Вы знаете, что осень бывает разная. Когда на деревьях листочки жёлтого цвета, как называют эту осень? (золотая).
Когда листочки на деревьях и зелёные и жёлтые – как эту осень
называют? (ранняя). А когда деревья стоят голые, без листочков –
это какая осень? (поздняя). У меня есть три разных осени. Разложите
картинки по порядку и назовите - какая осень бывает сначала, а
какая потом.
Дети раскладывают по порядку картинки с изображением ранней осени, золотой и поздней и называют их.
Марина Викторовна: Молодцы, ребята. Вижу храбрые вы и умные. А теперь слушайте внимательно куда дальше идти. Сначала
пойдёте налево, выйдите из детского сада и опять повернёте налево,
а там и рукой подать до царства Кощея.
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Дети: Спасибо, Марина Викторовна!
Дети доходят до перекрёстка и встречают бабу Ягу:
- Здравствуйте, милочки мои. Куда это вы собрались?
Дети: Здравствуй, Баба Яга! Мы идём спасать осень от Кощея.
Баба Яга, ты знаешь, где его царство?
Яга: Знать – то знаю, только видно не всё. Мы с Горынычем любим друг другу задачки трудные загадывать. Горыныч мне такую
трудную загадал, что я отгадать её не могу. Сможете мне помочь –
тогда скажу.
Дети: Поможем.
Баба Яга: Вот смотрите, у меня есть две картинки. Сможете
найти отличия?
Дети называют, чем отличаются картинки.
Яга: Вот спасибо, ребятки. Помогли старушке. Да вот беда,
старенькая я совсем стала, дорогу к Кощею забыла давно, но есть
у меня волшебный клубочек – куда он покатится – туда и идите.
Дети: Спасибо, Баба Яга.
Дети идут по тропинке за клубочком прямо к замку Кощея.
Кощей: Вижу – вы храбрые и смелые раз нашли моё царство. Да
только я вам Осень не отдам. Я тоже хочу её красотой и дарами
наслаждаться.
Воспитатель: Ребята, как же нам быть?
Дети: А давайте мы вам Осень нарисуем.
Дети рисуют Осень и дарят картину на память Кощею.
Кощей: Спасибо, ребята. Буду теперь каждый день красотой
Осени любоваться. Дети и осень уходят в группу.
Осень: Ребята, благодарю вас за то, что вы спасли меня и хочу
подарить вам осенние дары. (Осень дарит детям корзину яблок). А
мне пора к другим деткам. До свидания!
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Яцюк Светлана Владимировна,
Митукова Светлана Андреевна,
Боль Надежда Александровна
МБДОУ №62 г.Прокопьевск
Мы разные, но дружные
Конспект занятия в старшей группе
Мы все разные, но дружные
Цель: формировать навыки и умения жизни в коллективе, учить
анализировать поступки, строить добрые взаимоотношения между
собой; дать воспитанникам возможность оценить степень своей значимости, индивидуальности (подвести к выводу, что все они разные, но должны жить в согласии и терпимом отношении друг к
другу); знакомить с конструктивными способами решения конфликтных ситуаций и способствовать их усвоению и использовании
в поведении. Развивать внимание, память, творческое мышление;
воспитывать чувство коллективизма, сплочённости, бережного отношения, уважения друг к другу.
Ход занятия:
Организационный момент. Эмоциональный настрой (очень
важно настроить воспитанников эмоционально с самого начала занятия).
-Ребята, может ли человек жить один? Что должен уметь человек, чтобы его понимали? (общаться, разговаривать, выражать отношения к другим).
Скажите, мы разные или одинаковые все мы разные, девочки и
мальчики.
А какие мы? У меня есть волшебные очки, надев которые вы
станете самым доброжелательным человеком.
Игра «Добрые очки». Ребенок надевает очки и говорит хорошие
слова о своем друге. Затем передает очки следующему.
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- У меня есть «волшебная тарелочка» и я вижу там двух девочек.
Это подруги: Оля и Лена. Посмотрите на выражение их лиц. Как вы
думаете, что случилось? Чтение стихотворения «Поссорились».
Обсуждение стихотворения:
- Из-за чего поссорились подружки?
- А вы ссорились с друзьями?
- Что чувствуют те, кто ссорится?
Автор так закончил эту историю: «Дам ей мишку, извинюсь,
дам ей мячик, дай трамвай и скажу: «Играть давай!» (Виновник
ссоры должен уметь признавать свою вину).
Тренинг эмоций.
- Изобразите поссорившихся подружек!
- Вам нравятся их лица? Почему? (некрасивые, сердитые).
- А когда вы ссоритесь, вам хочется сразу же помириться? Как
вы миритесь? С чего начинается дружба?
Упражнение «Дружба начинается с улыбки».
Смотреть в глаза соседу и улыбаться доброй улыбкой.
Конверт откровений (проблемная ситуация).
Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу, Лена хотела достать мяч, но поскользнулась и упала в лужу. Наташа стала
смеяться, а Лена горько заплакала.
- Почему заплакала Лена? (от обиды)
- Правильно ли поступила Наташа?
- Как бы вы поступили на ее месте?
- Помогите девочкам помириться!
(Если вы виновники ссор, умейте первыми признать вину. - А
какие слова в этом деле нам помощники? Извини, давай вместе…)
Работа по картине «Упала» (Р.С. Буре)
- Что случилось с девочкой?
- Что она чувствует?
- Как мальчики реагируют на случившееся?
- Что же сделали мальчики?
Пословица: «Друзья познаются в беде.
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- Как вы ее понимаете?
Релаксация (музыка).
Представьте, что вы лежите на лугу в мягкой, приятно пахнувшей траве, вас окружают цветы. Красивые бабочки летают над вами.
Вы слышите, как шелестят их крылышки, вы чувствуете, как они
прекрасны и веселы: Вам хочется их нарисовать.
А теперь медленно открывайте глаза, мы снова здесь все вместе.
Рисование «Бабочки».
Это подарок другу, который может помочь тем, кто в ссоре.
Д/ф «Маленькие истории про 5-х друзей.
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