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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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Абдурахманова Айгул Давлатгельдиевна
МАДОУ Михневский детский сад общеразвивающего
вида "Цветик -семицветик".
Сценарий. Спортивно-развлекательное соревнование по ПДД
для младшей группы. Тема: «Светофор и пешеходики»
Цель:
Формировать представления детей о правилах дорожного движения.
Задачи:
1. Формировать представление о светофоре, учить понимать
значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора.
2. Закрепить навыки безопасного поведения на дороге.
3. Закреплять полученные знания в играх и в повседневной
жизни.
4. Развивать ориентировку в пространстве умение действовать
по сигналу.
5. Воспитывать внимание детей, дисциплинированности, чувства коллективизма.
Предварительная работа:
знакомство со светофором, наблюдение за его работой.,
рассматривание картин с изображением машин., наблюдение за
машиной, привозящей продукты в детский сад и мусоровозом;
наблюдение за движением на дороге., работа по сенсорному воспитанию.
Оборудование:
эмблемы команд: «пешеходики» и «светофорчики»., флажки
(красный, желтый, зеленый) ., полоски из картона 10 шт., кубики 6 шт (красный, желтый, зеленый) ., пазл- картинка «грузовая
машина», пазл- картинка «легковая машина) ., кегли 8шт., руль 2
шт., самодельная игрушка-светофор., кружки из картона по
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количеству детей (красный, желтый, зеленый) ., макет пешеходного
перехода., знак пешеходный переход, елочки., мягкие игрушки 3-4
шт.
Ход :
Ведущий:
Дорогие ребята! Сегодня мы с вами встречаемся на спортивноразвлекательной игре по правилам дорожного движения.
Приветствуем две команды: «Пешеходики» и «Светофорчики».
(команды проходят и становятся в две колонны) .
- А хотите узнать, кто к нам сегодня придет на наше мероприятие? Для это отгадайте загадку:
Я глазищами моргаю, неустанно день и ночь.
Я машинам помогаю, и хочу тебе помочь! (Светофор) .
Ведущий:
А начнем мы с разминки.
Ведущий:
Правил дорожных на свете не мало,
Все бы их выучить нам не мешало,
Но основное из Правил движенья
Знать, как таблицу должны умноженья.
(Звучит музыка про светофорчик).
Проводится разминка «Три сигнала светофора». (5 минут) .
Наши ребята идут в детский сад (ходьба друг за другом) .
Наши ребята очень спешат (бегут друг за другом) .
Хоть у вас терпенья нет!
Подождите – красный цвет! (показ красного флажка, все останавливаются и хлопают в ладоши) .
Желтый свет засветил (показ желтого флажка)
Приготовьтесь в путь идти (берутся за руки)
Свет зеленый впереди (показ зеленого флажка)
Вот теперь переходи! (шагают на месте, взявшись за руки).
Следующая наша игра называется «Собери светофор».
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У вас в руках кружочки трех цветов: красные, желтые, зеленые.
Под музыку вы ходите, гуляете по залу. С окончанием музыки
нужно как можно быстрее положить свои кружочки в кольца соответствующего цвета. У каждой команды свои кольца. Победит та команда, которая быстрее справиться с заданием.
Игра «Светофор» (на внимание).
Ведущий: Вы очень старались и почти у всех получилось. А я
объявляю правила
следующей игры. Ко мне подходят по 4 человека от каждой команды. Вы уже знаете, что переходить улицу на красный свет
нельзя, У меня два шарика - красный и зеленый. Когда я подниму
красный шарик - пешеходы стоят, когда зеленый - идут. Ваша задача
- видеть и реагировать на цвет шарика, т. к. словами я могу вас запутать.
Ведущий:
А сейчас внимание, внимание – начинаем соревнование.
1. Итак, первая эстафета «Кто быстрее из белых полосок выложит пешеходный переход? » (2 минуты) .
2. Эстафета «Собери светофор» - кто быстрее из разноцветных
кубиков составит башню по цветам (красный, желтый, зеленый).
1 минута.
3. Эстафета «Сложи картинку» - кто быстрее соберет картинку
с машинами, а потом назовет какая она? (грузовая или легковая)
2 минуты
4. Эстафета «Грузовой автомобиль_ - «змейкой», обежать кегли
и вернуться назад, передать руль следующим участникам. (3 минуты).
Ведущий.
Что случилось? Что за шум (второй воспитатель заносит игрушку-светофор) звучит фонограмма про светофорчик.
Ведущий:
Посмотрите, к нам сегодня в гости пришел Светофор. Давайте
с ним поздороваемся. Какой наш друг?
9

Ведущий:
Наш друг трехцветный.
Светофор:
Я трехцветный светофор,
Вам помощник на дороге,
Чтоб дорогу перейти,
На меня- ка посмотри.
Если цвет зажегся красный,
Значит, двигаться опасно.
Желтый цвет – предупрежденье
Жди сигнала для движенья.
Цвет зеленый говорит:
«Проходите, путь открыт».
Ведущий:
Ребята, Светофор стоит на дороге, он помогает людям и водителям по ней передвигаться. А давайте расскажем Светофору, что
мы знаем о дороге. Команды внимательно слушайте и за правильные
ответы он вам будет давать свои огонечки красный, желтый, зеленый.
Проводится словесная игра на внимание. (1минута) .
Ведущий:
Что ездит по дороге?
Дети:
По дороге ездят машины.
Ведущий:
Кто ходит по тротуару?
Дети:
Люди ходят по тротуару.
Ведущий:
Где нужно переходить дорогу и на какой цвет?
Дети:
Дорогу нужно переходить только в определенном месте по пешеходному переходу, когда горит зеленый цвет.
10

Ведущий:
А на какой цвет переходить дорогу нельзя?
Дети:
Дорогу переходить нельзя, когда горит красный цвет.
Светофор:
Ой, какие молодцы детки, все про меня знают и дорогу знают.
Ведущий:
Да, ребята у нас молодцы. У нашего Светофора есть еще один
цвет – желтый. На желтый цвет идти нельзя, а нужно ждать, какой
из цветов загорится на светофоре. Если после желтого загорается зеленый, то дорогу можно переходить, если красный – надо стоять, по
дороге движется транспорт. Где расположен желтый цвет светофора?
Дети:
В середине.
Ведущий:
Цвета на светофоре располагаются так: красный, желтый, зеленый. Мы сегодня с вами показали, как из кубиков можно построить
светофор.
Вед:
Светофор, мы тебя приглашаем поиграть в игру «Пешеходики».
Мальчикам раздаются игрушки машины, а девочкам раздаются
мягкие игрушки. Когда я показываю красный цвет девочки стоят,
едут машины (мальчики). Когда показываю жёлтый цвет девочки
приготавливаются, берут в руки игрушки, когда показываю зелёный
цвет девочки идут на другую сторону зала, а мальчики с машинками
стоят. (5 минут)
Светофор:
Спасибо, ребята! Мне было очень весело с вами, но мне пора
возвращаться контролировать движения на дороге.
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Басова Светлана Петровна
МБДОУ Центр развития ребёнка Детский сад "Голубок",
Республика Хакасия,город Сорск
Эссе «Что значит любить детей»
Я начну свое эссе с рассуждения наоборот, не с вопроса «Что
значит любить детей?», и я думаю, что смогу ответить на вопрос:
«Какого воспитателя любят дети?» Ведь они очень чувствительны
по отношению к ним педагога. Они замечают всё: искренность, заботу, манеру, опрятность, одежду, культуру речи, находчивость.
Дети могут простить многое: ошибку, вспышку гнева, забывчивость,
но никогда не забудут злобы, несправедливости, унижения человеческого достоинства, безразличия.
Работа с дошкольниками, это очень нелёгкий и непростой труд,
постоянный поиск чего-то нового. И чтобы быть любимым воспитателем для детей, необходимо постоянно совершенствоваться самой,
расти в профессии. Чтобы дети видели во мне эталон нравственности, представляя как творца их радости, способного придумать чтото новое, веселое и неожиданное. Как защитника, готового оградить
их от бед и несправедливости, зла и обид. Как арбитра, который всегда рассудит по совести. Как мудреца, всё знающего и всё умеющего. Моя задача - выработать положительные эмоции в процессе
работы, благодаря тщательно продуманным способам заинтриговать детей, захватить, вызвать удивление, поразить неожиданным
приемом, сообщением, рассказом, сказкой. Увлечь детей, погрузить
в мир фантазий и приключений и сказки, обрести доверие детей мне
помогает сторителлинг. Для чего нужны истории, сказки в моей работе? В них в понятной для ребёнка форме моделируется та или иная
ситуация, герой в этой ситуации себя каким-то образом проявляет,
что вызывает те или иные последствия, которые дети осмысливают.
Этот прием даёт не только временный, сиюминутный успех, они
способствует формированию у воспитанников расположения к
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воспитателю и во многом решают главное: вырабатывают постоянный, устойчивый интерес к тому, что происходит в детском саду. А
на примере историй сторителлинга, надо не забывать, что любви,
доброте, деликатности можно учиться вместе с детьми, поддерживая друг друга.
Но главное - воспитатель должен уметь любить детей, причём
всех, несмотря на то, что все они разные — каждый со своим характером и причудами. И настроение у них бывает разное: кто-то капризничает, кто-то балуется, кому-то слишком весело, а кто-то скучает. У любого думающего человека возникает сразу масса вопросов. Основной из них: зачем же я приму его недостатки? Кто же поможет ему с ними справиться? Любовь – родителей (но не слепая),
любовь моя, как педагога – вот средство помощи. Для каждого маленького человечка надо найти свой подход, свой заветный ключик.
С кем-то надо пошутить, кого-то пожурить, этого подбодрить, а
кому-то хватает одного только взгляда. С кем-то поговорить по душам, а какого-то «капризку» просто обнять и приласкать — он и
успокоится. Я часто применяю прием «доверия» в общении с
детьми. Видя, что ребенок пришёл утром в детский сад не в настроении, я спрашиваю, что же случилось, я доверчиво делюсь своими
утренними проблемами. Доверяя малышу свое переживание, сближаюсь с ребенком, как с другом. На самом деле с ребенком прежде
всего надо дружить. Да, он младше меня, он меньше знает, у него
меньше опыта, и я в ответе за него.
Чтобы оставаться в поле любви, необходимо четко выстроить
границы дозволенного и наказывать без злобы и оскорблений. Но
бывает, что этого недостаточно, ребенок после долгих увещеваний
продолжает упорно игнорировать просьбу или запрет. И тогда необходима мудрая строгость.
Я считаю, что любить детей это значит укутать теплом душу
ребенка; стремиться решить возникающие проблемы ребенка совместно с родителями; проявлять сердечность, великодушие и терпение к детям; строгое отношение к себе и доброе к ребенку. Также
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желание помочь, войти в его боль и разделить ее, тепло поддержать.
Ребенку очень важно понимать, что в него верят и видят светлое в
нем. А в случаях, когда необходимо ребенка вразумить и остановить, на помощь может прийти здравая твердость, в основании которой лежат глубокое уважение к личности ребенка и деликатность.
«Если хочешь иметь любовь, то делай дела любви».

Бушманова Наталья Сергеевна
ГБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4
им.А.Н.Кесаева" г. Севастополь
Интеграция образовательных и информационных технологий
как средство повышения мотивации к изучению английского
языка и развития коммуникативной компетенции
Аннотация. В статье подчеркивается важность ИКТ в обучении иностранным языкам, а также вопрос возможных вариантов
их использования, мотивации студентов и оценки их деятельности.
В статье рассматривается современная концепция урока с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: ИКТ, английский язык, коммуникативная компетенция, мотивация, система образования.
Современная система образования претерпевает значительные
изменения, которые включают, во-первых, стремительное развитие
компьютерных технологий и телекоммуникационных технологий, а
во-вторых, изменение статуса английского языка, который стал языком международного общения, без которого невозможен успешный
профессиональный успех.
Как показывает практика, наибольшей эффективностью в процессе изучения иностранного языка является активное использование современных информационных технологий. Необходимость их
использования в процессе обучения обусловлена, прежде всего,
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постоянным увеличением количества информации, которую необходимо изучить и обработать в процессе обучения. Конечно, для
учителя создание таких информационных ресурсов - высшая степень владения ИКТ [1, c.45].
Информационные и образовательные ресурсы могут помочь в
учебе даже немотивированному ученику, ведь оказывается интересно создавать собственный текст, презентацию, flash-видео, записывать аудиозаписи. С помощью информационно-образовательного
пространства есть возможности для дополнительного образования и
более глубокого изучения предметов. Ученикам особенно интересны развивающие игры, кроссворды, интерактивные тренажеры,
головоломки. Новые возможности открывает глобальный Интернет,
в частности, единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, в которой можно найти необходимые методические материалы,
тематические сборники, программное обеспечение для поддержки
учебной деятельности и организации учебного процесса. Компьютеры - хороший помощник, который экономит время и делает работу
более эффективной: ищите информацию, решайте больше проблем,
анализируйте результаты своей работы.
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе способствует интенсификации и индивидуализации обучения, способствует повышению интереса к предмету,
дает возможность избежать субъективной оценки.
При обучении иностранным языкам можно выделить наиболее
распространенные элементы информационных технологий [4, c.15]:
– электронные учебники и руководства для демонстрации на
компьютере и мультимедийном проекторе;
– видео и аудио оборудование;
– дистанционное обучение;
– образовательные ресурсы Интернета;
– интерактивные доски;
– DVD и CD с изображениями и иллюстрациями.
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Использование информационных технологий в обучении иностранным языкам дает ученикам возможность участвовать в конкурсах, викторинах, конкурсах, которые проводятся в Интернете. Все
это способствует мотивации учеников, их стремлению развиваться
самостоятельно и совершенствовать свои знания.
Использование ИКТ на уроках иностранного языка дает возможность ясно излагать материал, улучшает качество обучения и
снижает утомляемость учеников. Технические средства обучения
помогают учителю увеличить темп преподавания материала и удовлетворить запросы и любопытство учащихся [1, c. 8]. Не секрет, что
школьники любят заниматься в компьютерных классах, возможно,
потому, что уроки там проходят в неформальной обстановке. У студентов есть возможность применить свои знания и навыки в других
условиях и продемонстрировать свои знания в области ИКТ. В этом
случае усвоение нового материала происходит намного быстрее и
проще. Элементы игры на уроках иностранного языка в разных заданиях вызывают у учащихся только положительные эмоции, что
способствует практическому закреплению изученного материала.
Можно сделать вывод, что многие проблемы различных аспектов
языка решаются с помощью ИКТ.
Использование информационных и коммуникационных технологий на уроках иностранного языка раскрывает огромный потенциал компьютера как эффективного средства обучения. Компьютерные обучающие программы позволяют тренировать разные виды речевой деятельности и комбинировать их в различных комбинациях,
понимать языковые явления, способствуют формированию языковых способностей, создают коммуникативные ситуации, автоматизируют языковые и речевые действия, обеспечивают индивидуальный подход и интенсивную работу.
Итак, использование программы Power Point для создания презентаций, содержащих лексические, грамматические и языковые материалы сделает процесс обучения привлекательным и легким для
понимания. Также ученики любят создавать компьютерные
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презентации, чтобы представить результаты проектной деятельности. В организации этого вида деятельности преследется практическая цель - научить учеников использовать знания, навыки и умения,
приобретенные на уроках английского языка.
Также практикуется широкое использование Интернет-ресурсов для развития коммуникативной компетенции, обеспечивающей
доступ к богатым источникам англоязычной информации. Этот ресурс может быть использован, чтобы погрузить учеников в англоязычную среду во внеклассной деятельности, в то время, когда они
работают самостоятельно.
Текущий прорыв в области ИКТ заставляет пересмотреть организацию информационного обеспечения познавательной деятельности. Таким образом, классификация инструментов ИКТ позволяет
рассматривать использование информационных технологий в образовательной деятельности [3, c.32]:
⎯ для поиска литературы в Интернете с помощью браузеров
InternetExplorer, MozillaFirefox и др., различных поисковых систем
(Yandex.ru, Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com и др.) и работы
с ними (реферат, обобщение, аннотирование, цитирование и т. д.);
⎯ для работы с текстами с помощью пакета базовых приложений Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать и редактировать тексты с графикой; Microsoft PowerPoint позволяет создавать
слайды презентации для более красочного представления материала;
⎯ Microsoft Excel выполняет вычисления, анализирует и визуализирует данные и работает со списками в электронных таблицах и
на веб-страницах; Microsoft Office Publisher позволяет создавать и
изменять буклеты, брошюры и т. д.;
⎯ для автоматического перевода текстов с использованием переводчиков (PROMTXT) и электронных словарей (AbbyLingvo7.0);
⎯ для хранения и хранения информации (компакт-диски, DVD,
флеш-накопители);
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⎯ для связи (Интернет, электронная почта, ICQ, Skype,
MailAgent и др.);
⎯ для обработки и воспроизведения графики и звука (плееры
Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, zplayer, программы для
просмотра изображений ACDSee, PhotoShop, CorelDraw, программы
для создания диаграмм, рисунков и графики Visio) и др.;
Эти инструменты ИКТ создают благоприятные возможности
на уроках английского языка и для организации самостоятельной работы студентов. Они помогают использовать компьютерные технологии как для изучения отдельных предметов, так и для самоконтроля полученных знаний.
Педагогической практикой доказано, что эффективность обучения связана с мотивацией обучения. А мотивация напрямую зависит
от понимания важности знаний. При разработке урока преподаватель должен отдавать предпочтение тем видам деятельности учащихся на уроке, которые имитируют жизненные ситуации.
Учитель призван творить свои уроки. Но если он знает, что старые методы работы помогают реализовать требования нового стандарта, не стоит отказываться от них совсем. В новой образовательной среде необходимо найти их применение наряду с новыми педагогическими технологиями.
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Войтанова Наталья Владимировна
МДОУ "Детский сад № 112", г.Ярославль
Конспект занятия с детьми ОВЗ, обусловленными
нарушениями зрения, 5-6 лет, по теме "Домашние животные"
Занятие по теме: Домашние животные (развитие зрительного
восприятия, величина).
Программные задачи:
1. Продолжать учить находить животных по описанию, уметь
оперировать не только зрительно воспринимаемыми, но и признаками, воспринимаемыми на слух.
2. Учить зрительному анализу величины домашних животных,
упражнять в ранжировании и соотнесении предметов по величине.
3. Развивать моторные навыки в предметно-практической деятельности.
4. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца.
Коррекционные цели:
1. Развитие слухового восприятия.
2. Развитие зрительного внимания.
3. Развитие остроты зрения.
Ход занятия.
Организационный момент. Педагог читает стихотворение
Ай, дуду, дуду, дуду,
Потерял пастух дуду,
А я дудочку нашла.
Пастушку я отдала.
Кто дудочку возьмет
Тот скажет, кого он пасет.
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Основная часть.
Дидактическая игра «Узнай по части целое».
Педагог поочередно показывает на слайдах картинки с фрагментами частей домашних животных (грива коня, поросячий пятачок, борода козы, хвост коровы, шерсть овцы, часть головы собаки
и кошки). Если дети догадались, то они имитируют голоса животных
и называют его. После этого включается фонограмма с голосом животного и на слайде появляется его полное изображение.
- Как можно назвать этих животных одним словом? (домашние
животные)
Дидактическая игра «Совмести изображения».
Детям выдают картинки с черными силуэтными изображениями домашних животных. У каждого животного не хватает какойлибо части. И прозрачные пластинки, на которых наклеены недостающие части животных. Дети должны найти свою пластинку и совместить изображения.
- Почему этих животных называют домашними? (они живут рядом с человеком, он за ними ухаживает, строит для них дома).
Дидактическая игра «»Найди для каждого свой домик».
(детям раздается по 5 домов одного цвета)
- Разложите дома по величине от самого большого до самого
маленького.
- Подберите для каждого животного свой дом, соответствующий по величине
(у каждого по 5 животных: лошадь, корова, свинья, овца, собака)
- Назовите, в каком доме кто живет (конюшня, коровник, свинарник, овчарня, конура).
Физкультминутка «Конь меня в дорогу ждет».
Конь меня в дорогу ждет, Повороты туловища вправо-влево
Бьет копытом у ворот, ноги на ширине плеч.
На ветру играет гривой Наклоны головы вправо-влево.
Пышной, сказочно красивой.
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Быстро на седло вскочу. Приседания.
Не поеду – полечу. Поочередное высокое поднимание
Цок, цок, цок, цок, колен с одновременным цоканьем
Цок, цок, цок, цок. языком.
Там за дальнею рекой, Взмахи руками.
Помашу я всем рукой.
Человек ухаживает за домашними животными, а что животные
делают для человека (они приносят ему пользу).
Работа с перфокартой «Домашние животные»
-Какие животные здесь изображены? (корова, овца, лошадь,
свинья, кошка, собака).
-Рассмотрите изображения в середине (пакет молока, клубок
шерсти, телега, кусок кожи, мышь, дом).
-Соедините волнистой линией животного с соответствующей
картинкой какую пользу оно приносит.
Гимнастика для глаз «Кошка»
Вправо, влево смотрит кошка. (глаза вправо-влево, вверхвниз)
Вверх и вниз еще немножко. (глаза вправо-влево, вверх-вниз)
Глазками похлопала, (моргаем)
Лапками потопала. (смотрим вниз)
Потянулась, зевнула, (тянемся, зеваем)
Села на окошко подремать немножко. (закрываем глаза)
Лабиринт «Помоги козленку найти маму».
Итог занятия.
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Галкина Олеся Романовна
МБДОУ "детский сад №417"
Подвижная игра как средство оздоровления детей
В современном мире одной из самых актуальных проблем в дошкольном образовании является проблема здоровья детей и реальное ухудшение их физического состояния.
Эта проблема волнует педагогов и родителей дошкольников.
Так сложилось, что ответственность за здоровье будущих поколений
возложена на педагогических работников дошкольных учреждений. Для того, чтобы изменить ситуацию в сторону улучшения детского здоровья, нужна физкультурно-оздоровительная работа в
детском саду.
Актуальность состоит в том, что :
• Потребности ребенка в движении, ограниченная расширяющемся информационным полем.
• Отсутствии мотивации у современного ребенка к занятиям
физической культурой.
• Возрастающей роли педагога в создании условий принятия
детьми базовых ценностей здоровья и физической культуры.
Для решения проблемы оздоровления детей старшего дошкольного возраста мы поставили следующую цель:
Достижение оптимального уровня здоровья и физического развития детей через подвижные игры
Цели и задачи:
1. Создавать условия для обогащения двигательного опыта детей в процессе овладения средствами физической культуры и здоровья.
2. Формировать устойчивый интерес и ценностное отношение
детей к физической культуре, двигательной деятельности.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности через пожвижную игру.
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4. Развивать двигательные способности посредством подвижной игры.
5.Способствовать стремлению воспитанников к достижению
оздоровительного эффекта при освоении движений.
Есть определение, что подвижная игра – это сознательная активная двигательная деятельность детей,направленная на решение
двигательных задач и соблюдений игровых правил
Подвижная игра имеет огромное значение для оздоравления детей.
Она как элемент физической культуры с малых лет способствует всестороннему развитию ребенка. В игре ребенок бегает,
прыгает, наклоняется, упражняя все мышцы, все органы чувств, а
это значит, что он овладевает основными движениями. Подвижная
игра способствует развитию координации, укреплению мышц
спины, плечевого пояса, ног и дыхательной мускулатуры. Так же подвижная игра играет большую роль в формировании правильной
осанки.
Подвижная игра составляет основу физической культуры дошкольника, а так же оздоровительной подвижной игры занимает
важное место в режиме дня.
Оздоровительную подвижную игру мы применяем в разных
формах физкультурной работы и предусмотрели варианты применения подвижных игр.
Варианты применения подвижных игр:
1.На утренней гимнастика в виде подвижных игр («Ловишки», «Удочка»)
2. Двигательные паузы. 1-2 подвижные игры между занятиями
статического характера ( Например, игра «Караси и щука»)
3. Физкультминутка. 1 подвижная игра на занятиях познавательного цикла (например, на образовательной деятельности по
ФЭМП игра «Я знаю 5…)
4. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке.(«Самолеты», Совушка»)
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5. Оздоровительная гимнастика после дневного сна
6. На организованная образовательная деятельность «Физическое развитие» игра большой подвижности в основной части и
игра малой подвижности в заключительной части
7. В самостоятельнаой двигательнаой деятельности подвижные игры с участием воспитателя (в группе и на воздухе);
8. В самостоятельной подвижной игре без участия воспитателя
(в группе и на воздухе).
9. На физкультурно-спортивные праздники ,подвижные игры
в соответствии с сюжетом праздника.
10. Игры-соревнования между возрастными группами. (
Временно ограничены из – за пандемии короновирусной инфекции)
Первоначальное знакомство с подвижной игрой осуществляем
в организованной образовательной деятельности по физическому
развитию или в совместной деятельности воспитателя с детьми
Алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми в процессе
применения оздоровительных подвижных игр.
Ориентируясь на методику проведения подвижных игр, мы
разработали алгоритм взаимодействия воспитателя с детьми
1.Сбор детей на игру.
В связи со сложностью задач, применяемых с целью оздоровления и развития творчества в подвижной игре сбор детей на
игру сочетается с предварительной работой.
Например, при организации игры «Охотники и зайцы» начинаю готовить атрибуты на глазах у детей: вырезаю карточки с эмблемами зайчиков и охотника и прикрепляю к ним резиночки(канцелярские) , чтобы для удобства надеть на руку ребенка, либо ленточки, чтобы надевать на шею. Таким образом,у детей возникает интерес и они начинают задавать вопросы познавательного характера
и высказывать предположения. Благодаря этому у детей возник интерес к новой подвижной игре.
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Использование мной в качестве мотивации для сбора на игру
«зазывалочек», нестандартных звуковых и зрительных сигналов
позволяет создать позитивный настрой и тем самым добиться оздоровительного эффекта. Например, такие «зазывалочки», как:
«Тай – тай, налетай!
В интересную игру,
А какую - не скажу.
Поиграйте с нами
Догадайтесь сами!»
Или такие простые как :
« 1, 2, 3,4,5… Кто пойдет со мной играть?»
Либо « Собирайся народ,
Кто со мной играть идет?»
И у детей сразу же просыпается интерес к подвижной игре.
2.Объяснение правил.
Объясняя детям содержание игры и правила, я ориентируюсь
на принципы оздоровительно-развивающей работы. Например, в
игре «Караси и щука», осуществляя показ, учитывая принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического состояния, мы объясняем детям, что двигаться нужно координированно, быстро и ловко, но при этом не наталкиваясь друг на друга.
Спину держать прямо, и тем самым настраиваем детей на правильное движение в беге
3.Распределение ролей.
Мы считаем, что особенностью данного этапа оздоровительной подвижной игры является то, что даже в старшем дошкольном возрасте необходимо при знакомстве с новой игрой участие
воспитателя в игре, потому что нужно объяснить и показать детям
возможности правильного дыхания, красивой осанки. При повторных играх я назначаю ведущим ребенка, который достаточно хорошо владеет оздоровительными приемами.
4.Руководство игрой.
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Во время руководства ходом игры, я всегда, наблюдаю за ней
со стороны, в доброжелательной форме делаю замечания нарушившему правила, подсказываю действия растерявшемуся, подаю сигналы, помогаю сменить водящих, поощряю детей, слежу за действиями, регулирую физическую нагрузку, которая должна увеличиваться постепенно. И при этом контроль с моей стороны за качеством выполнения оздоровительных моментов присутствует.
5. Подведение итога.
При подведении итога игры я отмечаю тех, кто проявил ловкость, быстроту, соблюдал правила, правильно выполнял оздоровительные моменты.
Анализирую вместе с детьми, как удалось достичь успеха в
игре. Анализ игры помогает достичь успеха в последующих играх.
При этом я использую беседы с детьми.
Варианты оздоровительных подвижных игр
Оздоровительная подвижная игра «Ловишки», «Удочка»,
«Караси и Щука, «Охотники и зайцы», « Совушка», «Самолеты», «Веселые ребята»
Взаимодействие с родителями
Важную роль играет взаимодействие с родителями.
Родители детей нашей группы, помогают нам в изготовлении
атрибутов и эмблем для подвижных игр. В свою очередь мы изготовляем консультации для родителей о пользе и правильном проведении подвижных игр.
Так же провидим анкетирование для родителей « Подвижные
игры и их место в вашей жизни»
Вывод
После использования данных приемов мы отметили, что у детей
возник интерес к оздоровительным подвижным играм. Дети на
данный момент вообще в основном не болеют. Показатели заболеваемости в моей группе ниже, чем средняя заболеваемость по детскому саду.
Перспектива
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В дальнейшем планируем пополнить предметно развивающую среду новым материалом в соответствии с планом игр, а так же
использовать подвижные иры, направленные на обогащение двигательного активности.

Елышева Анна Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад №46 "Северяночка"
План реализации проектной
деятельности "Наша армия сильна!"
Актуальность проекта: дошкольное детство – важный этап
вхождения ребенка в общество. В этом возрасте у ребенка происходит адаптация к различным социальным ситуациям, приобретение
опыта социальных отношений. Исторически сложилось, что любовь
к Родине во все времена в Российском государстве была чертой
национального характера. Одним из направлений духовно – нравственного воспитания является воспитание героического начала в
детях, ведь любовь к родной стране начинается с детства. Этот проект поможет рассказать детям о людях героических профессий, о
том, что такое смелость и отвага. Поможет привить любовь к родной
стране, чувство гордости за свою армию.
Тип проекта: информационный.
Вид проекта: групповой, среднесрочный.
Сроки реализации: февраль 2021 – апрель 2021.
Участники: воспитанники средней группы «Медвежата», воспитатели, родители.
Место проведения: МБДОУ «Детский сад №46 «Северяночка».
Цель проекта: познакомить детей с военными профессиями Северного Флота, с родами войск.
Задачи:
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- познакомить детей с некоторыми военными профессиями: моряки, подводники, ракетчики, летчики, пограничники;
- расширить знания о родах войск, военной технике;
- развивать познавательный интерес и мышление через дидактические игры, физминутки, занятия;
- обобщить знания о труде военнослужащих;
- воспитывать чувство гордости за нашу армию.
Реализация проекта проходила в 3 этапа:
1.Подготовительный:
- разработка плана проекта;
- подбор методической литературы;
- подбор дидактических игр, художественной литературы, иллюстраций, подвижных игр.
2. Основной:
- беседы по теме, дидактические игры, чтение художественной
литературы, рассматривание иллюстраций, заучивание стихотворений;
- подвижные игры;
- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование,
конструирование.
3. Заключительный:
- подведение итогов;
- презентация проекта;
- оформление альбома «Защитники нашей Родины».
Календарно - тематическое планирование:
1

Месяц
Февраль

Тема

Мероприятия

Рода
войск
Российской армии
Военная
форма

- НОД по направлению «Познание» «Знакомство с военными профессиями: моряки, подводники, летчики, пограничники, танкисты»;
- рассматривание иллюстраций о родах войск;
- чтение художественной литературы С.Маршак «Мы военные».
- беседа по теме;
- показ презентации «Форма военнослужащего»;
- дидактическая игра «Чей головной убор?»;
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2

Март

Военная техника
Отличительные
знаки

3

Апрель

Защитники
нашей
Родины

- чтение художественной литературы Е.Благина «Шинель».
- показ презентации;
- продуктивная деятельность (раскраски) «Военная техника»;
- подвижная игра «Самолеты»;
- загадки по теме;
- оригами «Кораблики».
- НОД по направлению «Познание» «Отличительные
знаки различных родов войск»;
- показ презентации по теме;
- продуктивная деятельность (аппликация) «Флаги».
- беседа по теме: «Что должен уметь военнослужащий»;
- подвижная игра «Полоса препятствий»;
- чтение художественной литературы А.Барто «На заставе»;
- оформление альбома «Защитники нашей Родины».

Замалетдинова Елена Вячеславовна
ОГКУСО СП "Ручеёк" в р.п. Красный Гуляй
Дорожные проблемы
Мы живем в современном мире, мире новых технологий, в мире
где много машин. Но каждый из нас должен в первую очередь помнить, что он живет в обществе, где нужно соблюдать определенные
законы и правила. Наиболее важные – правила дорожного движения.
Самые частые виновники ДТП совсем не водители или пешеходы, а дети, они, играя вблизи дороги, переходя улицу не там, где
нужно, неправильно заходя в общественный транспорт, сами того не
зная, нарушают правила. К детям нельзя применять те же самые
меры, что и ко взрослым, зачастую они если и знают Правила дорожного движения, то весьма поверхностно. Излагать обязанности
пассажиров и пешеходов для детей нужно в доступной для них лексике, если же читать законы слово в слово, то дети просто не поймут.
Воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог и
другие сотрудники периодически проводят развлекательные программы, праздники и другие мероприятия по обучению ребят ПДД.
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Спустя время, дети показывают на практике полученные знания. В
конце отвечают на вопросы: «Для чего нужен светофор?», «Кто такие водители автомобилей?», «Что такое дорожная зебра?».
Вот и в этот раз наше развлекательное мероприятие было посвящено ПДД. Главной помощницей по обучению правил дорожного
движения была Баба Яга. В весьма странной обстановке, похожей на
улицу, дети с головой погрузились в дорожные проблемы. С удовольствием помогали Бабе Яге, объясняли правила и рассказывали
об особенностях движения пешеходов и машин.
Я считаю, что самое главное в работе любого воспитателя, педагога – это в первую очередь донести до ребенка информацию так,
чтобы она была доступной и понятной. Во всяком случае мы стараемся сделать это правильно.

Зимина Е.В., Голованева Н.М., Лебедева Л.Н.
ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" г.Санкт-Петербург
Пути повышения мотивации курсантов к изучению
иностранного языка в военно-морском ВУЗе
Проблема мотивации является важным элементом при обучении иностранному языку. Мотивацию всегда поддерживает осязаемый, реальный успех. Проблема мотивации возникает при изучении
любой дисциплины и изучение иностранного языка не является исключением. Как правило, многие курсанты теоретически видят
пользу в изучении иностранного языка, на практике же часто проявляют нежелание или неумение заниматься им. Причины могут быть
разные. Одни курсанты убеждены, что поскольку иностранный язык
не является предметом их профессионального выбора, то они могут
ограничиться элементарными навыками, полученными в школе.
Другие утратили мотивацию к изучению и потеряли надежду усвоить его в связи со слабой школьной подготовкой или почти полным
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отсутствием такой подготовки, третьи не видят практической цели
применения иностранного языка.
Недооценка важности формирования мотивационно - эмоциональной сферы при обучении иностранному языку, противоречие
между уровнем общего развития учащихся и элементарностью содержания изучаемого на занятиях и сочетание с иногда однообразной формой проведения отдельных этапов уроков приводят к снижению интереса к предмету[1,С.58].
Мотивация определяется как ориентация на цели. Эта ориентация может быть положительной, отрицательной или амбивалентной
(двойственной). Можно сказать, что мотивация обеспечивает источник энергии и несет ответственность за то, почему курсант решил
предпринять усилие и как долго он готов поддерживать свою деятельность, чтобы добиться успеха в изучении иностранного языка.
Все, что преподаватель иностранного языка делает на занятии,
имеет в конечном счете две цели. Одной из них является дальнейшее
развитие языковых навыков, а другой – создание мотивации для продолжения обучения.
Учет индивидуальных особенностей учащихся (обучение не
всех, а каждого), различные виды самостоятельных работ, организация обратной связи в форме немедленного подкрепления наряду с
овладением активных методов обучения способствует формированию познавательного интереса к учению. Что касается обратной
связи, она должна быть комбинированной, сочетая жесткие и гибкие
формы. Различают внутреннюю и внешнюю обратную связь. К средствам внутренней обратной связи можно отнести как ключи-ответы
разного типа (полные, неполные, цифровые, в виде картинок и т.д.),
так и вопросы для самоконтроля, образцы, памятки, схемы, инструкции, помогающие овладеть формируемыми видами деятельности.
Внешняя обратная связь предполагает использование тестов и контрольных заданий для проверки степени сформированности практических навыков и умений. Наряду с вышеупомянутыми способами
повышения мотивации учащихся в настоящее время целесообразно
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использовать на занятиях по иностранному языку элементы геймификации.
В педагогике данный термин получил распространение после
публикации монографий американских педагогов М. Поренски
(2008) и К. Каппа (2012). По мнению К.Каппа, геймификация – это
«внедрение игровых технологий в неигровые процессы, в том числе
в образование» [2, c.136], а также «использование игровой механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения людей в обучение и решение различных задач и для повышения их мотивации»
[2, с.136]. Следует также отметить, что понятие «геймификация» не
тождественно понятию «игра». Геймификация подразумевает использование некоторых элементов игры для осуществления профессиональных, но не развлекательных целей. В то время как игра представляет собой систему, абстрактную или отвлеченную ситуацию, в
которой у участников есть определенные роли и правила, руководствуясь которыми они приходят к определенному результату. Геймификация также отличается от многих игровых практик (таких,
например, как традиционная игра, ролевая игра, деловая игра, симуляция) тем, что реальность не превращается в игру, а остается реальностью, в то время как ученику даются игровые установки, которые
соотносятся с реальностью [2, с.137]. Для того чтобы процесс геймификации не превратился для ученика только в зарабатывание игровых баллов, на протяжении всего курса с использованием геймификации ставятся как игровые, так и образовательные задачи. При
этом игровые задачи помогают развить внутреннюю мотивацию для
выполнения образовательных задач]. К тому же, в отличие от других
игровых практик, геймификация не имеет имитационного характера
деятельности, и при неизменном образовательном содержании она
дает возможность качественно видоизменять способ организации
учебной деятельности [2,с.137]. Таким образом, принимая во внимание вышеупомянутое, можно сказать, что геймификация в образовательном контексте – это интеграция элементов игры, игровых технологий и игрового дизайна в процессе обучения, которая
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способствует качественному изменению способа организации учебного процесса и приводит к повышению уровня мотивации, вовлеченности обучающихся, активизации их внимания и концентрации
при решении учебных задач. Многие ученые, изучавшие взаимосвязь эмоций, мыслительных действий и запоминания, пришли к выводу, что эмоциональное состояние человека оказывает огромное
влияние на его интеллектуальные способности. В частности, запоминание, сопровождаемое положительными эмоциями, происходит
более эффективно. Поэтому при внедрении геймификации в обучение увеличивается прочность усвоения учебного материала за счет
задействования эмоциональных центров учащихся элементами геймификации. Кроме того, в результате использования геймификации
происходит активизация возможностей учащегося, реализация его
творческих способностей. Выделяют два вида геймификации: структурную и содержательную. По нашему мнению, в военно-морском
вузе целесообразно использовать структурную геймификацию, т.к.
данный вид геймификации имеет ряд элементов соревнования, таких как очки, статусы, медали, бейджи, испытания, уровни подачи
учебного материала, квесты. Благодаря данным элементам геймификации учащиеся продвигаются вперед и еще больше вовлекаются в
учебный процесс. В качестве игровых уровней можно использовать
тематические модули учебных курсов. Важным фактом является тот
факт, что используемые игровые элементы используются в рамках
обучающей системы и учебное содержание не претерпевает изменений. На кафедре иностранных языков в Военно-морском институте
накоплен определенный опыт творческого сотрудничества педагогов и курсантов, как в учебной, так и в воспитательной работе. На
кафедре используются различные формы группового взаимодействия: одновременная работа в парах, работа в микрогруппах из четырех человек, работа в командах и т.д. Данный вид работы обеспечивает активную вовлеченность курсантов в процесс обмена информацией. Как отмечают некоторые методисты, работа в небольших
группах учит учащихся помогать друг другу. Кроме того, имеется
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возможность при данном виде работы время от времени вносить элемент соревновательности (как элемент геймификации) между группами и командами. Осуществление индивидуального подхода к курсантам на занятии предполагает индивидуализацию целей, заданий,
объема и способов их выполнения, возможна индивидуализация
сроков подготовки заданий и темпа работы, использования опор. В
связи с этим наиболее сильные курсанты имеют возможность заниматься по индивидуальным планам занятий по иностранному языку
и учиться в своем темпе и в соответствии со своей степенью обученности.
В военно-морском институте широко используется компьютерная программа Safe Sailing (SMPS training for seafarer), в которой
дана система упражнений с использованием звукозаписи, основная
цель которых закрепление материалов занятия и развитие навыков
восприятия иностранной речи на слух, приобретение разговорных
навыков и быстроты реакции. Данная программа дает курсантам
возможность соревноваться самим с собой. В данной программе
представлены несколько уровней знания языка по специальности
«Кораблевождение», поэтому успешно выполнив требования одного уровня, курсанты переходят к следующему уровню.
Список литературы
1. Лебедева Л.Н. Развитие у курсантов познавательных процессов.[Текст]// Проблемы лингвистики и лингводидактики в высшей
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Ирина Васильевна Степовая, Елена Владимировна Коденко
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический техникум
имени Е.П. Ковалевского"
Реализация образовательной программы в системе СПО с
применением электронных образовательных ресурсов
Задача образования на сегодняшний день – готовить людей,
способных психологически всю жизнь учиться. От современного
выпускника образовательного учреждения требуется мобильность,
креативность, умение нестандартно мыслить и применять свои знания на практике. Так как мир непрерывно меняется, то и человек
должен быть готов к непрерывному образованию и переквалификации. В этой связи важным умением обучающегося, студента, да и
любого человека является готовность самостоятельно добывать знания, от которых напрямую зависят результаты учебной и в дальнейшем профессиональной деятельности. Решать эту злободневную задачу в современной системе образования помогают электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Их применение в образовательном
процессе становится все более привлекательным и в связи с другими
причинами. Во-первых, это введение дистанционной формы обучения в прошлом и текущем учебном году. Во-вторых, современные
студенты старших курсов параллельно с получением специальности
вынуждены работать и не всегда им удается совмещать рабочее
время с процессом обучения. Все это делает актуальным поиск новых форм доведения учебного материала до обучающегося и форм
контроля усвоенного материала.
Термин «Электронные образовательные ресурсы» (ЭОР) объединяет весь спектр средств обучения, которые разрабатываются и
воспроизводятся с помощью компьютера и других цифровых
устройств. Самые простые ЭОР – текстографические. Они отличаются от книг в основном базой предъявления текстов и иллюстраций
– материал представляется на экране компьютера, а не на бумаге,
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хотя его очень легко распечатать, т.е. перенести на бумагу. А есть
текстографические ЭОРы, у которых навигация по тексту нелинейная содержит гипертекст. Они представлены в нашем техникуме
электронно-библиотечной системой BOOK.RU, которая позволяет
обучающимся изучать текст учебника в любое удобное для себя
время. Звукозаписи, видеофрагменты и анимация – это тоже ЭОРы,
которые представляют информацию в более наглядном виде и дают
обучающимся наиболее полное представление об изучаемых объектах и явлениях. К электронным ресурсам относят и динамические
модели, графику, компьютерные игры, тесты, тренажеры, викторины и другое.
Педагоги уже много лет во всех образовательных учреждениях
работают с текстами в электронной форме, аудио- и видеофайлами,
компьютерными презентациями. Эти ресурсы – с одной стороны,
освоенный этап информатизации образовательного процесса, с другой - нет предела совершенству. Пандемия же направила нас на создание комплексных ЭОР, представляющих собой целую систему
разного вида и формата учебного материала и контроля процесса
обучения. Необходимо было выстроить и совместную деятельность
преподавателя и студентов, и самостоятельную работу обучающихся с помощью ЭОР.
В ходе активного поиска новых инструментов для успешной работы преподаватели овладели бесплатным веб-сервисом Google
Classroom. Данная платформа предполагает обучение и контроль
знаний обучающихся, даёт упрощенный способ обмена информацией между педагогом и студентами. Благодаря этому веб-сервису
можно значительно упростить процесс обучения как для студентов,
так и для преподавателей. Многие преподаватели оценили доступность, удобство и простоту использования этой платформы. В ней
есть возможность создавать и свои интерактивные тесты, и делиться
видео с платформы YouTube, и комментировать, обсуждать работы
студентов.

36

В текущем учебном году наш техникум перешел на единую образовательную платформу Ё-стади, которая в своем применении
также проста в использовании. Ё-Стади обладает простым интерфейсом, большинство страниц интуитивно понятны, в системе отсутствуют сложные настройки или операции, требующие предварительного обучения. Зарегистрированный преподаватель создаёт рабочую область или учебный курс, в которые загружает учебные и
методические материалы для самостоятельного изучения обучающимися. Работы студентов преподаватель может просматривать,
оценивать и комментировать. Объем ЭОР значительно больше, чем
объем лекций и практических занятий, можно прикрепить ссылки
как на видео фрагменты, так и на дополнительные материалы. Сервис предусматривает комплекс функций для тестирования обучающихся. Автоматически формируется журнал успеваемости по итогам выполненных заданий и выставленных отметок.
Использование ЭОР позволяет расширить и рамки внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, суть которой заключается в развитии умений самостоятельного получения новых знаний
путем личного поиска информации.
В целом применение ЭОР в обучении должно привести к повышению качества подготовки студентов, т.к. обучающиеся, пропустившие занятия по уважительным и неуважительным причинам,
имеют возможность восполнить пробелы при применении ЭОР самостоятельно, а также отработать в домашних условиях практические занятия и проконтролировать уровень освоения учебного материала через тестирование.
Подводя итоги, можно сказать, что электронные образовательные ресурсы являются мощным средством обучения. А при условии
грамотного использования ЭОР в сочетании с традиционными и инновационными средствами и методами обучения выступают инструментом повышения качества образования в целом. Использование
электронных образовательных ресурсов расширяет возможности
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образовательного процесса, но при этом они остаются лишь инструментом, их применение не должно превращаться в самоцель.

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО
г.Агидель Республики Башкортостан
Конспект ООД "Заколдованные картинки"
Цель: развитие творческих способностей
Задачи:
Образовательные: учить устанавливать сходство между разными геометрическими формами, предметами и явлениями окружающей действительности.
Развивающие: развивать умение создавать рисунок при помощи дорисовывания, учить детей доводить свой замысел до конца.
Воспитательные: воспитывать самостоятельность, творчество.
Материальное обеспечение. Цветные карандаши, восковые
мелки, Листы бумаги с изображением разного количества контуров
геометрических форм.
Предварительная работа: беседа о космосе, рассматривание
иллюстраций.
Ход НОД:
1.Организационный момент.
Встаньте дети, встаньте в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Влево, вправо повернитесь
И друг другу улыбнитесь.
Руки к солнцу протянули,
Лучики поймали и к груди скорей прижали.
С этим лучиком в груди
Ты на мир ясней гляди.
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В: Ребята как вы думаете, чем мы сегодня будем заниматься?
(рисовать)
В: Почему вы так думаете? (на столах бумага, краски).
2.Основная часть
В: Скажите, пожалуйста, скоро какой праздник будет? (день
космонавтики). В: Правильно.12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток»
полетел в космос. Он первым в мире совершил полёт вокруг земного
шара. И с тех пор мы отмечаем этот праздник.
В: Как называется наша планета? (Земля)
В:Какие вы еще знаете планеты? ( Луна, Марс, Солнце).
В: Из одной планеты нам пришло письмо (показываю), где жители этой планеты просят нас о помощи. Там злой волшебник все
превратил в геометрические фигуры. Так, например, от чудесного
домика, остался один маленький треугольник, от солнца остался
круг и т.п.
Расколдовать эти предметы можно, если формы будут дорисованы до целостного изображения. Хотите им помощь? (Получив согласие детей расколдовать картинки, предлагаю каждому выбрать
ту, при работе с которой он сможет справиться с колдовскими чарами, и нарисовать те предметы, которые были заколдованы).
3.Работа детей (под спокойную мелодию).
4.Физкультурная минутка «Космос»
Один, два, три, четыре, пять (Ходьба на месте)
В космос мы летим опять (Соединить руки над головой)
Отрываюсь от земли (Подпрыгнуть)
Долетаю до луны (Руки в стороны, покружиться)
На орбите повисим (Покачать руками вперед-назад)
И опять домой спешим (Ходьба на месте)
5.Анализ. В конце занятия, когда все картинки будут расколдованы, устраиваем презентацию добрых волшебников.
Каждый ребёнок рассказывает о чудесах, которые он совершил
(расколдовал дом, лес и т.п.).
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Касаткина Наталья Петровна
МАДОУ г.Нижневартовска ДС№4 "Сказка",
город Нижневартовск
Мастер – класс для родителей по изготовлению
народной тряпичной куклы – оберега «Мамина кукла»
Мамы и бабушки!
Предлагаю Вам вместе с Вашими детьми проделать интересное
путешествие в мир добра, взаимопонимания и радости: оно будет
посвящено изготовлению народной тряпичной кукле-оберегу.

Наши дети воспринимают внешний мир через предметы, которые его окружают. Все это воздействует на психику, интеллект, эмоциональную сферу маленького человека. От того, что окружает ребенка в детстве, зависит то, каким взрослым он станет. Игрушки, в
которые играет ребенок - не исключение.
Традиционная тряпичная народная кукла-оберег, которых в старину делали мамы, бабушки или сами дети из тряпочек, соломы,
простой пряжи или других подручных материалов - это очень добрая
и полезная игрушка.
А теперь немного из истории…
Такую куклу-оберег делали в разных местах России. Это образ
замужней женщины, матери-кормилицы. Ее большая грудь символизировала способность прокормить всех. Лицо традиционной тряпичной куклы было безлико, это для того, чтобы оно оставалось недоступным для вселения в него злых, недобрых сил, а значит, и
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безвредных для ребенка. Кукла должна была принести ему благополучие, здоровье и радость.
Изготавливались куклы из ненужных лоскутков, оставшихся от
старых платьев, рубашек, наволочек. Считалось, если взять тряпочки от старой одежды человека, то она будет оберегать этого человека еще сильнее. А если делать куклу в подарок, тогда лучше использовать кусочки новых тканей. В её наряде всегда присутствовал
красный цвет – цвет солнца, тепла, здоровья, радости, поэтому
куклы завязывались нитками такого цвета. Как правило, самыми
«охранными» были куклы, выполненные без иглы и ножниц, чтобы
жизнь ребенка не была «резаная и колотая». Сейчас другое время,
но согласитесь, что в этой традиции есть своя прелесть.
А сегодня, дорогие мамы, мы вместе с Вами отложим все заботы, хлопоты и дела и будем мастерить эту самодельную куклу.
Итак, за работу!
Ход выполнения:
Нам понадобятся: красные нитки, лоскуток ткани белого цвета,
три цветных лоскутка, три кусочка ваты или синтепона.

1.Из белого лоскутка ткани изготавливаем голову куклы.

2. Затем оформляем ручки, подгибая края ткани внутрь и перевязывая "запястья" красной ниточкой.
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3.Затем приступаем к работе с цветными лоскутками. Формируем шарики, которые будут изображать пышную женскую грудь.

4.На третьем цветном лоскутке ниточкой перевязываем серединку, как показано на фотографии. Это будет спинка куклы. Итак,
все детали готовы.

5.Все части складываем вместе и прочно связываем все части
куклы: сначала нить заводим под грудь, затем поднимаем её над плечами и обвязываем шею, прихватывая серединку третьего лоскутка
на спине.

6.Вот и все, я вас поздравляю, кукла готова!
МАДОУ г.Нижневартовска
ДС № 4 «Сказка»
Мастер – класс для родителей
42

по изготовлению народной тряпичной куклы – оберега
«Мамина кукла»

Каткова Светлана Борисовна, Николаева Наталья Владимировна
МБОУ "СОШ № 20" города Абакана Республики Хакасия
Городская среда: безопасность подростков в городе Абакане
Человек не может жить на свете,
Если у него нет впереди ничего радостного.
Истинным стимулом человеческой жизни
Является завтрашняя радость. А.С. Макаренко
Рост детской преступности, подростковая наркомания, компьютерная зависимость и «виртуальная» агрессия у детей, отсутствие
системы общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения
(толерантности, умения общаться, культуры) все эти проблемы
остро стоят перед школой, и всем обществом в целом. Их решение
невозможно без обеспечения безопасности несовершеннолетних детей.
Это означает, что главной сферой деятельности является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих
отношений). При этом приоритетной (особенно в современных
условиях) является сфера отношений в семье и ее ближайшем окружении, по месту жительства.
Все это свидетельствует о том, что в настоящее время особенно
остро встаёт вопрос по обеспечению безопасности детей и подростков в городской среде, что является актуальным, значимым и
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целесообразным для учащихся социально-правового (полицейского) класса МБОУ «СОШ №20» города Абакана Республики Хакасия.
Сегодняшние молодые люди, подростки — тот человеческий
капитал, который в недалеком будущем будет обеспечивать жизнедеятельность в России и определять направления развития государства. Обеспечение их безопасности, как физической, так и нравственной — важнейшая задача, которая не теряет своей актуальности [3, с.15].
Современные подростки живут в условиях постоянных преобразований:
- меняется социально-политическая, экономическая сферы;
- трансформируются ценности и моральные установки;
- активно развиваются современные технологии, что особенно
характерно для городской среды.
Такие изменения предоставляют детям-подросткам множество
возможностей для самореализации и развития, но при этом порождают целый ряд факторов риска для безопасности детства [1, с.10].
Городская среда является более агрессивной, здесь факторы риска
носят более выраженный характер.
Как правило, по социальному основанию выделяют 11 критериев, при соблюдении которых (отсутствие, или низкая стадии обострения противоречий) можно говорить, что та или иная социальная
система находится в безопасности. Систематизация факторов риска
как безопасности детства в целом, так и безопасности подростков в
частности представляется нам наиболее актуальной и эффективной
именно через критерии социальной безопасности [2, с.21]. Такая система, на наш взгляд, позволит разработать наиболее эффективную
и устойчивую политику в сфере безопасности несовершеннолетних
детей и подростков, ведь обеспечение стабильности, жизнеспособности и полноценного функционирования данной социальной
группы — это одна из гарантий успешного существования нашего
общества в будущем. Применение комплексного подхода в
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индивидуальной работе с детьми и подростками станет основным
ориентиром в обеспечение их безопасности. Город Абакан включился в работу в рамках программы «Десятилетия детства» в целях
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства. В плане основных мероприятий до 2027 года отведено обеспечению безопасности несовершеннолетних детей и подростков в
условиях городской среды как главному направлению:
1. Работа с детьми, подростками, молодежью и их родителями,
взрослыми в семейно-бытовой среде;
2.Работа с подростковыми и молодежными группами, объединениями.
Это означает, что главной сферой деятельности является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих
отношений). При этом приоритетной (особенно в современных
условиях) является сфера отношений в семье и ее ближайшем окружении, по месту жительства.
Список используемых источников
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Кейль Ольга Владимировна
МБ ДОУ детский сад "Аленка"
НОД " Кондитер"
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности (лепка из соленого теста).
Задачи:
1. Познакомить детей с профессией кондитер;
2. Расширить и обогащать знания детей об изготовлении кондитерских изделий;
3. Создать условия для закрепления навыков лепки: передать
характерные особенности, закрепить приемы скатывания и раскатывания, сплющивания и присоединение частей.
4. Стимулировать познавательную и речевую активность.
5. Воспитывать бережное отношение и уважение к труду взрослых;
6. Формировать умение работать сообща.
Детская цель: Слепить пироженое для друга.
Предварительная работа: рассматривание альбома «Все профессии нужны, все профессии важны»
Работа с родителями: просьба принести имеющиеся дома инструменты кондитера для демонстрации в ходе НОД.
Оборудование: фартуки, колпаки, готовое пироженое из соленого теста, пластиковые ложки, деревянные палочки; салфетки.
Индивидуальная работа: помощь в правильном произношении новых слов; контроль за осанкой, помощь в выборе цветовой
гаммы.
Ожидаемые результаты: дети умеют: работать с соленым жидким тестом, способны создавать и реализовывать художественные
образы. Знакомы с профессией «кондитер». Обогащен активный
словарь. Дети способны адекватно оценивать свои трудовые способности, выбирать занятия по интересам.
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II. сценарий непосредственно-образовательной деятельности
1. Организационный момент (5 мин.)
Дети стоят полукругом.
Воспитатель: Я принесла вам красивую коробку. Давайте посмотрим, что внутри. (Воспитатель достаёт из коробки колпак и фартук.)
- Что это? Кому необходима эта одежда?
Дети: Колпак, халат, фартук нужны повару.
Воспитатель: Кто такой повар?
Дети: Человек, который готовит нам еду.
Воспитатель: А сейчас пройдем к первому столу. Посмотрите
на картинку (приложение 1). Что вы видите на ней?
Дети: повар готовит еду.
Воспитатель: Теперь посмотрите на вторую картинку (приложение 2). Что на ней изображено?
Дети: человек в одежде повара украшает торт.
Воспитатель: Чем похожи и чем отличаются люди на картинках?
Дети: на первой повар готовит обычную еду, а на второй – готовит сладости, украшает их.
2. Основная часть (10 мин)
Воспитатель: Как вы думаете, как называется профессия человека на второй картинке (приложение 2)?
Дети: повар-кондитер.
Воспитатель: как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
Дети: о профессии кондитера.
Воспитатель: Правильно, ребята. Теперь присаживайтесь на
стульчики к экрану. Давайте посмотрим видео о работе кондитера.
Просмотр видеоролика.
Воспитатель: Кто такой повар-кондитер?
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Дети: Повар-кондитер – это человек, который готовит, выпекает, а потом украшает пирожные, торты, печенья, пряники.
Воспитатель: что еще интересного и необычного вы заметили
при просмотре ролика?
Дети: Кондитер использует необычные инструменты. Кондитер одет так же, как повар (халат, фартук, колпак, перчатки).
Воспитатель: Как вы думаете, для чего нужна такая одежда?
Дети: для соблюдения правил личной гигиены (чтобы не испачкаться, чтобы волосы не попали в еду и т.д.)
Воспитатель: А какие еще правила гигиены необходимо соблюдать?
Дети: мыть руки, соблюдать чистоту на рабочем месте.
Воспитатель: Профессия кондитера очень интересная, творческая, и в то же время сложная, требует много терпения.
Вы, наверное, были в кафе, или покупали в магазине вкусные
пирожные и торты. Замечали, как их красиво украшают? В магазинах продаются разные виды печенья и пряников. Это всё изготавливает – кондитер!
Дидактическая игра с мячом «Что нужно кондитеру?»
Воспитатель: а сейчас вставайте в круг. Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Что нужно кондитеру?». Я буду
кидать вам мяч, а вы называть инструмент или приспособление необходимое в работе кондитера.
(Воспитатель кидает мяч, а дети называют предмет: миксер,
скалка, нож и т.д.).
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо запомнили названия инструментов! А теперь я предлагаю немного усложнить правила игры: Я буду кидать вам мяч и называть какой-нибудь инструмент, а вы должны вернуть мне мяч и назвать, для чего этот инструмент нужен.
(Миксер – взбивать, скалка – раскатывать тесто, нож – резать и т.д.)
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Воспитатель: молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием! А сейчас приглашаю вас к столу, где вы можете поближе рассмотреть инструменты и даже потрогать их! (Дети рассматривают
инвентарь. Воспитатель отвечает на вопросы детей).
Воспитатель: Ребята, вы бы хотели стать поварами – кондитерами и научиться готовить?
Тогда я научу вас украшать печенье из соленого теста. Кондитер украшает свои изделия кремом, глазурью, шоколадом и т.д. мы
в своей работе будем использовать жидкое соленое цветное тесто.
Кушать его нельзя, но зато это печенье можно использовать в
игре.
3. Практическая часть (10-12 мин.)
Воспитатель: А сейчас давайте представим, что наша группа,
это кондитерский цех, а мы с вами настоящие кондитеры. Пройдите
на свои места и наденьте фартуки.
Перед вами лежат заготовки соленого печенья, которые мы с
вами заранее изготовили. На них нанесен рисунок, который мы будем раскрашивать нашими волшебными красками из соленого теста.
Давайте вспомним технику безопасности при работе с соленым
тестом и деревянными палочками.
Дети: нельзя есть тесто, направлять инструменты в лицо себе и
другим детям и т.д.
Перед интересной работой предлагаю размять наши пальчики:
Пальчиковая гимнастика:
Дети читают стихотворение и выполняют соответствующие
движения.
Тесто ручками помнем. (сжимать и разжимать пальчики.)
Сладкий тортик испечем. (прихлопывать ладонями.)
Серединку смажем джемом, (круговые движения пальцами по
ладони.)
А верхушку, сладким кремом. (круговые движения пальцами по
ладони.)
И кокосовою крошкой (сыпем «крошку» пальчиками обеих рук.)
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Мы посыплем торт немножко.
А потом заварим чай, (пальцы «щепотью», круговые движения
кистями обеих рук.)
В гости друга приглашай! (ладони вверх, сжимать и разжимать пальцы.)
Воспитатель: Выберите печенье, с понравившимся рисунком,
баночку с тестом нужного цвета и приступаем к работе. Закрашиваем рисунок с помощью дозатора на баночке с краской. Следите,
чтобы краска не вытекала за края рисунка. Не забывайте использовать разные цвета и подбирать цвет в соответствии с содержанием
вашего рисунка. Для поправления работы используем деревянные
палочки. Палочкой можно «вытягивать» краску для создания необычного и неповторимого узора.
Во время выполнения работы воспитатель следит за осанкой детей, оказывает посильную помощь в выборе цвета и заполнении рисунка соленым жидким тестом.
4. Рефлексия (3-5 мин.)
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим какое красивое получилось у вас печенье. Вы настоящие мастера кондитеры! Как вы думаете, как можно высушить наши изделия?
Дети: можно высушить на солнце, на батарее, запечь в духовке
и т.д.
Воспитатель: какие сложности возникли при выполнении работы? Что понравилось больше всего?
Ответы детей
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Кириченко Марина Анатольевна, Кириченко Людмила Дмитриевна
МБДОУ детский сад 164 г. Иркутск Иркутская область
Пальчиковые игры как способ развития
речи детей дошкольного возраста
Одним из показателей хорошего физического и нервно-психического развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных
умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторикой.
В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это игра.
Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со
словом. Игра и труд являются сильнейшими стимулами для проявления детской самостоятельности в области языка; они должны быть
в первую очередь использованы в интересах развития речи детей.
Хорошим средством для стимулирования речи являются игры и
упражнения на мелкую моторику руки. Дело все в том, что развитие
рук ребенка и развитие речи взаимосвязаны. Мелкая моторика и артикулирование звуков находятся в прямой зависимости. Чем выше
двигательная активность, тем лучше развита речь. Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в
центральную нервную систему человека.
Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Ум ребенка
находится на кончиках его пальцев».
Дело в том, что кисть руки имеет самое большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому именно развитию кисти
принадлежит важная роль в формировании головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают достаточной точности. Руки ребенка как бы подготавливают почву для последующего
развития речи.
Игры с пальчиками - это не только стимул для развития речи и
мелкой моторики, но и один из вариантов радостного общения.
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Актуальность этой работы заключается в следующем: пальчиковые игры помогают налаживать коммуникативные отношения на
уровни соприкосновения, эмоционального переживания, контакта
«глаза в глаза»; имеют развивающее значение, так как наилучшим
образом способствуют развитию не только мелкой моторики рук, но
и речи.
В данной работе рассматривался вопрос о влиянии «Пальчиковых игр» на речь детей дошкольного возраста.
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Простые
движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и
расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем
лучше ребенок говорит.
В наше время, всё чаще сталкиваемся с проблемой, что плохо
развита речь детей, поэтому воспитатели очень заинтересованы этой
проблемой. Для этого в дошкольном учреждении имеются разные
виды направлений для развития речи детей. Один из них – это развитие мелкой моторики рук. Данное направление выбрано мною не
случайно, т.к. считаю очень важным уделять большое внимание
пальчиковым играм в развитии речи детей дошкольного возраста.
В своей работе я попыталась показать, как необходимы для развития речи ребенка пальчиковые игры. Провела диагностику с
детьми средней группы. На основании моих наблюдений можно сделать вывод:
-Пальчиковые игры детям нравятся, дети занимаются с желанием, они стали более внимательными, с удовольствием выразительно повторяют слова потешек;
-У детей улучшилась речь.
Надеюсь, что моя работа поможет воспитателям в работе по развитию речи детей дошкольного возраста.
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию малыша. Простые
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движения помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и
расслабить мышцы всего тела. Они способны улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся кисть, тем
лучше ребенок говорит.
Игра — один из лучших способов развития речи и мышления
детей. Она доставляет ребенку удовольствие и радость, а эти чувства
являются сильнейшим средством, стимулирующим активное восприятие речи и порождающим самостоятельную речевую деятельность. Интересно, что совсем маленькие дети, даже играя в одиночку, часто высказывают свои мысли вслух, тогда как ребята, более
старшего возраста играют молча.
Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые речью, превращаются в своеобразные маленькие спектакли.
Они увлекают малышей и приносят им радость. Со слов взрослых
дети могут многое запомнить и воспроизвести, надо только несколько раз повторить текст.
Культура речи детей напрямую зависит от культуры и содержания речи взрослых — родителей и педагогов.
В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяют
развитию речи детей.
Для развития речи детей я использую в своей работе пальчиковые игры.
Пальчиковые игры могут стать прекрасным средством начального эстетического воспитания.
Необходимо, чтобы любая пальчиковая игра проходила весело,
чтобы дети могли представить себя, например, в роле маленькой
хрюшки, или веселой серенькой мышкой и т. д. Не стоит забывать,
что все дети — фантазеры. Они легко перевоплощаются и свободно
принимают все условности театрального действа. На основе своих
собственных, еще небогатых, познаний о жизни малыши начинают
судить о достоинствах и недостатках героев маленьких стихотворений, и это доставляет им удовольствие.
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Если дети с помощью воспитателя уже в младшем дошкольном
возрасте научатся веселиться, обретут бодрость, хороший настрой,
это обязательно усилит их способность получать удовольствие от
жизни в будущем. Состояние веселья пробуждает чувство радости
от общения с другими ребятами, способствует укреплению здоровья
и лучшему духовному развитию.
«Если мы хотим, чтобы жизнь доставляла радость, этого нужно
добиваться самим, привнося радость в нашу жизнь», — писал
Герхард Бранстер, автор книги «Все радости мира».
Кроме того, пальчиковые игры сами по себе дарят нашим детям
здоровье, так как при этом происходит воздействие на кожные покровы кистей рук, где находится множество точек, связанных с теми
или иными органами.
Большое значение в пальчиковых играх имеет разнообразие
стихотворных строчек. Именно они помогают поддерживать интерес детей к веселым физкультминуткам.
Главная цель пальчиковых игр — переключение внимания,
улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное развитие ребенка. Кроме того, при повторении
стихотворных строк и одновременном движении пальцами у малышей формируется правильное звукопроизношение, умение быстро и
четко говорить, совершенствуется память, способность согласовывать движения и речь.
Любые приемы — постукивания подушечками пальцев, растирание, поглаживание основания пальцев, круговые движения по ладоням, легкий массаж предплечья — несут ребенку только здоровье.
Можно организовать пальчиковую игру таким образом, чтобы
дети разминали руки друг другу. Некоторые упражнения требуют
участия обеих рук, что позволяет малышам научиться ориентироваться в таких понятиях, как «вправо-влево», «вверх-вниз», «впередназад».
Годовалые дети легко воспринимают пальчиковую игру, выполняемую одной рукой, а трехлетние уже умеют играть двумя
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руками. Малыши четырехлетнего возраста способны участвовать в
играх, где несколько событий сменяют друг друга, а старшим ребятам можно предложить пальчиковую игру, оформив ее какими-либо
небольшими предметами — кубиками, шариками и т. д.
Массажные движения создают благоприятные условия для мышечной деятельности, ускоряя передачу нервного возбуждения от
одних элементов к другим. В зависимости от темпа проведения массаж может быть быстрым, средним и медленным. В первом случае
повышается возбудимость нервной системы. При медленном массаже она, напротив, снижается. Если приемы выполняются в среднем темпе, обеспечивается успокаивающий эффект. Любой массаж
снимает утомление, повышает физическую и умственную активность, вызывает легкость и бодрость.
В пальчиковых играх одним из основных массажных приемов
является поглаживание. Его следует выполнять ритмично, спокойно, свободно и легко скользя по коже кончиками пальцев или ладонью. Поглаживания могут быть прямолинейными, спиралевидными, зигзагообразными, попеременными, продольными, кругообразными и комбинированными. Кроме того, применяются щипцеобразные, гребнеобразные поглаживания и просто глажение.
Другим основным массажным приемом в пальчиковых играх
считается растирание. В отличие от поглаживания при этом производится определенное давление на поверхность и рука не скользит
по ней, а как бы немного сдвигает кожу, образуя впереди складку.
Растирание выполняется подушечками пальцев или ладонью и
также бывает зигзагообразным, спиралевидным и прямолинейным.
Весьма полезным массажным приемом в пальчиковых играх является вибрация, к которой относятся похлопывание, рубление, поколачивание, встряхивание, потряхивание и т. д. Она оказывает
сильное воздействие на нервную систему. Так, слабая вибрация повышает мышечный тонус, а сильная снижает повышенный тонус и
снимает нервную возбудимость.
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В процессе пальчиковых игр большое внимание уделяется массажу самих пальцев. При этом применяется несколько видов растирания: кругообразное подушечками пальцев, кругообразное ребром
ладони, спиралевидное основанием ладони, зигзагообразные и прямолинейные «щипцы». Кроме всех перечисленных массажных приемов, во время игр активно используются встряхивание и поглаживание пальцев.
К пальчиковым играм относятся, игры с пластилином, камешками и горошинами, игры с пуговками и шнуровкой. Наибольшее
внимание ребёнка привлекают пальчиковые игры с говорилкой
(проговариванием небольшого стихотворения, потешки) или с пением. Синтез движения, речи и музыки радует детей и позволяет
проводить занятия наиболее эффективно. Все это помогает ребенку
научиться быть настоящим хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершать сложные манипуляции с предметами, а значит,
подняться еще на одну ступеньку крутой лестницы, ведущей к вершинам знаний и умений.
Основные принципы проведения пальчиковых игр:
- Выполнять упражнение следует вместе с ребёнком, при этом
демонстрируя собственную увлечённость игрой.
- При повторных проведениях игры дети нередко начинают
произносить текст частично (особенно начало и окончание фраз).
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, соотнося слова с движением.
- Выбрав два или три упражнения, постепенно заменяются новыми.
- Наиболее понравившиеся игры можно оставить в своей картотеке и возвращаться к ним по желанию ребёнка.
- Не надо ставить перед ребёнком несколько сложных задач
сразу (к примеру, показывать движения и произносить текст). Объем
внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача может "отбить"
интерес к игре.
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- Нельзя принуждать ребёнка к игре, а обязательно надо разобраться в причинах отказа, если возможно, ликвидировать их
(например, изменив задание) или поменяйте игру.
Этапы разучивания игр:
1.Взрослый сначала показывает игру малышу сам.
2. Взрослый показывает игру, манипулируя пальцами и рукой
ребёнка.
3. Взрослый и ребёнок выполняют движения одновременно,
взрослый проговаривает текст.
4. Ребёнок выполняет движения с необходимой помощью
взрослого, который произносит текст.
5. Ребёнок выполняет движения и проговаривает текст, а взрослый подсказывает и помогает.
Уже с раннего возраста необходимо развивать мелкую моторику рук. В этом возрасте использую следующие игры: «Колокольчик звенит», «На погремушку», «Вставь, воткни грибочки» и т.д.
Пальчиковые игры детям нравятся, дети занимаются с желанием, стали более внимательными, с удовольствием выразительно
повторяют слова потешек. Используют пальчиковый театр в свободное время от занятий.
Дети научились быть хозяином своих ладошек и десяти пальчиков, совершают сложные манипуляции с мелкими и крупными
предметами.
Считаю, что очень важно продолжать использовать пальчиковые игры во всех видах деятельности, т.к они дают положительный
результат в развитии речи у детей дошкольного возраста.
Я выбрала именно это направление не случайно, т.к. считаю
очень важным уделять большое внимание развитию мелкой моторики рук с помощью пальчиковых игр, что способствует улучшению
развития речи детей.
Важной частью работы по развитию мелкой моторики являются "пальчиковые игры". Эти игры очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой
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деятельности. "Пальчиковые игры" как бы отображают реальность
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность,
явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Пальчиковые игры дают возможность родителям и воспитателям играть c малышами, радовать их и, вместе с тем развивать речь
и мелкую моторику таким играм ребёнок получает разнообразные
сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между детьми, а также между взрослым и ребёнком.
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Коденко Елена Владимировна, Степовая Ирина Васильевна
ОГАПОУ "Ютановский агромеханический
техникум имени Е.П. Ковалевского"
Метод проектов и его использование на современном уроке
В начале XXI века важнейшей педагогической проблемой стало
внедрение в образовательный процесс средств и методик, которые
помогают обучающимся «открывать» себя, раскрывать свою личность. Критерием успешности обучающегося становится не столько
результативность в обучении, сколько отношение подростка к возможностям собственного познания.
Что может быть лучше для становления личности, чем ощущение успеха и личной значимости в процессе своего труда? Именно
проектные технологии, к внедрению которых так активно призывают современных преподавателей, направлены на самостоятельную работу обучающихся – парную, индивидуальную или групповую.
Образовательно-воспитательный потенциал проектной технологии заключается в возможности приобретения обучающимися целостных знаний, в повышении мотивации подростков к получению
дополнительной информации, овладении важнейшими методами
научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно сформулировать задачи проекта, найти способ анализа ситуации и т.д.), навыками поисково-исследовательской работы, а также
рефлексии и интерпретации результатов.
На уроках и во внеклассной работе метод проектов можно реализовать в полной мере, позволяя обучающимся создавать качественные и интересные работы, как в групповой, так и в индивидуальной форме. С уверенностью можно сказать, что проектная деятельность — один из лучших способов для совмещения современных информационных технологий, личностно-ориентированного
обучения и самостоятельной работы обучающихся. Обращение к
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методу проектов возможно на уроке при проверке домашнего задания (сообщение, доклад), при изучении новой темы (защита реферата, выполнение творческой работы и т. д.), при закреплении изученного (создание презентаций, сборников, альманахов и т.д.).
Из опыта проведения уроков можно сделать вывод, что метод
проекта лучше реализуется с опережающей подготовкой консультантов подгрупп, когда группа делится на четыре — пять подгрупп,
работу каждой из них организует, направляет и оценивает консультант. В ходе подготовительного этапа консультанты знакомятся с темой, целью, задачами и планом работы. С помощью преподавателя
консультанты готовят перечень вопросов, требующих освещения, а
также рубрики для оценки вклада каждого в конечный результат
проекта.
Например, на 1-м этапе - погружении в проект – необходимо
пробудить у обучающихся интерес к теме проекта, очертить проблемное поле, расставляя акценты значимости. В результате проблематизации преподаватель совместно с обучающимися определяет
цель и задачи проекта - поиск способов решения проблемы.
На 2-м этапе необходимо организовать обучающихся в группы,
определяя цели и задачи каждой из них. При определении заданий
для каждой группы необходимо учитывать характер задания: реферативный, исследовательский или творческий. И в связи с этим используем дифференцированный и индивидуальный подход с учетом
учебных возможностей, интересов, склонностей обучающихся. В
этом проявляется также личностно-ориентированный аспект проектной деятельности. На втором этапе происходит и планирование
работы по решению задач проекта.
3-й этап - осуществление деятельности. Именно на этом этапе
обучающиеся проявляют большую самостоятельность: в поиске информации по теме; при знакомстве с критической литературой в
журналах, монографиях, в сети Интернет; в отборе, анализе, систематизации, обобщении материала. Безусловно, обучающиеся
должны владеть всеми методами и технологиями, которые они
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используют в самостоятельной работе. Когда подросткам не хватает
каких-либо знаний и умений, наступает благоприятный момент для
подачи нового материала преподавателем.
4-й этап - презентация проекта - как одна из целей проектной
деятельности обязателен и с точки зрения обучающегося, и с точки
зрения преподавателя, т.к. именно на презентации появляется ощущение завершенности. Этот этап необходим для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны, демонстрации результатов.
Продуктом проектной деятельности обучающихся станут тематические статьи реферативного и исследовательского характера.
В процессе проектной деятельности у обучающихся формируются и развиваются общеучебные умения: рефлексивные и поисковые (исследовательские); навыки оценочной самостоятельности и
работы в сотрудничестве, а также способности достойно представлять и защищать свой проект. Решение правильно поставленных исследовательских задач существенным образом изменяет весь процесс обучения и резко повышает интерес обучающихся к дисциплине.
Таким образом, проектная технология создает условия для
творческой самореализации обучающихся, повышает мотивацию к
учению, способствует развитию их интеллектуальных способностей, ответственности, умению планировать, принимать решения,
оценивать результаты.
Время сегодня требует идти не путем усовершенствования методов, в которых принцип подражания является ведущим и приводит к интеллектуальной и физической перегрузке подростков, а путем поиска новых, более эффективных методов учебно-познавательной деятельности. Если у обучающегося проснулась жажда к проектной деятельности, и он смог увидеть новые горизонты своих исследований, при которых возникло стремление двигаться дальше по
пути новых поисков, - это значит, что главная цель организации проектной работы преподавателем достигнута.
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Козлова Татьяна Ивановна
МДОУ "Детский сад № 22 комбинированного вида"
Сценарий новогоднего праздника ДОУ
Действующие лица
Взрослые:
• Дед Мороз
• Снегурочка
• Зимушка (ведущая)
• Дети: Снежинки и Морозы
Звучит музыка, в зал выходит снежинка, читает стих:
В сугробах спят подснежники,
На ветках - лишь иголки,
Потому, что белые
Стоят в нарядах ёлки!
Знакомые волшебники
Спешат сегодня в зал.
Они всех приглашают
На зимний карнавал!
Звучит музыка, дети входят в зал. Снежинка встаёт к ребятам.
Танец - вход
Звучит волшебная музыка, под которую появляется Зимушка.
Зимушка: Здравствуйте, юные волшебники!
Я — Зимушка зима!
Я сурова, холодна.
В теплой шубе я хожу,
Снегом всех запорошу.
Я - пришла к вам не случайно. А, чтобы научить вас ремеслу
Деда Мороза и его внучки Снегурочки. А вы знаете где вы оказались?
Дети: Нет!
62

Зимушка:
Школа Дедушки Мороза открывает двери,
А учиться с нами будут – те, кто в сказку верит!
Стать волшебником помогут труд и тяга к знаньям,
И не лишними здесь будут хитрость и внимание!
Зимушка: Вы готовы все, все вместе Новый год встречать?
Дети: Да!
Зимушка: Весело и шумно праздник отмечать?
Дети: Да!
Зимушка: Не лениться, петь, плясать, хоровод водить?
Дети: Да!
Зимушка: Ну тогда, я заклинаю, празднику здесь быть!
Урок первый
Зимушка: Так ребята, посмотрите, всё на месте? Украшенья,
мишура? Ёлочка нарядная стоит?
Дети: Да!
Зимушка: Всё верно! Но настоящие Дедушки морозы и Снегурочки, сразу бы заметили, что огоньки на ней не горят! Будем исправлять!
А ну-ка на раз, два, три скажем: «Ёлочка, гори!»
(Пробуют 3 раза)
Зимушка: Не получается! Может, кто секрет какой знает? Может заклинание какое разучили? Или песню?
Хоровод «Новогодняя хороводная»
После этого ёлочка загорается
Дети читают стихи
Ребенок:
Он подарит песни, сказки, всех закружит в шумной пляске,
Улыбнется, подмигнет. Этот праздник –
Дети: Новый год!
Ребенок:
Елочка, тебя мы ждали много-много дней, ночей.
Мы минуточки считали, чтоб увидеть поскорей.
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Ребенок:
Мы сегодня не устанем петь, смеяться, танцевать
Приглашаем вместе с нами Новый год, друзья, встречать!
Дети садятся на стульчики.
Зимушка: Вижу, что учиться вы готовы! Что же, каждый юный
Мороз и Снежинка должны знать, что подарки дарят вовремя. А кто
из вас ответить сможет, что можно делать в Новый год?
Стихи:
1реб: Что можно делать в Новый год?
Да всё, что в голову взбредёт!
Ну, скажем в девять лечь в кровать,
И до двенадцати не спать!
2реб: В аптеке ваты накупить,
И бабу снежную слепить!
Хоть, к сожаленью вата,
Слегка дороговата!
3реб: А можно ёлку нарядить,
И папу страшно рассердить,
Тем, что наряд на ёлке
Из папиной футболки!
4реб: А можно Мурку нарядить,
И с ней по комнате ходить
Ведь в чернобурке Мурка
Не кошка, а Снегурка!
5реб: Что можно делать в Новый год?
Да всё, что в голову взбредёт,
А в голову, не скрою, бредёт одно смешное!
6реб: За то, что в голову бредёт, пусть отвечает Новый год!
Хоть он серьёзный праздник,
Но сам – большой проказник!
Урок 2
Зимушка: А, теперь мы проверим, быстро ли наши Морозы собирают мешки с подарками, а Снежинки им помогут!
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В зале лежат коробочки с разными подарками «плохими» и «хорошими». Задача игроков собрать как можно больше «хороших» подарков, пока играет музыка. Связать мешок и положить его под
ёлку. Победитель получает сладкий приз.
Зимушка: Молодцы, хорошие подарки вы собрали! Спрячу-ка
я их под ёлку, до наступления Нового года! Ой, что это?
Находит посох
Дети: Посох Деда Мороза!
Зимушка: Всё верно, всё верно! Посох не только символ могущества, но и главный инструмент Дедушки, с помощью него он творит чудеса. Загадав желание, он приподнимает посох, и ударяя
оземь, торжественно произносит: «Да будет так!». Только вот, дедушка забыл его. Надо бы его спрятать, что бы не было беды. Пользоваться Волшебным посохом, Вам юным Морозам еще не положено! Спрячу-ка я его, что бы не было беды!
Голос в записи: Зимушка – Зима...
Зимушка: Ой, кто-то зовёт меня, наверное, жители сказочного
леса. Я пойду, а вы без меня тут не шалите.
Зима уходит под звук вьюги.
Мороз1: (восторженно) Так, интересно, это же настоящий посох! И мы сможем творить чудеса, как настоящий Дед Мороз!
Снежинка 1: Ни за что на свете не трогайте его! Иначе быть
беде! Вы что не слышали, что сказала Зимушка-Зима?
Мороз2: Да ладно, вам, Снегурочки! Ничего страшного не случится! Один разочек попробуем и всё.
Мороз3: (Берет посох) Хочу скорее стать помощником Деда
Мороза!
Стучит один раз, и убегает за ёлку, вместе с ним и другие морозы. Гаснет свет, звучит гром. Мальчики меняют колпачки на оленьи рожки.
Танец «Оленят» с бубенцами.
Появляется Зимушка
Зимушка: Что же тут произошло?
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Снежинка 2: Морозы взяли дедушкин волшебный посохи превратились в Новогодних оленей. И что же теперь делать?
Снежинка 3: Снегурочку нужно звать!
Оленята зовут Снегурочку.
Зимушка: Нет, ребята, так она не придёт! Без волшебной песни
она не появится!
Мороз 4: Мы знаем, знаем такую!
Песня «Замела метелица»
Звучит волшебная музыка и в зал входит Снегурочка.
Снегурочка:
Замела метель весь город,
Не проехать, не пройти!
Но Снегурочке открыты
Все дороги, все пути!
К вам спешила я, друзья,
Ведь опаздывать нельзя
Здравствуйте, ребята! Я слышала вы меня звали?
Зимушка: Звали мы тебя, Снегурочка! С нашими Морозамиозорниками беда приключилась, они коснулись Волшебного посоха
и превратились в оленят!
Снегурочка: Ах, действительно, не задача. Я попробую вам помочь, но будет очень сложно. Вы готовы?
Дети: Да!
Ну тогда, вставайте в круг,
Не жалейте своих рук.
Прыгайте, как мячики
Девочки и мальчики!
Повторяй за мной движенья
Для забавы и веселья!
Игра на ускорение «Мы повесим - шарики»
Зимушка: Ну, что ребята, не получилось обратно в Морозов
превратиться? Так и придётся нам Дедушку Мороза звать?
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Снегурочка: Это верно. А вы экзамены все сдали? Пели, хороводы водили, танцевали?
Дети: Да
Снегурочка: Елочку зажигали?
Дети: Да
Главная Снегурочка: И подарки собирали?
Дети: Да
Главная Снегурочка: А загадки отгадывали?
Дети: Нет
Урок 3
Снегурочка: Ну тогда, слушайте:
Посмотрели мы в окошко,
Все в снегу уже дорожки,
Значит, праздник к нам придет,
Он зовется...
(Новый год)
Дети три комка скатали,
Закрепили их слегка,
Красную морковку взяли —
Сделали...
(Снеговика)
Они в воздухе кружатся,
На ладони к нам ложатся,
Невесомы, как пушинки,
А зовут их все...
(Снежинки)
Кто приходит в гости к нам
Зимнею порою,
В шубе, теплых сапогах,
С белой бородою?
Он подарки нам принес,
Добрый...
(Дедушка Мороз)
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Он прячется под елкой,
И сразу не найдешь,
Но в день определенный
Его так долго ждешь.
Он так бывает ярок,
Зовется он...
(Подарок)
Есть у дедушки Мороза
Одна главная черта —
Это длинная, густая,
Как из ваты...
(Борода)
Кружит вьюга за окном,
Мы спешим скорее в дом.
Заморозила сама
Нас красавица...
(Зима)
За веревку потяни —
Разлетится конфетти.
Новогодняя игрушка
Называется...
(Хлопушка)
Красавица лесная,
Зеленая такая,
Украшена игрушками,
Гирляндами, хлопушками.
(Елка)
Дважды в год меняет шубку,
Он трусливый не на шутку,
Хвостик маленький такой.
Что же это за герой?
(Зайчик)
Он оранжевый и гладкий,
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Чистится легко и сладкий,
Всеми детками любим.
Это вкусный...
(Мандарин)
Снегурочка: Молодцы ребята, все мои загадки отгадали, всё вы
про Новый год знаете! Пора нам и Дедушку Мороза Звать!
Зимушка: Я слышала, что наш Главный Волшебник страсть,
как танцы любит. Услышит звон каблучков – сразу тут как тут! Девчонки-Снежинки, помогите Деда Мороза нам позвать!
Танец Снежинок (Зимняя сказка)
Зимушка: А теперь все вместе, позовём его Дедушку «Дед Мороз» (3 раза)
Звучит музыка волшебства, в зале появляется главный волшебник.
Дед Мороз:
Здравствуйте, ребятки,
Здравствуйте, румяные,
Весёлые синеглазки,
Озорные кареглазки,
Всем вам привет от сказки!
А с зелёными глазами
Есть ребята в этом зале?
Не может быть, что нет!
Зелёный – это ёлки цвет!
А ёлка сегодня именинница,
Она не важничает, не чинится,
К себе гостей ждёт,
Ведь нынче праздник — Новый год!
Вижу, слышу, звали вы меня! И пришёл я к вам не зря! Ну, что
Зимушка, все мои уроки ребята выполнили?
Зимушка: Все, да вот только беда с ними приключилась. Они
посох твой трогали и в оленят случайно превратились, помоги нам
Дедушка, возврати Морозов обратно.
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Дед Мороз: Охо-хо, беда, но что же делать, нужно выручать ребят, так и быть! Но только если они поиграют в мои игру.
Проводятся игры «Заморожу» и «Варежка»
Дед Мороз: Молодцы ребятишки, порадовали Дедушку. Да вот
только загоняли вы меня, устал я, дайте мне отдохнуть, да сил для
волшебства набраться. А пока станцуйте мне танец, люблю я танцы,
ой как люблю!
Танец «О-па Новый год»
Дед Мороз: Молодцы ребята, Пора вас расколдовать и подарки
всем раздать!
Все дни в наступающем Новом году
Мы счастьем наполним, забыв про беду,
Мы дверь распахнём для чудес и добра
И сказкой волшебной жизнь станет с утра!
ДА БУДЕТ ТАК!
Ударяет посохом о пол, звучит музыка, Снегурочка помогает
поменять рожки на колпачки.
Дед Мороз и Зима раздают Детям подарки.
Дед Мороз: Какие вы ребята, молодцы, хорошие помощники
подрастают.
Снегурочка: Дедушка, ребята для тебя тоже приготовили подарок.
Общий танец « Ледяные ладошки»
Снегурочка:
И вот настал прощальный час,
Я так привыкла к вам, ребята,
Прошу, не забывайте нас,
Когда большими станете когда-то…
Дед Мороз:
Ведь сказка в жизни есть всегда,
Любовь, добро, забота, дружба,
И если вдруг нагрянет гром,
Всегда помочь кому-то нужно.
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Ну а сегодня, ребятня,
Танцуйте, смейтесь и играйте,
Ведь детство – самая счастливая пора,
Чудесно Новый Год встречайте!
До Новых встреч!

Кошлубаева Руфина Рашидовна
МОУ "Средняя школа №8" Джанкой Республика Крым
Гармонизация общения классных руководителей с
учениками и родителями
Гармония- согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь
Как вы считаете? Какие условия, необходимы для гармоничного общения? (доверие, открытость, умение прощать, мудрость,
взаимопонимание, умение слышать и слушать другого человека, толерантность, доброта, честность, терпимость, бесконфликтность).
Эпиграфом к нашему сегодняшнему разговору могли бы, наверное, стать слова из кинофильма «Доживём до понедельника»:
Счастье - когда тебя понимают. Ведь одна из целей общения быть понятым и понимать другого человека.
Человек - существо общественное, и не важно, любит ли он компанию или одиночество, большую часть жизни он проводит среди
людей, и от того, как складываются его отношения с людьми, зависят его успехи, его настроение, состояние его здоровья - словом, вся
его жизнь.
Безусловное принятие.
Вначале я хочу вас познакомить с общим принципом, без соблюдения которого все попытки наладить отношения с ребёнком
оказываются безуспешными. Он и будет для нас отправной точкой.
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Этот принцип - безусловное принятие. Безусловно принимать
ребёнка -значит любить его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то,
что он есть. Психологами доказано, что потребность в любви - одна
из фундаментальных человеческих потребностей. Эта потребность
удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в:
приветливых взглядах;
ласковых прикосновениях (оказывается, четыре объятия в день
совершенно необходимы каждому для выживания, а для хорошего
самочувствия нужно не менее восьми объятий в день - и не только
ребёнку, но и взрослому);
прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я рада
тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома»,
«Мне хорошо, когда мы вместе»...
Активное слушание
Активное слушание - один из действенных приёмов, способствующих гармонизации общения. Во всех случаях, когда ребёнок
расстроен, обижен, потерпел неудачу, когда ему больно, стыдно,
страшно, когда с ним грубо обошлись и даже тогда, когда он устал,
первое, что нужно сделать, - это дать понять, что вы знаете о его
переживании, слышите его. Желательно назвать «по имени» это чувство или переживание. То есть если у ребёнка эмоциональная проблема, его надо активно слушать.
Взаимоотношения «все в выигрыше»
рассматривать проблему сточки зрения другого человека
определить основные вопросы, требующие решения
найти наиболее приемлемое решение
определить возможные альтернативные пути достижения решения
Люди общались всегда, общаются сегодня и будут общаться
завтра. Общение классных руководителей и родителей - это шаг к
взаимопониманию, ступень для обретения доверия, обмена
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ценностями, усвоение педагогического опыта и знаний, которые
учитель и родители предлагают друг другу.
Это общение выгодно обеим сторонам. Учителя приобретают в
лице родителей добрых и надёжных помощников, а отцы и матери
обогащаются педагогическими идеями, методами воспитания их детей.
Проблема развития деловых отношений с родителями обучающихся актуальна не только для специальной (коррекционной)
школы VIII вида, но и для всей системы общего образования: достаточно полистать страницы тематических газет и журналов и увидеть
заголовки, призывающие администрацию и специалистов ОУ к созданию партнёрских отношений с родителями обучающихся. Это
значит, что администрация школы, учителя и специалисты должны
выстраивать продуктивные партнёрские отношения с семьями своих
учеников, добиваясь сотрудничества, понимания родителями сути
происходящих вокруг ребёнка и с самим ребёнком событий.
В нашей школе сложились разнообразные формы взаимодействия с семьёй:
-проведение совместных праздников;
-родительские собрания;
-беседы учителей и специалистов с родителями;
- тематические индивидуальные консультации.
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Крамская Светлана Петровна
МБОУ "Смородинская СОШ" Грайворонского
района Белгородской области
Кроссворд "Материаловедение"
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1
8

По горизонтали:
1- расположение нитей в ткани; 3- край ткани; 7- растение, из
волокон которого получают ткань; 8- растение, из волокон которого
получают техническую ткань»; 10- обработанное, слегка перекрученное волокно; 12- оболочка, в которой находится личинка тутового шелкопряда; 15- ткань, получаемая из волокон животного происхождения; 16- растение, из волокон которого получают ткань; 17скрученные волокна; 19- искусственное волокно; 21- долевая нить
ткани; 22- растение, из волокон которого получают ткань; 23- предприятие, вырабатывающее ткань или изделия из ткани; 24- волокнистая поверхность ткани.
По вертикали:
2- часть растения; 3- часть растения; 4- искусственное волокно;
5- сырье для получения пряжи; 6- материал, получаемый из искусственных и хлопковых волокон; 9- поперечная нить ткани; 11- синтетическое волокно; 13- сорняк; 14- сырье для получения ткани; 15волокно животного происхождения; 18- полотно, полученное из переплетенных нитей; 20- часть растения; 22- химическое волокно.
Ответы: по горизонтали: 1-переплетение; 3-кромка; 7-лен; 8джут; 10-ровница; 12-кокон; 15-шерсть; 16-конопля; 17-нить; 19вискоза; 21-основа; 22-кенаф; 23-фабрика; 24-ворс. по вертикали:
2-плод; 3-корень; 4-ацетат; 5-волокно; 6-штапель; 9-уток; 11-лавсан;
13-крапива; 14-хлопок; 15-шелк; 18-ткань; 20-стебель; 22-капрон.

75

Крамская Светлана Петровна
МБОУ "Смородинская СОШ" Грайворонского
района Белгородской области
Итоговый тест по технологии в 7 классе
1. Характерное контурное очертание фигуры человека –
это:
а) одежда;
б) силуэт;
в) костюм;
г) эскиз.
2. Это манера одеваться, это язык эпохи, утверждающий ее
культуру, понятие красоты:
а) бейка;
б) фигура
в) хитона;
г) стиль.
3. Какие швейные изделия относятся к поясной?
а) бриджи;
б) жилет;
в) блузка;
г) халат;
д) юбка.
4. Мерка, определяющая линию талии:
а) Ди
б) Сш;
в) Оп;
г) Дтс.
5. Мерка, определяющая размер фигуры:
а) Сб;
б) Ст;
в) Сг;
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г) Оп.
6. Прибавка на свободное прилегание к обхвату бедер:
а) Дтс;
б) Пт;
в) Поп;
г) Пб.
7. Сумма вытачек прямой юбки вычисляется по формуле:
а) (Сб+Пб):2
б) (Сб+Пб) – (Ст+Пт)
в) (Сб- Ст)х0,2
а) (Сб+Пб):8
8. Моделирование – это:
а) выполнение расчета и построение чертежей деталей;
б) создание различных фасонов (форм) швейного изделия;
в) различные фасоны (формы) какого – либо изделия;
г) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити.
9. Выберите ткани, сырьем для получения, которых являются растительные волокна
а) шелк;
б) лен;
в) шерсть;
г) лавсан;
д) хлопок;
е) капрон.
10. К искусственным волокнам относится:
а) лен;
б) вискоза;
в) хлопок;
г) капрон.
11. Сырьем для получения синтетических волокон служат:
а) опилки;
б) отходы хлопчатника;
в) отходы нефти и газа;
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г) целлюлоза.
12. Процесс, в результате которого получают пряжу, называется:
а) ткачество;
б) прядение;
в) отделка;
г) отбеливание.
13. К гигиеническим свойствам ткани относится:
а) пылеемкость;
б) сминаемость;
в) драпируемость;
г) прочность;
д) гигроскопичность.
14. К технологическим свойствам тканей относятся:
а) усадка;
б) осыпаемость;
в) прочность;
г) растяжение.
15. Уменьшение размеров ткани под действием тепла и
влаги – это:
а) дефект ткани;
б) усадка;
в) декатирование;
г) формование при влажно-тепловой обработке.
16. Для выполнения стежков временного назначения следует использовать нитки:
а) белые;
б) контрастные;
в) в цвет ткани;
г) черные.
17. К стежкам временного назначения относятся:
а) сметочные;
б) подшивочные;
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в) ручные стачные;
г) обметочные.
18. Краевые швы служат для:
а) украшения;
б) обработки краев и срезов изделия;
в) соединение деталей между собой.
19. Какие виды швов используют для украшения деталей
одежды?
а) отделочные;
б) краевые;
в) соединительные;
г) окантовочные.
20. Шов, в котором припуски шва заутюживаются?
а) на ребро;
б) вразутюжку;
в) взаутюжку.
21. Раскрой- это:
а) раскладка деталей выкройки на ткани с учетом направления
долевой нити;
б) вырезание бумажных деталей швейного изделия, полученных в соответствии с чертежом;
в) процесс получения тканевых деталей, путем их вырезания из
куска ткани;
г) процесс получения тканевых деталей путем их вырезания из
куска ткани в соответствии деталями выкройки и с учетом припуска
на швы.
22. Талиевые вытачки на прямой юбке заутюживают:
а) к середине детали;
б) к боковым срезам изделия;
в) в сторону втачивания тесьмы – молния;
г) в одном направлении.
23. Встречные складки – это складки, у которых:
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а) на лицевой стороне сгиба ткани направлены на встречу друг
к другу;
б) на изнаночной стороне сгибы ткани направлены навстречу
друг другу;
в) сгибы ткани направлены в разные стороны;
г) сгибы ткани направлены в одну сторону.
Ответы:
1 2 3

4 5 6 7 8 9

б г а
,
д

г в г б б б
,
д

1
0
б

1
1
в

1
2
б

1
3
д

1
4
а
,
б

1
5
в

1
6
б

1
7
а

1
8
б

1
9
а

2
0
в

2
1
г

2
2
а

2
3
а

Кузнецова Оксана Геннадьевна
МАДОУ № 2 " Солнышко"
Игра " В гостях у королевы математики"
Цель: Закрепить у детей знания о плоских и объемных геометрических фигурах.
Задачи:
- Обобщить и систематизировать знания детей о плоских ( квадрат, треугольник, прямоугольник, круг ,трапеция, овал, многоугольник) и объемных ( куб, цилиндр, шар, конус, призма, пирамида) геометрических фигурах.
-Развивать логические формы мышления, приемы умственной
деятельности ( анализ, синтез, сравнение, классификацию)
-Развивать зрительное восприятие, произвольное внимание, память, мышление.
-Воспитывать личностные качества детей: любознательность,
целеустремленность, самостоятельность.
Комплектация игры:
Робототехнический набор MATATALAB
Карточка с изображением королевы Математики – 1шт.
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Карточка с изображением замка – 1шт.
Карточки с изображением объемных фигур -6шт.
Карточки с изображением плоских фигур 8шт.
Ход игры:
Проблемная ситуация ( уход плоских и объемных фигур из королевства)
Выстраивание алгоритма ( программирование бота)
Практическая часть
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Кулешова Светлана Матвеевна
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11»
Пермский край, г.Кунгур
Сценарий досуга к 23 февраля «А ну-ка,
папы» для детей подготовительной группы
Цель: Помочь родителям ощутить радость от совместной с ребенком двигательной деятельности; развивать физические качества;
воспитывать смелость, быстроту, отзывчивость, сплоченность коллектива; воспитывать патриотизм и гордость за свою страну.
Материал для праздника:
Кегли 10 шт. зрительные ориентиры-4 шт.
Корзины 2 шт. мячи набивные или пластмассовые
Мячи средние резиновые 2шт.
Воздушные шарики
Обручи 2 шт.
Подарки папам, бескозырки
Ведущий:
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить особенный
праздник –День защитника Отечества. 23 февраля вся Россия будет
поздравить мужчин- ваших пап, братьев, дедушек с днём рождения
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нашей армий. Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих
пап и дедушек, стать такими же сильными и отважными. Давайте же
сейчас поздравим наших будущих защитников Отечества. От всей
души мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и благодарными.
1- Ведущая.
Сейчас мы проведём весёлые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все мальчики готовы к службе в армии, а папы им в этом
помогут. Чтобы конкурсы проходили весело и задорно, мы разделимся на две команды. Как известно, день у солдат начинается с
подъёма. Они встают, быстро одеваются и быстро становятся в
строй. Давайте и мы попробуем.
Разминка «Рота, подъём!» (Отжимания)
Мы сейчас проведем упражнение по физической подготовке.
Сейчас мы проверим , какие у нас папы и мальчики сильные.
Сначала отжимаются папы, а потом мальчики.
Проводиться эстафета «Полоса препятствий» (Тяжёлая
ноша)
Команда должна преодолеть полосу препятствий : дети за плечами у пап, как рюкзак. Пробежать змейкой между кеглей до зрительного ориентира и обратно бегом.
Ведущая: Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, ловкими, выносливыми. Они должны уметь переносить любые предметы. Сегодня этим предметом у нас будет мяч.
Проводиться эстафета «Передай мяч» (над головой, под ногами, справа, слева).
Дети с папами стоят в колоннах. Перед каждой колонной мяч.
Нужно, широко расставив ноги и наклонившись, прокатить мяч до
последнего в колонне участника. Последний участник берёт мяч,
несёт его в начало колонны и опять начинает прокатывание мяча.
Ведущая отмечает команду, в которой первым вернётся на место игрок, с которого начиналось соревнование.
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Ведущая: Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать,
прямо в цель. Приглашаю наших новобранцев на стрельбище.
Проводиться эстафета «Меткий стрелок». Мальчики бросают по 3 мяча в корзину, а папы их ловят. После забрасывания игроки возвращаются в свою команду, передавая следующей паре. Ведущая отмечает команду, у которой больше мячей в корзине.
Игра – эстафета «Конники -наездники». (Зажимаем мяч
между колен и прыгаем до ориентира и обратно).
Ведущая: Нести службу нелегко. Солдаты должны управлять
любым транспортом, а так же мотоциклом.
Эстафета с обручем (мотоцикл).
Взрослый с ребёнком встают в обруч и бегут до ориентира и
обратно, передают следующей паре, кто быстрее.
Эстафета «Танки».
Папы держат детей за ноги и дети на руках до зрительного ориентира , а обратно бегом.
Проводиться эстафета «Надувание шариков».
Папы надувают шары, чья команда быстрее надует свои шары.
Ведущая: Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. Это значит, что у нас будет,
кому защитить нашу Родину. Мы поздравляем ещё раз всех с Днём
защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. (Дети папам дарят
бескозырки, и вручают открытки с праздником).
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Курик Светлана Владимировна, Пойлова Елена Викторовна
МБДОУ Детский сад "Настенька" города Абакана
Роль загадок в развитии мышления
детей дошкольного возраста
Исследованиями последних лет установлена эффективность использования загадок в формирование мышления у детей старшего
дошкольного возраста.
Загадка в словаре Ушакова Д.Н. понимается как – иносказательное изображение, в короткой форме, предмета или явления, которые нужно угадать; выражение, требующее разгадки. То, что непонятно и требует разгадки или объяснения.
Загадка — это своего рода игра. Загадки вызывают у детей интерес к миру вещей и явлений, развивают способность к анализу и
обобщению, приучают к рассуждению и доказательству. Загадка –
иносказательное поэтическое воспроизведение какого-либо предмета или явления испытывающее сообразительность отгадывающего.
Существует несколько видов загадок:
загадки – сравнения, где загадываемый предмет сравнивается с
другим предметом, или явлением, на которое он похож, или чем-то
отличается;
загадки – описания, где описывается какой-либо предмет или
явление;
комбинированные загадки – это соединение загадок–описания
с загадками–сравнения;
сюжетные загадки — это загадки, сочиненные детьми с использованием логически-последовательного сюжета.
Виды загадок:
1. Прямые загадки, в которых с помощью иносказаний, прямых
и косвенных черт описывается загаданный предмет или явление.
Могут быть как разговорной, так и стихотворной формы.
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2. Загадки-обманки отличаются тем, что в них подразумевается
одно решение, а на самом деле, за игрой слов или другим обманным
приемом, кроется совсем другое.
3. Загадки на образное мышление обычно решаются, если рассматривать вопрос не буквально, а образно или широко. Включать в
плоскость решения факторы, которые могут подразумеваться из-за
двусмысленной трактовки вопроса или слов, которые в нем используются.
4. Математические загадки решаются с помощью подсчетов, но
часто подразумевают использование и образного, и логического
мышления. А иной раз это чистая математика, но обрамленная в образную народную речь.
5. Сюжетные загадки.
6. Логические загадки решаются с помощью проверки истинности каждого суждения по отдельности и различных комбинаций
суждений. Так же, их всегда можно решить с помощью логических
уравнений.
7. Юмористические (“дурацкие”) загадки обычно не отгадываются, а имеют характер анекдота, просто выраженного в форме загадки или вопроса.
8. Оптические иллюзии чаще всего не являются загадками.
Обычно это просто картинки, демонстрирующие те или иные свойства обмана зрения.
9.Шарады, анаграммы, ребусы.
Для развития логического мышления необходимо особенно
умело и вовремя использовать детское воображение. Задачи – шутки
не только развивают гибкое, нестандартное мышление, но и служат
прекрасным средством воспитания. Они содержат жизненную ситуацию, и дети учатся строить образ, свободно фантазировать, направлять свои творческие возможности на решение разных задач и формировать не только элементарные математические представления,
но и кругозор ребенка. Надеюсь, подборка задач будет интересна и
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полезна не только родителям, но и педагогам и их воспитанникам.
Всем удачи!

Мордовцева Валентина Юрьевна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 55 г. Белгород
Подвижные игры как средство развития
координационный способностей детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития
Аннотация:
Содержание статьи затрагивает вопросы адаптивного физического воспитания дошкольников старшего возраста с задержкой
психического развития. В ней предложена методика развития координационных способностей у воспитанников коррекционных
групп по средствам подвижных игр. Данная статья раскрывает вопросы о том, как влияют подвижные игры на развитие координационных.
Актуальность исследования: Задержка психического развития
детей в дошкольном образовательном учреждении всегда являлась
важной проблемой в наши дни. Дети с ЗПР существенно отличаются
развитием от своих ровесников, как в умственной деятельности, так
и в двигательной. Обучение и развитие детей с данным диагнозом
подразумевает коррекцию не только в физическом направлении, он
и в интеллектуальном. Чаще всего дети дошкольного возраста с ЗПР
не только мышлением, но и физически развиты слабее, чем их
сверстники. Поэтому данную проблему будет правильней решать с
совмещением умственной и двигательной деятельностью. Таким детям труднее акцентировать внимание на определенной задачи, в
связи с этим у них возникают сложности с их выполнением, в особенности это касается в развитии координационных движениях. В
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данной статье будет рассмотрена специфика развития координационных способностей дошкольников с задержкой психического развития по средствам подвижных игр.
Цель – формирование координационных способностей, содействовать физическому и психическому развитию детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Поставленная цель реализовалась по следующим задачам:
1. Формировать базовые координационные способности у дошкольников: согласование и ритмичность движений.
2. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности
3. Способствовать формированию основной базы двигательных умений и гармоничному развитию дошкольников с ЗПР
Для решения вышеперечисленных задач были подобраны специальные подвижные игры, направленные на развитие координационных способностей. В данный момент учитывался такой важный
момент как наличие музыкального фона, задающие дополнительные
педагогически значимые условия сопровождения двигательной активности. Немаловажным условием было и то, что игры базируются
на различных видах гимнастики, основу которых составляют координационные упражнения.
Благодаря исследованиям ученых известно, что одна из главных
причин нарушения координационных способностей у детей с задержкой психического развития является отставание в созревании
корковых механизмов, реализующих двигательную деятельность
человека. В связи с этим ребенку трудно согласовывать свои движения правильно, а при помощи обычных упражнений, направленных
на развитие координации, дошкольникам с ЗПР достаточно трудно
усвоить. Поэтому для лучшего усвоения и формирования базовых
координационных способностей, а также и умственное развитие рекомендуются использовать подвижные игры. Подвижные игры способствуют более простому усвоению координационных движений,
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а благодаря определённым правилам игры дошкольник развивается
интеллектуально.
Подвижные игры базируются на всевозможных вариантах координационных упражнений: ориентировка в пространстве (перемещение по спортивному залу во время игры), удержание равновесия
(статические позы, перемещение по ограниченной поверхности), согласование движений (гимнастические движения), мышечные усилия (элементы мышечной тренировки), мелкомоторная координация
(движения кистями, стопой).
Рекомендуется использовать подвижные игры совместно с гимнастическими упражнениями, построенных на согласованных движениях различными частями тела: проработка мышц рук с одновременными движениями ногами, повороты, наклоны, приседания, выпады и т.д.
Включая в игру дыхательную гимнастику, мы развиваем у детей способность сочетать дыхание и физические упражнения. Игры,
направленные на пальчиковую гимнастику так же, положительно
влияют на развитие координации.
Во время подвижной игры рекомендуется музыкальное сопровождение, что позволяет ребенку лучше сконцентрироваться и проявить заинтересованность в игре. Подвижные игры так же могут
быть театрализованные по сюжетам сказок включая себя комплексы
ритмической гимнастики, где можно применять сложнокоординационные упражнения в нестандартных условиях.
Специфические условия формирования координационных способностей в ходе игры задает музыкальный фон. Наличие организованной правильной подвижной игры, создаются условия для формирования общей координации. В данном условии упражнения любого
характера легко усваивается ребенком.
СРЕДСТВА ПОДВИЖНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Средства подвижных
игр

Характеристики координационных движений
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Общеразвивающая
гимнастика
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Сюжетные подвижные
игры

Упражнения на согласовывания движений
Упражнения на отработку ритмичности дыхания и согласования дыхания с движениями
Упражнения на организацию движениями кистями
Упражнения на согласовывания движений, удержания
равновесия, внимательность за происходящим

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРЩЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Подвижная игра
«Догони
меня»

Правила

Характеристика

Дети сидят на скамье, глаза закрывают руками, инструктор отходит от детей на 7-10
шагов, после громко говорит: «Догоните
меня!», дети догоняют инструктора.

«Двигайся!
Замри!»

Игра проходит под музыкальное сопровождение. По команде «Двигайся!» включается
музыкальное сопровождение, дети двигаются в хаотичном порядке, после команды
инструктора «Замри!» выключается музыка,
дети замирают в разных позах.
Дети выстраиваются в 4 ряда, перед ними
лежат 4 обруча.
Инструктор вместе с детьми произносят
слова:
«Во дворе у брата»- прыжок в первый обруч
руки в стороны, «Бегали котята» - прыжок
во второй обруч, затем двумя пальчиками
рук имитируют движения бега,
«Испугались хлопка»- прыжок во второй
обруч, после хлопок руками
«Спрятались они сюда» - прыжок в четвертый обруч, прячут руки за спину.
В акулы выступает как воспитатель или инструктор таки ребенок. Дети (рыбки) стоят в
обруче (домик), акула ходит вокруг обруча.
Водящий (акула) говорит: «Сейчас я немножечко посплю, а потом я всех найду», акула
закрывает глаза, рыбки выплывают. Во
время выхода рыбок из обруча, дети
должны делать имитационные движения

Данная игра базируется на ориентировке
в пространстве, согласованность движений, реагирование
на сигналы.
Данная игра базируется на ориентировке
в пространстве, согласованность движений, реагирование
на сигналы.
Данная игра базируется на ориентировке
в пространстве, согласованность движений, реагирование
на сигналы, внимание.

«Во
дворе у
брата»

«Акула и
рыбки»
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Данная игра базируется на ориентировке
в пространстве, согласованность движений, реагирование
на сигналы и внимание.

плавания с дыханием. По свистку акула просыпается и ловит рыбок, кто не успел вернутся в домик, тот выбывает. Игру можно
усложнить сделать несколько домиков для
рыбок, потом по ходу игры менять их местами для лучшего усовершенствования
ориентации и внимательности детей.
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Попова Наталья Юрьевна
ОГБУСО "Центр социальной помощи семье и детям
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района"
Профилактика самоповреждающего поведения
«Мне бы твои проблемы».
В Сибирском федеральном округе с 2017 года Иркутская область находится на первом месте по числу детских суицидов. Каждый месяц в регионе 2-3 ребенка гибнут от суицида, более 10 наносят себе травмы или травятся лекарствами. За последние пять лет
число детей и подростков, которые свели счеты с жизнью, достигло
150 человек. Главной причиной суицида по-прежнему остается отсутствие взаимопонимания в семье и ссоры с родителями.
Межведомственная муниципальная группа (далее ММГ) по
противодействию жестокому обращению и насилию в отношении
несовершеннолетних образовалась в г. Усть-Илимске 19 ноября
2013 года с целью организации совместной деятельности систем
структур профилактики, по вопросам раннего выявления и пресечения жестокого обращения в отношении детей, а также сопровождения и реабилитации пострадавших несовершеннолетних. За период
работы группы выстроена система оперативного обмена информацией с субъектами системы профилактики о несовершеннолетних,
совершивших попытку суицида или пострадавших от жестокого обращения. При этом комплексный подход понимается не как совокупность параллельных действий специалистов, а как взаимодействие в общем процессе профилактической реабилитационной работы.
В настоящее время волнующей темой межведомственной
группы является самоповреждающее поведение. Что заставляет и
подталкивает детей к такому поведению? Почему взрослые не всегда замечают, что ребёнку нужна помощь? Что испытывают несовершеннолетние при самоповреждении?
92

На консультации девушка Алина рассказывает: «Я выскочила
из дома, заплаканная, возбуждённая, я понимала, что меня никто не
слышит и не понимает. Никому нет дела до меня! Учись... Учись…
постоянно кричат мне родители, разве они не понимают, что я не
могу ходить в школу. В школе меня все ненавидят, да и дома тоже».
В тот день Алина впервые нанесла себе порезы лезвием от точилки.
Взрослым зачастую сложно понять, что «не так» у детей: они
одеты, обуты, сыты, что ещё надо? Для взрослых чувств и переживаний они вроде ещё не доросли, «да и вообще об учёбе надо думать,
а не о всякой ерунде». Взрослые, к сожалению, не всегда замечают
и понимают чувства детей. Почему именно самоповреждение? Почему боль душевную переносят на физическую боль? Потому, что
это приносит облегчение, отвлекает, даёт способ перенести эмоциональное страдание на физический план и тогда это понятное ощущение, ясно, что с ним делать, физическая боль понятнее, чем эмоциональные переживания.
Консультация с несовершеннолетней Екатериной: «Я принимаю любое критическое внимание всерьёз, застенчива, неуклюжа,
надо мной смеются ребята. Да и не умная я, просто послушная зубрилка, но мне уже всё равно. Мне надоело быть послушной и примерной…». Катя покрасила волосы в ярко розовый цвет, начала курить, конфликтовать с учителями, сверстниками, такое изменение
привело к ещё большему непониманию и осуждению со стороны
окружающих, после чего девушка начала вымещать боль душевную,
через боль физическую. У девушки изрезаны предплечья на руках,
ноги, она прошла курс лечения в психиатрической больнице.
После каждой подобной истории у небезразличных взрослых
возникает один вопрос: как можно было помочь ребёнку? Что
можно было сделать, чтобы уберечь от мыслей о самоповреждении
(которые могут привести к гораздо более плачевным последствиям)? Нередко мы говорим о подростках «непонятно, что у него
в голове?» Для подростка – это не обязательно осознанный шаг, но
всегда попытка крикнуть взрослому миру о своей боли, это всегда
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крик о помощи: «Я не справлюсь с кризисом, помогите!». Несовершеннолетние не в состоянии ни оценить опасность, которую несут
такие попытки, ни осознать последствия своих действий. Часто они
не понимают, где и как можно получить помощь, не доводя ситуацию до критической точки.
Плохие отношения с родителями увеличивают вероятность проявления суицидальных настроений. В наше время семья должна
быть надежным психологическим «укрытием», помогать ребёнку,
выжить в трудных быстро изменяющихся условиях современной
жизни. Нужно научиться понимать детей. Это сложно, но вполне реально. Ведь жизнь наших детей зависит от психологического климата той среды, в которой они растут, живут, учатся. Родители являются наиболее значимыми для ребёнка людьми, именно они обладают поистине бесценным ресурсом – безусловной любовью и заботой.
Спецификой и отличительной особенностью деятельности
ММГ является признание того, что семье необходимо принятие помощи, но семья эту помощь не просит. Поэтому специалисты
должны чётко представлять, что такая ситуация приводит к вынужденному принятию помощи семьёй.
Экстренное реагирование и незамедлительный обмен информацией, чёткое определение конкретных задач каждого субъекта системы профилактики, закрепление функций не просто за учреждением, а за конкретным специалистом, который несёт ответственность за её выполнение, создание алгоритма взаимодействия позволяет повысить эффективность работы межведомственной группы.
Таким образом, мы взрослые, а в первую очередь родители можем предупредить суицид. Знание категорий самоубийств, типов
личности поможет оказать квалифицированную и своевременную
помощь страдающим подросткам. А родителям почаще нужно общаться со своим ребенком. Не разговаривать на бытовые темы, а
именно общаться как с другом. Пусть ребенок чувствует вашу заботу, поддержку, интерес к его внутреннему миру.
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Прокудин Александр Геннадьевич
МБОУ "ООШ №35", Киселевский городской округ
Здоровьесберегающие технологии на уроках математики
Математика – один из основных предметов в школе. От того,
как происходит обучение математике, существенно зависит и состояние здоровья детей. Да и трудности в изучении предмета часто являются главными причинами психологического дискомфорта, повышения уровня тревожности детей, ведущих к снижению адаптивных
возможностей организма, а значит, к снижению качества здоровья.
Главным для учителя становится поиск новых технологий обучения
предмету, направленных на здоровьесбережение школьников в образовательном пространстве, использование их в сочетании с традиционными методами работы.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями
понимают совокупность всех используемых в образовательном процессе приемов, методов, технологий, не только оберегающих здоровье учащихся от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. Цель этих технологий - обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья в период обучения, сформировать
необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить
использовать их в повседневной жизни.
Здоровьесберегающие технологии можно разделить на три основные группы:
• Технологии оптимальной организации учебного процесса и
физической активности учащихся.
• Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные
условия образовательного процесса.
• Психолого-педагогические технологии, используемые на
уроках и во внеурочной деятельности.
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Использование в преподавании математики учебного материала, который способствует улучшению здоровья учащихся и организация уроков с применением здоровьесберегающих технологий позволят не только повысить уровень знаний учащихся, но и сохранить
здоровье уже на самой первой ступени обучения. Уроки математики
и внеурочные мероприятия по математике могут способствовать
улучшению здоровья учащихся при включении в содержание учебного материала сведений из гигиены, медицины, ОБЖ и др. и организации уроков и мероприятий с учетом факторов, влияющих на
здоровье детей.
Таким образом, учителю математики при организации учебной
деятельности нужно уделять внимание следующим факторам:
- правильная, методически грамотная организация урока;
- комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную направленность;
- благоприятный эмоциональный настрой;
- использование различных каналов восприятия;
- правильное соотношение между темпом и информационной
плотностью урока;
- распределение интенсивности умственной деятельности на
уроке;
- построение урока с учетом работоспособности учащихся;
- учет зоны работоспособности в течение трудового дня и трудовой недели;
- проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках;
- соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения.
Внедрение здоровьесберегающих технологий на уроках математики и во внеурочную деятельность будет способствовать повышению учебной мотивации, снижению утомляемости и школьной
тревожности для более успешного обучения, позволит сохранить и
укрепить здоровье наших детей..
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Рахимова Елена Геннадьевна
МБДОУ№1 Ленинск-Кузнецкий ГО
Роль сказки в художественно-эстетическом развитии детей
Изучение русской народной поэзии имеет для детей большое
образовательное и воспитательное значение. Простые , ясные произведения устной народной поэзии хорошо воспринимаются
детьми. Исключительно благотворное влияние произведений фольклора на детей объясняется его образным пластическим характером,
легкостью и изяществом языка, высоконравственной чистотой и
красотой народных песен и сказок.
Одним из основных фольклорных жанров , который способствует формированию нравственных качеств у дошкольников, является сказка.
Сказка - богатый по содержанию и один из древнейших
народно-поэтических видов творчества народа. Сказка больше чем
какой-либо другой жанр народного творчества, отражает быт и
мечты русского народа. Сказка - это воплощение светлого разума,
чистой совести и неподдельной искренности народа.
Великий русский педагог К.Д.Ушинский видел в народных
сказках "первые и блестящие попытки русской народной педагогики"
Сказка сопровождает человека от колыбели до глубокой старости. Сказка сообщает массу своеобразных представлений о жизни,
природе и мире, сильно действую на волю, ум и воображение.
Читая сказку каждый из нас представляет себя сказочным принцем или волшебником.Народное творчество глубоко проникает в
быт русского человека.
Пословицы, поговорки, потешки, былины, песни, легенды, частушки и конечно же сказки являются неотъемлемой частью в воспитании детей.
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Читая сказки малышам, мы воспитываем нравственные качества человека: умение сопереживать, понимать собеседника. Кроха
сравнивает себя с главным героем, переживает ситуации, проявляет
смелость, находчивость, милосердие.
“Сказка ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок!” — так
писал великий русский писатель А.С. Пушкин неспроста. Сказка ненавязчиво учит слушателя правильному поведению в той или иной
ситуации. Без нравоучений и наставлений в голове у малыша складывается верный выход из положения.
Сказочные произведения — полезная основа для воспитания
нравственных качеств человека. Она показывает близость человека
и природы, какие бывают отношения и эмоции у людей, как отличить добро и зло. Учит ребенка мыслить, принимать решения, развивает фантазию.
Сказка – незаменимый инструмент формирования личности ребенка. То, что ребенок видит и слышит, является первыми опорными
точками для его будущего творчества. Он накапливает материал, из
которого впоследствии будет строиться его фантазия. Поэтому
сказки способствую развитию в ребенке творческого мышления и
воображения.
В настоящее время нередки ошибки, когда сказка подбирается
без учета возраста ребенка, рассказчик не пользуется приемами эмоционального подкрепления, что нарушает эстетическую ценность
восприятия. Не менее важен и способ преподнесения сказки. Таким
образом, сказка является составляющей субкультуры детей раннего
возраста, в то же время она теряет свою значимость, т. к. теряется
культура ознакомления с ней. Чтение сказки было особым ритуалом,
который тщательно хранили и передавали из поколения в поколение.
Уважаемые родители! Читайте детям сказки!
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Резванова Гузель Галимзяновна
МАОУ Школа №97 городского округа город Уфа РБ
Удивительные классы неорганических соединений
Цель и задачи урока:
1. Обобщить знания учащихся по основным классам неорганических соединений
2. Закрепить понятия: оксиды, кислоты, основания, соли
3. Использовать в своих ответах на вопросы знания, полученные на уроках
4. Продолжать вести здоровый образ жизни, бережно относиться к своему здоровью
Реактивы и оборудование: НСІ, NH ОН, NaOH, Zn, СuО, соли,
лакмус, пробирки, химические стаканы, прибор для собирания газов
Ход урока:
Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада видеть вас сегодня на
своем уроке. Для того, чтобы мы эффективно поработали, сделаем
дыхательную гимнастику (глубокий вдох и резкий выдох - повторить 3 раза).
Отбросим все негативное, накопившееся в нас и настроимся на
хороший, рабочий лад.
Ну, конечно, без сомненья
Надо химию учить
Без познанья всех явлений
Невозможно нынче жить
Ведь, правда, друзья! Сегодня у нас будет необычный урок. Мы
отправимся в кругосветное путешествие по основным классам неорганических соединений на яхте под названием «ОКОС». На нашем
пути будут встречаться различные препятствия. Преодолеть мы их
сможем с помощью наших знаний. Если мы справимся со всеми препятствиями, то путешествие закончится успешно. Соревноваться
между собой будут 3 команды. Мы сейчас узнаем их названия.
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Чтобы нам было не скучно плыть, проведем блиц-опрос по вопросам:
1. Что изучает химия?
2. Какие бывают вещества?
3. Какие вещества называются простыми и сложными?
4. Что такое оксиды?
5. Что такое кислоты?
6. Что такое основания?
7. Что такое соли?
Молодцы! Вы успешно справились с заданием.
Впереди мы видим остров под названием: «ОКИСЬ». Чтобы мы
не были сожжены и съедены аборигенами, мы должны удивить их.
А удивить их мы сможем нашими блестящими знаниями. Надо решить химический ребус.
Химический ребус
На карточке нарисован ребус, изображающий символы веществ, лабораторное оборудование. Под каждым рисунком стоит
одна или несколько цифр. Их нужно заменить буквами из названия
предмета, изображенного над цифрами.
Например: Zn а также - слово цинк. Берем вторую букву, значит
(и) и т.д.
Молодцы! С заданием справились! Так держать!
Дозорный у будки
Подглядывал вокругНа север, на юг, запад, востокНе виден ли дымок?
(Демонстрация опыта «Дым без огня»)
На нашем пути подводные рифы. Мы должны их правильно
обойти, чтобы не зацепить нашу яхту. При каждом правильном ответе рифы будут исчезать. Мы знаем, что в химии существуют интересные реакции реакции нейтрализации. Что это за реакции?
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К доске выходят по 1 представителю от команды. Назовем их
минерами, так как они должны разминировать опасные участки. Команда решает уравнения реакций на местах.
1- NaOH + H2SO4 =
Mg(OH)2 + HCI=
Al(OH)3+ HNО32- КОН + H3РО4=
Zn(OH)2+ HBr =
Fe(OH)3+ H2S04=
3- Li OH+ HNО3=
Ca(OH)2+ H2SO=
AL(OH)3+ HCI=
Мы немного устали и сейчас поиграем в игру «Руки вверх». Я
буду называть вещества простые и сложные. Если вы услышите
название простого вещества, то руки поднимаете вверх, если сложного- то вниз: углерод, углекислый газ, водород, азот, вода, сульфат
натрия, серебро, оксид азота, магний, гидроксид натрия.
На дне океана зарыт клад. А каждый из вас, наверное, мечтает
стать миллионером.
Сейчас у вас появилась такая возможность.
ИГРА Кто хочет стать миллионером?»
1.Что используют для получения и собирания газа?
А- газированную воду;
Б-газовый пистолет
В- газоотводную трубку;
Г-газовую атаку
2.Что не является смесью веществ?
А- раствор;
Б- эмульсия;
В-суспензия;
Г- ералаш.
3. Что используют для приготовления растворов?
А- шлем;
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Б-каску;
В-цилиндр;
Г- бейсболку.
4. Алхимик Бранд в 1669 г. в поисках философского камня получил вещество,
светящееся в темноте. Какое это вещество?
A- красный фосфор;
Б-сера;
В-белый фосфор;
Г-золото.
5. Кем был Д.И.Менделеев на досуге?
А- ювелиром;
Б- мастером чемоданных дел;
В-портным;
Г- пчеловодом.
6. Какой химический элемент назван в честь Д.И.Менделеева?
A- Mn;
B- Mg:
B- Md;
Г-Мо.
7. Что не является частицей атомного ядра?
А- нейтрон;
Б- нуклон;
В-протон;
Г-электрон.
8. Как в химической формуле показывают число атомов в молекуле?
А- индексом;
Б- коэффициентом;
В- валентностью;
Г- степенью окисления.
9. Что не является признаком химической реакции?
А- изменение цвета;
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Б- выпадение осадка;
В- выделение газа;
Г- плавление.
10. В какой цвет окрашивается лакмус в растворе кислоты?
А- синий;
Б-красный;
В-желтый;
Г- зеленый.
Впереди нас ждет трудная дорога, и мы должны поберечь свои
глаза.
Выполним небольшое упражнение: «Движение электрона вокруг ядра»
Ну и какая же химия без экспериментов.
Заплываем в бухту «Экспериментальная».
Приглашаются капитаны команд для решения экспериментальных задач.
1- При взаимодействии щелочи с раствором соли голубого
цвета образуется синий осадок. Получите это вещество, напишите
уравнение реакции и назовите исходные вещества и продукты реакции.
2- При взаимодействии металла с кислотой выделяется бесцветный паз, который при поджигании издает характерный звук. Получите это вещество, напишите уравнение реакции и назовите исходные вещества и продукты реакции.
3- Даны прозрачные растворы, Опытным путем определите содержимое пробирок. Напишите уравнение реакции и назовите исходные вещества и продукты реакции.
МОЛОДЦЫ! Мы удачно поплавали и вернулись в нашу родную
школу.
Подведение итогов.
(Демонстрация опыта «Вулкан»)
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Рыкова Ольга Анатольевна
Г. Братск
Индивидуальный и дифференцированный
подходы как базовые принципы оценки
достижения предметных результатов
Система оценки достижений планируемых результатов
учителем на уроках в коррекционной школе в рамках реализации ФГОС
Гуманистический характер образования, являясь приоритетом
общечеловеческих ценностей, предполагает создание для всех детей
образовательных условий, адекватных их возможностям и потребностям.
Вся система коррекционной работы направлена на социальную
адаптацию ребёнка с ОВЗ в современном мире. Правильно организованная работа, позволяет определить пути и способы достижения
социально желаемого развития обучающихся с ОВЗ.
Любая образовательная программа, в том числе адаптированная
основная общеобразовательная программа для обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями рассчитана на передачу определенного количества знаний и умений. В свою очередь
приобретаемые детьми знания и умения должны оцениваться.
Именно поэтому оценивание является одним из важнейших компонентов практически любой модели обучения, главная цель которой
— это ученик.
Дети с интеллектуальной недостаточностью требуют вдвое
больше внимания к оцениванию своей деятельности. Данная потребность может утрачиваться, что влечет за собой низкую мотивацию
на учебную деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с
интеллектуальными нарушениями оценке подлежат личностные и
предметные результаты детей.
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Личностные результаты включают овладение обучающимися
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает,
прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения в усвоении знаний и умений, способностью применять их
в практической деятельности. По результатам динамики учитель видит не только положительный результат, но и проблемы, которые он
решает совместно с родителями.
Оценка достижения предметных результатов базируется на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов.
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
Понятие дифференцированного обучения в специальной
коррекционной школе VIII вида.
«Дифференциация» рассматривается как разделение, расчленение, расслоение целого на части, формы и ступени.
Дифференциация процесса обучения предполагает, прежде
всего, разделение учащихся на группы по каким-либо признакам,
которое осуществляется для последующего группирования, то есть
в дифференциации обязательно присутствует интеграция, выражающаяся в объединении учащихся. При этом необходимо учесть, что
разделение учеников и объединение их в группы может быть явным,
то есть группы будут четко определены, отделены друг от друга, и
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неявным, когда границы между группами размыты, стерты, реален
переход учеников из группы в группу.
Однако разделение учащихся на группы – существенный признак дифференциации, но не единственный. Другим, не менее важным аспектом является различное построение процесса обучения в
выделенных группах. В условиях дифференциации обязательно
должно происходить изменение процесса обучения, особенности
учащихся, прямо или косвенно влияющие на процесс обучения. Особенности учащихся, на основании которых они группируются в
условиях дифференциации, называют индивидуально-типологическими.
Дифференциация обучения – это учет индивидуально-типологических особенностей личности в форме группирования учащихся
и различного построения процесса обучения в выделенных группах.
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении умственно отсталого школьника
Важную роль играет также определение основных принципов
коррекционного воздействия на каждую из таких групп.
Павлова Н.П. в работе "Педагогическая дифференциация учащихся" делит учащихся специальных школ 8-го вида на 4 типологических группы, отличающихся различной продуктивностью в учебной деятельности.
В 1 группу входят дети, которые задания выполняют сами, используя предыдущий опыт;
2-ю группу комплектуют учащимися, которые допускают в заданиях ошибки и нуждаются при работе в помощи;
в 3-ю группу входят дети, которые задания усваивают с трудом,
ошибки не видят, плохо осознают учебный материал.
Дети 4-ой группы обучению поддаются плохо.
Индивидуализация обучения - это такая организация учебного
процесса, в которой выбор способов, приемов и темпа обучения учитывает различия индивидуальных особенностей умственно отсталых детей. Мысль о необходимости учета индивидуальных
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типологических особенностей умственно отсталых детей появилась
вместе с трудами по олигофренопедагогике.
О глубоком изучении аномальных детей говорил еще Э. Сеген.
Таких же взглядов придерживалась и Е. Грачева. До 20-х годов прошлого столетия проблемы индивидуального подхода в сочетании с
фронтальной работой не существовало. Она возникла во вспомогательных школах, где применялась фронтальная работа на уроках.
Первым рассмотрел возможность сочетания индивидуального подхода и фронтальной деятельности А. Граборов. Он обосновал две
характеристики индивидуального подхода:
Первая - учащийся не выпадает резко из фронтальной работы и
в принципе может усваивать программу, но с применением особых
методов и заданий;
Вторая - из-за глубокого дефекта наблюдается резкое выпадение ученика из фронтальной работы, и усвоение программы идет на
ином уровне. Для таких детей составляются индивидуальные планы
по отдельным предметам, которые они не усваивают. Такой путь
ставит задачу подтягивания слабых детей до более высокого уровня
и характерен для учащихся младших классов.
Трудности индивидуального подхода возникают при сочетании
его с фронтальной работой. Порой возможности учащихся специальной школы 8-го вида настолько различны, что почти к каждому
нужен особый подход в обучении. Поэтому и возникла мысль о дифференцированном подходе в обучении. Рассмотрим его теперь более
подробно.
Дифференциальный подход - это особенность обучения
группы умственно отсталых учащихся с определенной типологией
продуктивности обучения. Различают несколько вариантов заданий
по изучаемой теме при дифференциальном подходе, отличающихся
по:
-степени сложности из-за глубины дефекта;
-объему с учетом уровня работоспособности;
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-форме выполнения с учетом разной степени сформированности динамического стереотипа;
-степени желательности и обязательности.
Принципы дифференцированного подхода:
-за основу берется изучение учебной деятельности ребенка и ведущих качеств личности;
-осуществляется ориентация на особенности динамики познавательного
процесса умственно отсталого ученика;
- используется опора на сохранные свойства психики ученика;
- применяется решения задач на предупреждение ошибок обучения;
Рассматривая дифференцированный подход как одну из форм
коррекционной работы, важно предложить использование неспецифических приемов: доброжелательность, единство действий, доступность знаний /по Бабанскому Ю.К./ и специфических: повторение, закрепление, учет темпа восприятия, наводящие вопросы, расчленение сложного, учет темпа обдумывания, выделение главного,
формирование поэтапных действий, создание оптимального уровня
требований, чередование труда и отдыха, переключение видов деятельности.
Индивидуальный и дифференцированный подход на уроках
русского языка в коррекционной школе VIII вида
Русский язык является одним из основных предметов в специальной коррекционной школе VIII вида.
Учитывая различие умственно отсталых школьников по степени и характеру речевого недоразвития, сенсомоторной недостаточности, интеллектуальных нарушений, методика русского языка
нацеливает учителя на широкое применение принципа дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся в процессе обучения.
Дифференциация содержания учебных заданий осуществляется: по уровню творчества (одним учащимся дать составить
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предложение, другие работают с учебником, третьи получают индивидуальные задания); по уровню трудности; по объему; используются разные способы организации деятельности детей (у доски, в
тетрадях, на карточках, с конкретным материалом, работа в паре),
при этом содержание заданий является единым (к примеру, склонение существительных), и работа дифференцируется: по степени самостоятельности учащихся; по степени и характеру помощи учащимся со стороны учителя; по характеру учебных действий (письменных, устных).
Методы для развития у учеников коммуникативных способностей, пополнения их словарного запаса: пересказ текста разного объёма, пересказ вновь прочитанного рассказа, словесное рисование
картин по тексту, конкретные и аналитические вопросы для разных
учащихся по содержанию рассказа, по иллюстрации в учебнике, выражение собственного мнения. Учитель правильно и чётко ставит
вопросы, держит в центре внимания весь класс: улавливает невербальные сигналы, идущие от учеников (выражение глаз, мимики,
желания что-либо сказать, двигательную активность, утомляемость). Выдерживается сдержанная деловая интонация урока (о добрых чувствах, делах не надо громко кричать). Одна за другой выстраиваются части текста (мизансцены) для анализа. Воспитанники
показывают устойчивые навыки слогового чтения и чтения словами,
коммуникативные навыки, проявляющиеся в пересказе текста, в
полных конкретных и аналитических ответах на вопросы.
Разбирая потенциальные «критические точки» подходов к
дифференцированию обучения, можно выделить несколько групп
факторов, которые при их учёте способствуют успешности дифференциации и, если их не учитывать, дифференциация неуспешна.
Это:
-психолого-педагогические факторы (личность учителя, его
профессионализм, компетентностный подход к дифференцированию обучения; одним из показателей профессионально-личностного
развития педагогов является умение подойти к любой ситуации не
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стандартно. Следует чаще менять тональность в речи, проявлять
гибкость мышления, артистизм в подходе к ребёнку, использовать
весь арсенал педагогической техники: взгляды, жесты, позы, походку, речевую интонацию, юмор;
-социальные факторы дифференциации (статус ученика в
классе - лидер, предпочитаемый, отверженный; отношения с другими учениками вне класса - референтные группы, «группы риска»
и т.д.);
-физические факторы дифференциации (школьное пространство, включая обстановку класса, расположение рабочих столов и
соответствие их росту обучающихся, равномерная освещенность
класса, режим дня для младших и старших воспитанников, качество
питания, витаминизация блюд и т.д.).
Задания не должны быть растянуты во времени, ученик должен видеть результаты работы. Важна и значимость заданий, поэтому не помешает дополнительная стимуляция учащихся (похвала,
словесное стимулирование.)
Поэтому при построении своих уроков следует учитывать:
- индивидуальные особенности ребенка (темперамент, характер, способности);
- развитие психических процессов (мышления, воображения,
памяти, внимания, воли, чувств, эмоций);
- опыт, включающий знания, умения, привычки.
Количество групп может быть различно, обычно 2-3.
Способы дифференциации предполагают дифференциацию содержания учебных заданий:
- по уровню творчества;
- по уровню трудности;
- по объёму;
- использование разных способов организации деятельности детей, при этом содержание заданий является единым, а работа дифференцируется;
- по степени самостоятельности;
110

- по степени и характеру помощи учащимся;
- по характеру учебных действий;
- по образовательным целям;
- по времени выполнения задания;
- по подходам к обучению;
- по видам учебной деятельности;
- по оценке деятельности.
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УРОКА
Форма предъявления дифференцированных заданий бывает
различной: индивидуальные карточки, записи заданий на доске в
двух-трёх вариантах, устные указания.
Например, ученики индивидуально выполняют разноуровневые
задания, а затем фронтально проводится проверка наиболее трудных
заданий, предложенных первой группе. Таким образом, все учащиеся знают, как выполняется задание, и проверка обогащает знания
детей второй и третьей групп.
Дифференциация выражается также в использовании разных
вариантов однотипных заданий, применении заданий разной степени сложности, оказании различной помощи уч-ся при выполнении
одного и того же задания, различных количествах повторений для
выполнения одного и того же задания, использование карточек для
самостоятельной работы, применении разных видов ключей, опор.
Распределение по группам не является раз и навсегда заданным.
По мере усвоения материала задания для учеников, относящихся к
одной группе, усложняются, тем самым они от урока к уроку достигают всё более высокого уровня овладения знаниями, продвигаются
вперед.
Дифференцированный подход имеет большое значение при
оценке успеваемости, так как школьники с интеллектуальной недостаточностью в силу неоднородности дефекта имеют разные учебные возможности. Оценка их успеваемости не может основываться
на общих оценочных нормах, она должна учитывать степень
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продвижения ученика, стимулировать процесс его учения и выполнять воспитательную функцию.
Дифференцированное обучение русскому языку, ориентированное на развитие мышления и речи учащихся, создаёт возможности для совершенствования общепредметных умений и навыков, повышает интерес к учёбе, воспитывает положительное к ней отношение.
Организованное на дифференцированной основе уровневое
обучение русскому языку даёт возможность повысить эффективность каждого отдельно взятого урока. Происходит активное развитие мышления учеников, их речи. Учащиеся приобретают ряд умений и навыков, развить которые без специальной работы сложно:
умение самостоятельно использовать полученные знания на практике; навык монологической и диалогической правильной учебной
речи (как письменной, так и устной); умение самостоятельно находить необходимую информацию.
Дифференцированный подход к учащимся позволяет каждому
школьнику работать в своем оптимальном темпе, дает возможность
справляться с заданиями, вселяет уверенность в собственных силах,
способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения. Но все это требует знания возможностей учащихся, регулирования учебной нагрузки, предупреждения перегрузок и, конечно, культуры труда учителя и учащихся.
Вывод: дифференцированный подход в обучении – это создание разнообразных условий обучения с целью учета особенностей
учащихся. Он является комплексом методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих мероприятий, обеспечивающих обучение в однородных группах. Учащиеся коррекционной школы представляют собой довольно разнородную группу. В
их обучении наблюдаются различного рода трудности разной степени. Соответственно, для обучения таких детей реализация дифференцированного подхода является необходимой как в общем
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образовательном процессе, так и конкретно при обучении их русскому языку.

Савина Елена Васильевна
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный
техникум им. А.Т. Карпова", г. Калуга
Учёт индивидуальных особенностей при обучении математике
Внедрение ФГОС нового поколения невозможно без введения
инновационного подхода к методике и организации образовательного процесса. Современное образование - это личностно – ориентированное образование, основанное на учёте индивидуальных особенностей и способностей каждого обучающегося. В настоящее
время применяется много современных педагогических технологий
на основе личностно - ориентированного подхода. Одна из которых
– технология уровневой дифференциации.
В основе дифференциации обучения лежат индивидуальные
психологические особенности обучающихся, которые порождаются
многочисленными и сложными взаимодействиями между наследственностью человека и средой.
Существуют различные классификации индивидуальных различий. Например, все особенности делят на группы в зависимости
от значимости их для восприятия, хранения, воспроизведения, переноса знаний. Другая классификация делит все особенности на 2
группы: когнитивные (познавательные) и мотивационные.
Так как процесс усвоения знаний начинается с этапа восприятия, то в качестве первой особенности рассматривается внимание, от
которого в большей степени зависит понимание того материала, который изучается. Наиболее существенными показателями внимания
являются устойчивость, переключение, динамика концентрации и
объём.
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Обучающимся с низкой степенью устойчивости надо давать задания не длительные по времени, а с высокой могут выполнять однообразные задания. При низкой степени переключаемости не
должна быть резкая смена заданий, видов деятельности. Например,
на уроках решения задач нужно актуализировать знания, а затем выходить на новый вид задач.
При работе с обучающимися, обладающими высокой степенью
распределения можно одновременно выполнять несколько видов деятельности. Например, оформлять доказательство теоремы, проведённое раннее устно и слушать информацию преподавателя из истории математики, связанную с теоремой.
Для того, чтобы учитывать такую особенность как объём внимания одним детям нужно укрупнять блоки информации, представлять их в комплексе, другим нужно сосредоточить внимание на отдельных объектах.
В организации учебного процесса особую роль имеет тип восприятия, которым обладает обучающийся.
Психологи выделяют 4 типа восприятия:
1) аналитический: обучающийся выделяет отдельные детали
2) синтетический: обучающийся охватывает в целом весь материал
3) смешанный: обучающийся не устойчив в восприятии, то воспринимает детали, то отношения между ними
4) аналитико – синтетический: обучающийся воспринимает
изучаемый объект в целом со всеми его связями и отношениями.
Обучающимся первого типа полезно предлагать задания, где
требуется выписать все изучаемые по теме понятия и определить
связь между ними.
Обучающимся второго типа нужно предлагать задания, при выполнении которых используется не общая формула, а её частный
случай; вопросы, связанные с рассмотрением частных случаев.
При третьем типе восприятия нужно учитывать недостатки первых двух типов.
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К характеристикам памяти, в которых проявляется индивидуальность человека в процессе обучения, относятся: тип памяти,
объём, прочность запоминания, соотношение между логической и
механической памятью и скорость запоминания.
Если преобладает зрительная память, то процесс изучения
можно строить следующим образом: чтение текста учебника, выделение в нём главного, составление плана, составление контрольных
вопросов.
Если преобладает слуховая память, то используются устные методы: беседа, рассказ, лекция, семинар.
Если комбинированный тип, то словесная форма должна сопровождаться зрительными образами (чертежи, схемы).
При высоком объёме памяти материал изучается крупными
блоками. При низком показателе объёма памяти идёт порционное
изучение материала с последующем закреплением.
При среднем – сочетание лекционно – семинарской системы с
традиционным обучением.
Обучающимся с низкой прочностью запоминания спрашивать
при обосновании шагов решения задач, формулировании правил, использованных в задаче; давать задания не только на вновь изученный материал, а на совместное использование нового и раннее изученного.
Обучение математике должно быть направлено на развитие логической памяти (систематизация материала, классификация изучаемых объектов).
Мышление.
Говоря о различиях обучающихся в мыслительной деятельности, психологи выделяют такое качество как обучаемость, которое
включает в себя глубину ума, гибкость мышления, умение самостоятельно работать.
Обучающиеся делятся на группы:
1) с высокой обучаемостью;
2) средней;
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3) пониженной.
При работе с подростками первого типа (высокая активность,
самостоятельность, гибкость, отсутствие шаблонов) предпочтение
должно отдаваться самостоятельным работам при минимальной помощи со стороны преподавателя, предлагать задания высокой степени трудности, требующие применение знаний в новой ситуации.
При работе с подростками третьего типа (действуют по шаблону) лучше использовать объяснительно – иллюстративный метод
обучения, работу по выделению существенных признаков, обобщений лучше проводить под руководством преподавателя. Нужно выполнить большое количество однотипных упражнений, причём степень трудности должна повышаться очень медленно.
На уроках математики в силу самого содержания предмета имеется возможность развития мыслительных операций (анализ, синтез,
обобщение, аналогия, сравнение, конкретизация, абстрагирование).
При работе с обучающимися, у которых высокая степень сформированности этих операций полезно проводить на первом этапе эвристические самостоятельные работы, а в случае низкой степени сформированности целесообразна беседа под руководством преподавателя. При решении задач на этапе анализа условия и поиска решения
большое значение имеет сформированность мыслительных операций анализа и сравнения. А на этапе решения ведущая операция синтез. При обучении математике возможно формирование мыслительных операций за счёт специально сконструированной системы заданий. Для этого обучающимся предлагается задача, в которой, либо
требуется выполнить отдельные действия, которые входят в алгоритм выполнения мыслительной операции, либо задачи, в которых
требуется провести мыслительную операцию с опорой на алгоритм
или без опоры.
Учёт индивидуально – психологических особенностей обучающихся позволяет повысить результативность обучения, познавательный интерес к математике, активность обучающихся на уроке.
В образовательном процессе для успешного обучения необходимо
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учитывать индивидуальные различия и возможности не только при
изучении математики.
Литература
1. Проектируем урок, формирующий универсальные учебные
действия / Г.Л. Копотева, И.М. Логвинова. – Волгоград: Учитель,
2014.
2. Резапкина Г. В. Методика «Тип мышления» / Отбор в профильные классы. М.: Генезис, 2005.
3. Балин В.Д., Гайда В.К., Гербачевский В.К. и др.: Практикум
по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева – 2-е изд., доп. и перераб. –
СПБ.: Питер, 2006.
4. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. М.: ИКЦ «МарТ», 2004.

Силаева Ольга Анатольевна
МАОУ СШ № 154 Красноярск
Детско-взрослый социально- значимый проект " Реки Сибири"
Введение
Бурные, тихие, хитрые,
реки Сибири текут...
Люди(не все)но есть глупые,
которые не берегут,
самое ценное, вечное,
для будущих наших детей
и тянется время беспечное,
без добрых и мудрых идей.
Сибирь – уникальное место , богатейшая по своим природным
ресурсам, отличается необыкновенной природой. Площадь
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водоемов Сибири огромна и превышает по своим размерам площадь
всех Европейских государств вместе взятых .
Великие сибирские реки
На уроке окружающего мира мы узнали, что основой развития
этого региона служит вода.
Великие сибирские реки — Обь, Енисей и Лена относятся к
бассейну Северного Ледовитого океана. 300 лет назад эти реки были
основными путями сообщения в Сибири, так называемые «водные
пути».
А какая самая большая река в России? Многие назовут Волгу и
ошибутся, потому как самая большая река в России – Обь. Причем
практически по всем параметрам: по длине, максимальной ширине,
площади водосборного бассейна. Ее длина – 4070км. В весенние периоды года русло Оби может растекаться до 60 километров в ширину!
Происхождение общепринятого нынче названия доподлинно
неизвестно ученым. По одной из версий, слово «обь» происходит из
языка коми и переводится как «сугроб снега».
Свое начало Обь берет в Алтае. Ее образуют реки Бия и Катунь.
Интересно, что эти две основные реки обладают совершенно разными оттенками воды.
В связи с этим есть еще такая версия: название реки происходит
от русского «обе», то есть «обе реки» - «обь».
Обь течет по Западно-Сибирской низменности среди болот и
лесов. Течение у нее медленное. В Обь впадает много рек. Самая
большая из них — Иртыш. По берегам Оби построены многочисленные города Сургут, Нефтеюганск, Нижневартовск. Заводы, угольные шахты развивают экономику страны за счет добычи нефти и
газа из реки.
В водах Оби обитает около 50 видов рыб.
Важнейшую роль Обь играет не только для россиян, но и для
граждан Казахстана и Китая — в этих странах недостаточно собственных водных ресурсов.
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Енисей сначала течет среди гор. Река грохочет и плещет на порогах. Пройдя сотни километров по горной местности, Енисей выбирается на простор равнины. Здесь его течение становится плавным и медленным.
На Енисее построены несколько водохранилищ и гидроэлектростанции. Саяно-Шушенская ГЭС - крупнейшая электростанция России и 14 по мощности в мире.
Однако их появление ГЭС вызвало серьезные экологические
проблемы: при строительстве Красноярского водохранилища были
затоплены ценные земли, что привело к сокращению рыбных ресурсов и переселению огромного количества местных жителей.
На своих берегах Енисей «собрал» самую разнообразную фауну. Удивительный факт! В некоторых местах можно встретить верблюдов, пьющих воду у берега реки, а в некоторых — белых медведей. На берегах реки было основано несколько заповедников, крупнейший из которых Большой Арктический заповедник .
Енисей любят туристы за красоту природы, чистейшую воду и
воздух.
По Енисею и его притокам перевозят много грузов: лес, хлеб,
каменный уголь, нефтепродукты.
Река Лена берет начало в 10 километрах от озера Байкал, в зарастающем озере. После долгих поисков источника было установлено точное местоположение, которое было закреплено в 1997 году
своеобразным памятником реке Лене.
В верхнем течении река быстра, извилиста, течет среди гор по
дну глубокой и узкой долины, зимой промерзает почти до дна, в сухое и жаркое лето почти пересыхает. Глубина её в это время доходит
до полуметра.
Важная природная ценность реки заключается в следующем:
она является крупнейшей рекой мира, которая располагается в зоне
вечной мерзлоты. Лена проходит по суровому холодному краю, где
зимние морозы доходят до 68 градусов. Берега её большей частью
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гористы, а суда могут плавать по реке в течение только четырехпяти месяцев в году.
Река Лена — важная транспортная магистраль. Лена до нынешнего дня остаётся главной транспортной артерией Якутии. По берегам Лены и её притоков растут леса. В лесах много ценных пушных
зверей.
Учёные нашли здесь богатейшие залежи золота, слюды, алюминиевой и железной руд, каменного угля, алмазов и других полезных
ископаемых. Все эти богатства вывозят по Лене и направляют в различные области нашей страны.
Берега Лены заселены очень слабо. Часто встречаются брошенные деревни. На Лене расположены 6 городов. Якутск — крупнейший населённый пункт на Лене
Сегодня река Лена практически не освоена. Этот факт делает
регион областью потенциального развития.
Аннотация проекта
Проект направлен на организацию исследовательской деятельности среди обучающихся класса. Предполагается вовлечение
учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия, олимпиады, конкурсы, выставки. Школьники будут учиться принимать
решения, помогать друг другу, развивать свои способности и понимать свои потребности. Условиями для реализации проекта станет
развитие самостоятельности, творческого мышления, способности
анализировать и делать выводы.
Проект рассчитан на долгосрочную перспективу и охватывает
всех учащихся класса.
Проект реализуется в рамках школьного конкурса проектов «
Школа- это Мы».
Новизна проекта заключается во внедрении и использовании в
работе педагогических технологий (педагогика сотрудничества, технология развивающего обучения, проблемное обучение, коллективные способы обучения) и в определении путей развития творческих
способностей детей для раскрытия их индивидуальности.
120

В основе ФГОС лежит деятельностный подход, предполагающий «определение цели и основного результата образования как
воспитание и развитие личности обучающихся, их готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, отвечающих задачам построения российского гражданского общества, требованиям информационного общества и инновационной экономики». Следовательно, проблема развития творческих способностей до сих пор актуальна.
Актуальность данного педагогического проекта. На сегодняшний день актуальна проблема поиска средств развития мыслительных способностей, связанных с исследовательской деятельностью младших школьников, как в коллективной, так и в индивидуальной форме обучения. Современная школа должна подготовить
человека думающего и чувствующего, который не только имеет знания, но и умеет творчески использовать эти знания в жизни. Способность и готовность к творчеству должно стать чертой личности человека, креативностью (от латинского – «сотворение»). Поэтому в
деле воспитания и образования понятие «творчество» обычно связано с понятиями «способности», «развитие», «одарённость».
В творчестве осуществляется самоуважение, самораскрытие
личности ребёнка, подъём нравственных и физических сил и стремление отдать любимому делу самое ценное, на что он способен.
Над проектом классный коллектив будет работать в течении 1,5
учебных лет. Обучающиеся через 1,5 года перейдут в основную
школу и в 5 классе будут изучать географию. Данный проект является элементом приемственности при изучении окружающего мира
и географии. Предполагается разместить итоговые материалы рядом
с кабинетом географии, где все обучающиеся школы смогут воспользоваться данными материалами.
Проблема исследовательского проекта – это противоречие
между способностей детей и реально сложившейся практикой обучения.
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Объект исследования – развитие исследовательских способностей с помощью новых идей и условий.
Предмет исследования –реки Сибири.
Цель проекта :
-создание условий для развития исследовательских способностей учащихся ;
- воспитание стремления и настойчивости в достижении поставленных целей;
- воспитание среди обучающихся умения работать в команде.
При достижении цели проекта надо решить следующие задачи:
1. создать педагогические условия для эффективной реализации обучения;
2. подобрать и активно использовать приемы для развития исследовательских способностей школьников;
3. проверить эффективность приемов и средств на практике;
4. оформить детскими индивидуальными работами, а также
коллективными работами стену рядом с кабинетом географии..
Гипотеза. При организации процессов обучения и воспитания
при решении ряда частных педагогических задач работа будет продуктивной и будет иметь положительную динамику.
Характеристика проекта
По количеству участников: 30 учеников
Возрастная категория: учащиеся 9-10 лет Продолжительность:
долгосрочный Срок реализации: март 2021 – май 2022 уч. год
Участники проекта 1. Учащиеся; 2. Учитель: классный руководитель – Силаева О.А.
3. Родители.
4. Администрация школы.
Формы работы:
1. подбор необходимого материала ;
2. подготовка презентаций;
3. участие в научно- практической конференции;
4. оформление стенда около кабинета географии;
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5. подготовка публикации на сайте школы.
Принципы и методы, используемые при реализации педагогического проекта:
Принципы: 1. личностно-ориентированный подход; 2.деятельностный подход; 3.принцип развивающей, стимулирующей познавательную деятельность направленности занятий; 4.принцип нарастания самостоятельности и активности обучающихся
Методы: 1.педагогического наблюдения; 2.наглядности;
3. самостоятельности;
4. работы в команде
Этапы работы над проектом
1 этап – подготовительный:
- выявление и оценивание условий для реализации проекта;
- анализ материально-технических, информационных ресурсов
для реализации проекта;
- определить влияние приемов организации познавательной деятельности учащихся на результативность образовательной деятельности учащихся;
2 этап – организационный:
- работа по подбору необходимой литературы;
- подготовка презентаций;
- проведение опытов для научно- практической конференции
3 этап – итоговый:
- организация выставки
- анализ и подведение итогов.
План подготовки и реализации краткосрочного педагогического проекта
«Реки Сибири»
№

Мероприятие

1

Заседание классного коллектива 3-В класса
Повестка: обсуждение участия
класса в данном педагогическом проекте

Сроки
проведения
Март- апрель
2021г
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Ответственные
Кл. рук-ль:Силаева
О.А
Староста: Деревягина Соня.
Родители:

результат

2

3

Подготовка к осуществлению
проекта .Подготовка к научнопрактической конференции по
теме « Экологическое состояние реки Енисея»
Подбор
литературы,подбор
необходимых
фотографий,
подготовка презентаций, подготовка к научно- практической конференции,организация групп для работы.
Оформление стенда индивидуальными и коллективными работами возле кабинета географии. Подведение итогов.

Оганесян А.В.,
Деревягина О.Е.

Май-март
20212022г

СилаеваО.А
Родители.
Актив класса.

Апрельмай
2022г

СилаеваО.А
Родители.
Актив класса

Оценка рисков:
Риски проекта
Отсутствие заинтересованности обучающихся к
участию в проекте
Возможность не восприятия и неприятия данного
подхода, отказ от участия
в данных занятиях
Неэффективность выбранных методов и технологий

Средства минимизации
Рекламирование проекта, применение новых информационных технологий
Для реализации данного проекта выбраны эффективные формы и методы работы, используемые
большинством психологов и педагогов в работе с
младшими школьниками;
Все занятия строятся в интересной и занимательной форме
Анализ выбранных методов и технологий, подбор
новых методов и технологий.

Ожидаемые результаты
Для учителя
Возможность раскрыть
потенциал обучающегося — и в результате
сформировать банк одарённых детей, помочь
слабоуспевающим раскрыть в себе новые способности
Разработка программы
внеурочной деятельности, банка конспектов
занятий

Для ученика
Развитие интереса детей к
данной теме.Развитие качеств мышления, которые
формируют креативность: ассоциативность, диалектичность и системность мышления.

Для родителей
Увидеть потенциал
своего ребенка, его
возможность
общаться, работать в
команде. Самостоятельно добывать информацию.

Повышение самооценки, уверенности в себе и своих силах
Развитие умениями прилагать усилия для достижения
цели, что приводит к развитию волевых качеств;

Увидеть, как он держится выступая перед классом, на конференции.
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Солодюк Олеся Константиновна
МБДОУ детский сад № 62 комбинированного вида
Интеграция познавательной и изобразительной
деятельности как средство всестороннего развития
детей дошкольного возраста
Тема
«Формирование познавательного интереса дошкольников
через интеграцию речевой и творческой деятельности»
Введение
У ребёнка есть страсть к игре,
и её надо удовлетворять.
Надо не только дать ему вовремя поиграть,
но и пропитать игрой всю его жизнь.
А. Макаренко.
Введение Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, сделало вопрос организации
предметно-развивающей среды особо актуальным. Развивающая
среда должна выполнять образовательную, развивающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции.
Одним из залогов успешного экологического воспитания является создание такой атмосферы, которая способствует развитию
эмоциональной восприимчивости и отзывчивости детей. Положительные эмоции, по мнению психологов, являются могучими побудителями человеческой деятельности. Такой деятельностью в дошкольном возрасте, как известно, является игра, которая рассматривается как важное средство формирования экологической направленности личности ребёнка.
Любая деятельность бессмысленна, если в её результате не создается некий продукт, или нет каких-либо достижений. В личном
плане самообразования педагога обязательно должен быть список
результатов, которые могут быть достигнуты за определённый срок.
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Нам педагогам дано право на самостоятельный выбор, творчество
при создании развивающей среды в группе, чтобы она была неповторима и индивидуальна. Результатами моего педагогического
творчества, в этом направлении, стало создание полифункционального авторского Дидактического пособия «Календарь наблюдений
за природой», которое сегодня я и представляю Вашему вниманию.
Актуальность
Проблема формирования речи у детей дошкольного возраста на
сегодняшний день очень актуальна. Это очень важная и трудно решаемая задача. В современном обществе активно используются
компьютерные технологии не только на работе, но и в быту. Дети с
малых лет знакомы с различными гаджетами, компьютерными играми, современными технологиями, умело пользуются ими и проводят достаточно большое количество времени с гаджетами в руках.
Существует огромный выбор развивающих мультиков и игр на телефоне и планшете. Дети мало времени проводят в реальном общении со сверстниками, мало гуляют, мало разговаривают. Активный
ритм жизни родителей не позволяет им проводить достаточное количество времени в разговорах с ребенком, беседовать с ним на различные темы.
Таким образом, видна актуальность и необходимость регулярного использования дидактических игр для развития речи детей.
Ведь успешное решение этой задачи необходимо как для подготовки
детей к предстоящему школьному обучению, так и для комфортного
общения с окружающими.
Цель
Формирование начал экологической культуры;
Задачи
-Развитие самостоятельности и инициативы воспитанников, познавательных интересов и способностей, интеллектуального развития на основе практических действий, развития творческого потенциала воспитанников в игровой деятельности.
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-Развитие зрительного внимания, логического мышления, памяти, воображения, любознательности, творческой активности,
формирование мелкой моторики и умелости рук;
-Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве);
-Воспитание любви к природе и соотнесение себя как части
природы в целом;
-Обогащение и активизация словарного запаса детей, развитие
способности к сочинительству, развитие связной речи и ЗКР;
-Развитие восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, сенсорного;
-Закрепление эмоциональных состояний;
-Воспитание коммуникативных навыков.
Теоретическая часть
Для того чтобы ребенок был более внимательным, следует
учить его вести наблюдения за явлениями погоды, любоваться увиденным явлением погоды на площадке во время прогулки, а результаты фиксировать в календаре. Это формирует память, мышление
детей, приучает их бережно относиться к своему здоровью, определять присущую погоду родного края. Особый интерес вызывает составление итоговой сводки – ребенок удивляется тому, какое количество солнечных, пасмурных или дождливых дней было в том или
другом месяце. У него формируется желание замечать изменения не
только в природе, но и вообще в окружающем его мире. Дошкольник, который занимается наблюдением, намного спокойнее, усидчивее, добрее, внимательнее других детей, поэтому надо создавать необходимые условия для работы с календарем погоды, так как это является первой и самой простой ступенью к формированию навыков
исследовательской деятельности.
Практическая часть
Самые лучшие игрушки для детей — сделанные с душой и своими руками. Когда ребенок старательно что-то мастерит, вкладывая
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в это все свое творчество и умение, поделка действительно становится бесценной. Они оказывают влияние на эмоциональное и нравственное развитие детей. При изготовлении, мы наделяем изделие
определенными положительными эмоциями и душой, и оно становится лучшим другом малыша. Для начала нужно нарисовать все детали на бумаге.

Для того, чтобы перенести рисунок на материал – вырезаем из
бумаги…. Не сложные детали дети с удовольствием помогут вырезать.

Исследованиями было установлено, что фактура материала, из
которого сделано изделие, играет значительную роль. Мягкие, пушистые, приятные на ощупь, материалы вызывают положительные
эмоции, стимулирующие развитие ребенка.

Дидактическое пособие «Календарь наблюдений за природой»
предназначено для развития сенсорного восприятия, изучения и
наблюдением за явлениями природы.
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Отлично подойдет для работы с детками дошкольного и младшего школьного возрастов. Он является одним из факторов формирования естественных научных и экологических представлений детей дошкольного возраста.

Часть деталей можно соединить клеем, часть нужно пришить
вручную, либо на швейной машинке.

Календарь может использоваться в образовательной деятельности по познавательному и речевому развитию, в индивидуальных
и подгрупповых беседах и играх.

Родители и педагоги смогут ярко и правильно организовать
наблюдения детей за сменой погодных явлений. С помощью такого
календаря погоды детки будут не только развивать свою
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наблюдательность, получать новые знания, но и смогут проявить
свое творчество в изображении условных обозначений природных
явлений: ясно, пасмурно, облачно, дождь, гроза, ветер, снег...

Во время использования у детей развивается воображение, связная речь, пространственное мышление. Детям предлагается составить из фетра картинку на определенную тематику: («Что ты видишь
за окном», «Мой лучший день». Затем составляют краткий рассказописание того, что изобразили. Можно также придумать и нарисовать собственную сказку. Почему фетр? Наши дети вдохновляют нас
на творчество, придумывая и изобретая что-то новое. Всегда во все
времена ценились вещи сделанные своими руками. Сейчас игрушки
и поделки из фетра пользуются большой популярностью среди педагогов, мам и их малышей. Почему я выбрала именно фетр и ткань,
для изготовления данного пособия? Наверное, потому, что с этими
материалами легко работать. Он отличается мягкостью, теплотой,
что тоже немаловажно для тактильного восприятия детей. Использование фетра в изготовлении различного рода поделок и пособий
имеет много плюсов. Фетр имеет широкую цветовую гамму, разный
размер (продается в листах и рулонах), разную толщину, не имеет
лицевой и изнаночной стороны, легко пришивается и приклеивается
и его не нужно подшивать и подгибать, т.к. края его не осыпаются.
Практическое применение
Любая игрушка должна быть красивой, безопасной, полезной и
развивающей. Данное пособие полностью отвечает этим
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требованиям. Причем сделанные своими руками игрушки- приятнее
и интереснее для детей, т.к. позволяют реализовать разнообразные
идеи, использовать большее количество развивающих элементов,
которые собраны в одном пособии, а так же дополняться новыми
элементами.

Таким образом, на основе знаний, которые дети получают через данное пособие, могут быть заложены начальные формы осознанно правильного отношения к природе, интерес к её познанию,
сочувствие ко всему живому, умение видеть красоту природы в разных её формах и проявлениях, выражать своё эмоциональное отношение к ней. Помогает увидеть ребёнку неповторимость и целостность не только определённого живого организма, но и экосистемы,
осознать невозможность нарушения её целостности, понять, что неразумное вмешательство в природу может повлечь за собой существенные изменения как внутри самой экосистемы, так и за её пределами.
В процессе игры у детей формируются умение и желание активно беречь и защищать природу, видеть живые объекты во всём
многообразии их свойств и качеств, особенностей и проявлений,
участвовать в создании необходимых условий для нормальной жизнедеятельности живых существ, находящихся в сфере детской досягаемости, понимать важность охраны природы, осознанно выполнять нормы поведения в природе.
Ход мастер класса
Уважаемые коллеги, предлагаю Вам выбрать один день из двенадцати месяцев и приготовить обозначения явлений природы для
этого дня.
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Для начала нужно вырезать два квадрата из фетра размером 5
на 5 см.
Затем соединить их с трёх сторон, получится своего рода карман. В нём можно организовать небольшой сюрпризный момент.

Например, в день рождения одного из детей вставляется фотография ребёнка и крепится пирожное.
Далее нужно вырезать цифры, ранее нарисованные на бумаге.
А также, обозначения явлений природы: солнечно, пасмурно,
ветрено, ясно, радуга, дождь, снег, гроза и т.д.

Инновация
Данное дидактическое пособие из фетра - создано в соответствии с ФГОС ДО – содержательно- насыщенное, трансформируемое, полифункциональное, вариативное, доступное и безопасное.
Ценность данного пособия заключается в том, что оно может
использоваться в ОД, в самостоятельной деятельности детей, а так
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же может дать родителям идеи для творческого участия в образовательном процессе ДУ и в семье.
Пособие из фетра- это обучающий инструмент с интересными
элементами, позволяющий решать задачи развития ребенка. Пособие может быть использовано для детей разных возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития ребенка,
подходит для работы с детьми ОВЗ. Вариации упражнений не имеют
предела. Пособие постоянно может пополняться новыми элементами и страницами.
Результат использования пособия
- У детей повысилась мотивация к самостоятельной и экспериментальной деятельности;
- Благодаря пособию создан положительный эмоциональный
фон у воспитанников;
- Активизированы когнитивные процессы (мышления, внимания, восприятия, памяти);
- Пособие способствовало развитию усидчивости, мелкой моторики, пространственных представлений; запоминанию цифр, развитию речи.
-Познакомившись стали применять правила бережного отношения к природе и всему живому;
- Научились фантазировать;
Опыт работы свидетельствует: многое можно сделать своими
руками. Если только захотеть! Когда видишь в глазах детей радость,
благодарность, то получаешь такой заряд положительных эмоций,
что просто не можешь остановить полет творчества и продолжаешь
радовать своих детей все новыми и новыми сюрпризами.
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Вам, уважаемые коллеги, я желаю творческого вдохновения и
новых интересных идей! Спасибо за внимание!

Трофимова Ирина Николаевна
ОГАОУ" Гимназия №2"
Проектная деятельность в начальной школе
Приоритетной задачей современной школы является создание
необходимых и полноценных условий для личностного развития
каждого ребенка, формирование его активной жизненной позиции.
В настоящее время необходимо формировать у учащихся социальные компетенции, социальную активность и делать это через проектную деятельность.
Метод учебного проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащихся, направленных на решение задач учебного проекта,
интегрирующего в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, презентационные и другие умения.
Эта педагогическая технология может быть эффективно использована, начиная с начальной школы. Проектная деятельность
младших школьников способствует:
• повышению личной уверенности у каждого участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии;
• развитию умения работать коллективно;
• формированию исследовательских умений.
Каждый проект – вполне реальное дело для ученика, который
знает цели, может предвидеть затруднения, составить план своей несложной работы. Несложность проектов обеспечивает успех их выполнения, даёт силы и желания к работе над другими.
Преимущество проекта, состоит в том, что ограниченный временными рамками урок “выплёскивается” во внеурочную
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деятельность и объединяет практически все уроки: окружающий
мир, русский язык, изобразительное искусство и художественный
труд, информатику, уроки технологии и другие.
При выборе темы проекта следует учитывать содержание учебных предметов, интересы детей, зону ближайшего развития класса
или отдельного учащегося.
В итоге работы над проектом активная команда участников достигает определенного результата, который может быть использован другим коллективом. Результатом проектной деятельности может стать реферат, альбом, газета, костюм, сувенир, сценарий праздника, учебное пособие и т.п.
Работа над проектами делится на несколько этапов.
1. Погружение в проект. На этом этапе учитель «зажигает» детей идеей проекта. Учащиеся стараются пропустить ее через себя,
присваивают или отказываются от нее.
2. Организация деятельности. Учитель вносит свои предложения по организации работы на правах более опытного человека, учащиеся осуществляют работу в соответствии с планом.
3. Осуществление деятельности. Учитель является наблюдателем, но не сторонним, а готовым в нужный момент оказать помощь,
проконсультировать. Учащиеся работают максимально активно и
самостоятельно.
4. Презентация. Учитель принимает отчет. Учащиеся демонстрируют достигнутые результаты.
Можно сказать, что проект – это «пять П» (проблема, проектирование (планирование), поиск информации, продукт, презентация).
Шестое «П» проекта – его портфолио, т.е. папка, в которой собраны
все рабочие материалы проекта, в том числе черновики, планы и отчеты.
В качестве примера хотелось бы показать работу над проектом
«Осторожно, пешеход!».
1. Определение потребностей и краткая формулировка задачи,
выделение проблемы.
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На этом этапе создается ситуация, из которой выявляется проблема, потребность. Например, при работе над проектом «Осторожно, пешеход!» детям предлагается проблемная ситуация в виде
беседы. Можно задать следующие вопросы: «Какие правила дорожного движения вы знаете?», «Всегда ли вы, ваши друзья и просто
окружающие вас люди, выполняют правила дорожного движения?»
Отвечая на эти вопросы, дети начинают приводить примеры и
случаи из жизни, когда люди, нарушая правила дорожного движения, попадают в различные неприятные ситуации, которые вредят
их здоровью.
Формулировка проблемы - люди знают правила дорожного движения, но не выполняют их. Потребность - в безопасности и сохранении здоровья.
2. Отвечая на вопрос о том, можно ли что-нибудь сделать для
того, чтобы привлечь внимание ребят к важности соблюдения правил дорожного движения, переходим к следующему этапу работы
над проектом - набор первоначальных идей.
На этом этапе дети выдвигают как можно больше различных
идей, Научиться выдвигать идеи помогает упражнение «Мозговой
штурм». Это упражнение проводится в группах по 3-4 человека. Для
проведения упражнения понадобятся карандаши, большие листы
бумаги. «Мозговой штурм» или свободное выражение мыслей, приводит к появлению множества идей. Во время «мозгового штурма»
дети концентрируются на том, чтобы выплеснуть все свои идеи, какими бы странными и непривлекательными они ни казались на первый взгляд. (Позже учитель и дети смогут оценить, какие из идей
наиболее приемлемы).
3. Проработка одной или нескольких идей. На этом этапе дети
обсуждают все предложенные идеи и выбирают в процессе обсуждения с одноклассниками и учителем ту идею, которая будет прорабатываться дальше. После того, как дети выбрали интересные идеи,
класс делится на группы, каждая из которых работает над своим продуктом.
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4. Планирование и изготовление изделия или продукта. На этом
этапе дети начинают разработку технологической карты, анализ выбранных способов изготовления продуктов в соответствии с имеющимися у детей знаниями, умениями, навыками, наличием необходимых материалов и оборудования. Эта работа занимает большую
часть времени, отведённого на проект.
В ходе работы над проектом дети использовали знания математики, технологии, черчения, русского языка, литературы, информатики, изобразительного искусства.
В результате работы над проектом «Осторожно, пешеход!» получились следующие продукты:
1 группа – «Указатели». Продукт - указатель безопасного пути.
2 группа – «Листовки». Продукт - листовка.
3 группа – «Конкурс рисунков». Продукты: объявление, выставка рисунков учащихся начальной школы на тему «Берегись автомобиля».
4 группа – «Макет милиционера». Продукт - макет милиционера.
К проектной деятельности привлекаются и родители учащихся.
Они помогают детям в изготовлении продуктов, а так же являются
спонсорами некоторых проектов.
5. Защита проекта или презентация. Этот этап делится на две
части.
1. Представление продукта.
2. Оценка работы.
Оцениваем ребёнка по трём уровням.
Самооценка. Для оценки своей работы детям нужно ответить на
следующие вопросы: «Правильно ли были приняты решения при изготовлении того или иного продукта?», «Что было самым сложным?», «Если бы пришлось выполнять проект снова, что бы вы сделали по-другому?».
Оценка одноклассников может выглядеть следующим образом.
У группы, работающей над одним продуктом, на столе лежат
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кружочки разного цвета. Например: красные, жёлтые, зелёные. Перед детьми ставится задача: если ваш одноклассник во время работы
над проектом работал активно, грамотно, вносил в работу интересные идеи - ему зелёный кружок; если вашему однокласснику приходилось напоминать о его обязанностях в группе и он выполнял их,
но не вовремя - жёлтый кружок; если ваш одноклассник был пассивен, ему постоянно приходилось напоминать о его обязанностях в
группе, и он всё равно их не выполнял -красный кружок.
Роль учителя оценить уровень сформированности ключевых
компетентностей учащихся, т.е. как ученик работал над решением
проблемы, как работал с информацией. За каждый из этих пунктов
выставляется определённое количество баллов. Для этого можно использовать критерии для оценки сформированности ключевых компетентностей учащихся, разработанные Г.Б.Голуб, О.В. Чураковой.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности своих
учеников, в равноправного соучастника процесса добывания, обработки, анализа и представления знаний учащимися. Изменяется и
психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера. А главное, ученик получает алгоритм поиска знаний. Эта педагогическая технология активно шагает в начальную школу. И если задать себе вопрос: «Проекты в младших классах – это трудно?» Да! Но всё-таки это возможно и очень интересно.
Список литературы.
1.Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе.
М.: Аркти, 2006.
2.Бритвина Л.Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии. // Нач.школа. – 2005. - №6.
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3.Джужук И.И. Метод проектов в контексте личностно-ориентированного образования. Материалы к дидактическому исследованию. – Ростов н/Д.,2011.
4.Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников. //
Нач.школа. – 2005. - №9.
5.Лакоценина Т.П. Современный урок. – Ростов на Дону: Учитель, 2009. М.,

Усенко Е.С., Новосёлова Н.А., Чеснокова Ю.В., Олейник С.В.
ЛГ МАОУ "Гимназия №6"
О правилах этикета
1. Что такое этикет? Совокупность правил поведения, принятых в обществе.
2. Как переводится с французского языка слово «Этикет»?
Слово «Этикет» имеет два значения:
а) ярлык, этикетка
б) церемониал
3. Какие существуют виды этикета? Деловой, дипломатичный, военный, педагогический, врачебный, поведение в общественных местах.
4. Что значит слово «вежливость»? Слово «вежливость» происходит от славянского слова «веже» - знаток, то есть быть
вежливым – это знать, как себя вести.
5. Одинаков ли этикет в разных странах мира? Нет, неодинаков этикет, а порой и абсолютно различен.
6. Когда появился этикет? Зачатки этикета в виде обычаев и
ритуалов существовали ещё в первобытном обществе.
7. Менялись ли правила этикета с течением времени? Да, конечно. Многое из того, что было принято, скажем, в прошлом
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веке, сейчас неприемлемо. Но лучшие традиции сохраняются на
протяжении веков.
8. Где должен находиться мужчина, идущий с женщиной, слева или справа от неё? Слева.
9. Кто должен пройти первым: входящий в магазин или выходящий в это же время из него? Говорят, что уступает дорогу тот,
кто лучше воспитан. Но всё же при выходе (не только из магазина) входящий должен пропустить выходящего.
10. Можно ли войти в магазин с собакой? Ни в коем случае,
даже если это магазин, торгующий товарами для животных. С
собаками нельзя входить ни в одно общественное здание.
11. Можно ли есть в фойе или зрительном зале театра? Нет. Для
этого существует буфет.
12. Если начало спектакля или концерта задерживается, нужно
ли аплодировать, чтобы поторопить артистов? Нет. Если начало
спектакля задерживается, значит, возникли непредвиденные
проблемы. Как только они будут решены, действие начнется без
каких-либо напоминаний.
13. Нужно ли аплодировать после поднятия занавеса? Да, если
надо одобрить декорации.
14. Что можно рассматривать в театре в бинокль? Только сцену.
Рассматривать зрительный зал и публику недопустимо.
15. Нужно ли во время спектакля обмениваться впечатлениями?
Нет. Это можно сделать во время антракта и после окончания
спектакля.
16. Как идти вдоль сидящих людей в ряду к своему месту: лицом
к ним или спиной? Лицом и только лицом.
17. В какое время можно звонить кому-либо по телефону? С 9
до 22 часов, если вы не оговорили более раннее или позднее время
звонка особо.
18. С какого слова звонящий должен начать телефонный разговор? Со слова «Здравствуйте!»
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19. Кто перезванивает, если во время разговора телефон внезапно отключился? Тот, кто звонил.
20. Кто первым должен заканчивать разговор по телефону?
-Женщина при разговоре с мужчиной.
- Старший по возрасту при разговоре с младшим.
- При равных условиях – тот, кто звонил.
21. Сколько следует ждать, если на ваш телефонный звонок никто не отвечает? Если на 6-7-й гудок никто не отвечает – вешайте трубку.
22. Как правильно произнести слова «звонишь», «звонит»? С
ударением на «и».
23. Какой стороны надо держаться, когда идёшь по улице: правой или левой? Правой.
24. С какой стороны нужно обходить прохожих? Идущих людей
навстречу – справа, идущих впереди – слева.
25. Что нужно сделать, если вы случайно столкнулись с кем-нибудь? Извиниться.
26. Где должен находиться мужчина, когда он спускается с дамой по лестнице? На одну – две ступеньки впереди дамы.
27. А когда подниматься? На одну – две ступеньки позади.
28. Мужчина всегда даёт возможность даме первой войти в
дверь. А если эта дверь – вращается? Во вращающуюся дверь первым входит мужчина и придерживает её для дамы.
Список использованной литературы
1. Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. Весёлый этикет (развитие
коммуникативных способностей ребёнка). – Екатеринбург: «ЛИТУР», 2000.
2. А.Г. Балакай. Толковый словарь русского речевого этикета.
— М., 2004.
3. Г. Шалаева. Большая книга правил поведения для
воспитанных детей. — М., 2005.
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Ушакова Алёна Анатольевна
ЯНАО, г. Новый Уренгой, МБОУ "СШ №15"
Урок русского языка «Ямал в годы Великой Отечественной
войны. Морфологический разбор имени прилагательного»
Цель урока: узнать какую роль играл Ямал в годы ВОВ,обобщение и систематизация знаний об имени прилагательном и его
грамматических признаках; разбор имени прилагательного как части речи.
Задачи урока.
1. Обобщение и систематизация знаний учащихся об имени
прилагательном, его грамматических значениях (роде, числе, падеже), о согласовании с именем существительным; формирование
орфографической зоркости.
2. Развитие речи, познавательного интереса к языку, истории
Ямала, мыслительных процессов, речевой культуры, внимания, умения сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы.
3. Развитие коммуникативных навыков через оценку и самооценку деятельности.
4. Воспитание любви к знаниям, русскому языку, к одноклассникам.
5. Использование здоровьесберегающих технологий
Ход урока
1) Организационный момент
- Ребята! Сегодня на уроке у нас присутствуют гости- учителя
нашей школы. Повернитесь к гостям, улыбнитесь. Ребята, желаю
вам успехов и творческих удач на уроке.
Прозвенел звонок и смолк.
Начинается урок.
Мы за парты тихо сели
И на учителя посмотрели.
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2)Актуализация знаний. Тест по выявлению непостоянных
признаков прилагательного.
1. Укажи среди слов имя прилагательное.
A) морозить;
Б) морозный;
В) мороз.
2.Имя прилагательное это…
А) часть слова
Б) часть речи
3. Выбери правильный ответ: «Что такое имя прилагательное?»
А) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы кто? что?
Б) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы какой? какая? какое?
В) Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? какая? какое?
4. Какие окончания имеют прилагательные женского рода:
А) -ой, - ый, -ий
Б) –ое, -ее
В) –ая, -яя
5. Выбери подходящее окончание к данному имени прилагательному:
Ранн... утро.
А) - ое;
Б) - ее;
В) - ие.
6. Укажи прилагательное, противоположное по значению данному: Зелёная нить тонкая, а красная ....
А) гладкая;
Б) короткая;
В) толстая.
7. Род и число имени прилагательного зависит от:
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А) имени существительного;
Б) глагола;
В) местоимения.
8. Чтобы определить падеж прилагательного надо:
А) определить падеж существительного
Б) посмотреть на слова в предложении
9. Выберите верное утверждение:
А) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает подлежащим;
Б) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает сказуемым.
В) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает
второстепенным членом предложения;
10. В каком предложении есть прилагательное мужского
рода?
А) Сквозь тузи выглянуло яркое солнышко.
Б) Фронтовые дороги не забыть.
В) Мы ценим качества северного оленя.
Проверка и оценка за тест2) Сообщение темы и цели урока.
- Ребята, зачем мы выполняли эти задания? (выявить признаки
прилагательного, повторить)
- Но мы уже всё узнали о прилагательном, выполнили тест хорошо, тему усвоили, но чего мы не узнали? (как выполнять разбор
прилагательного)
- Урок у нас сегодня необычный - мы затронем две очень важные темы:
1. Ямал в годы ВОВ.
2. Морфологический разбор прилагательного
-Попробуйте сформулировать цели урока. (Узнать какую
роль сыграл Ямал в годы ВОВ. Научиться выполнять морфологический разбор прилагательного)
- Я буду рада вашей активной работе на уроке и вашим правильным ответам.
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3) Выявление признаков прил.
- Что такое прилагательное? (на доске карточка «им. прил - это
…»
- При выполнении тестовых заданий о каких признаках мы говорили?(на доке карточки появляются)
1. Прилагательные изменяются по числам.
2. Прилагательные изменяются по родам.
3. Прилагательные изменяются по падежам.
- Как вы думаете это постоянные или непостоянные признаки.
Почему? (зависит от сущ)
- У вас на партах карточки со схемами заполните их. На доске
тоже.

История Ямала во время ВОВ
- Изучая историю ВОВ мы говорили о сражениях под Москвой,
о Сталинградской битве… Эта война оставила огромный
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отпечаток в жизни каждого человека. Все народы на фронте и в
тылу проявили преданность Советскому государству, упорство и
мужество в борьбе и труде. А какова роль Севера в Отечественной
войне? Ваши мнения.
- Немецкие войска пытались пройти и на территорию нашего
округа, но столкнулись с сильным сопротивлением. Война началась
22 июня, но с 17 по 22 июня советские наблюдательные посты зафиксировали девять разведывательных полетов немецкой авиации
в сторону Полярного. 19 июня состоялся первый воздушный бой.
Редкий день лета 1941 года проходил без боев в районе заполярных
воздушных баз. Численное превосходство советских ВВС и недостаток бомбардировщиков у немецкой стороны не позволили
немцам уничтожить советскую авиацию на земле и завоевать
прочное господство в небе Заполярья.
4) Работа с текстом по определению непостоянных признаков прил.
«Военные действия на Ямале имели большое значение в ходе
войны. Благодаря действиям советской армии враг не напал на территорию округа и не смог заблокировать Северный морской путь.
Ямальские солдаты принимали участие в боевых действиях не
только на Севере, но и на территории всей страны. Они внесли значимый вклад в историю Родины. Трудовой фронт создал все возможное для улучшения положения воинов советской армии. Все жители округа как могли материально помогали солдатам и оказывали
моральную поддержку.»
- Прочитайте текст.
- Выпишите из текста словосочетания сущ. + прил. в столбик.
(работа на доске и в тетрадях)
- Определите род, число, падеж.
(По ходу определения проводится беседа по войне на Ямале)
1. Участие Ямальцев в войне(1)
2. Труд в тылу
3. Материальная и моральная поддержка солдатов.
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- Таким образом мы видим, что жители Ямала как могли поддерживали солдат. Их помощь много значила для участников
войны. Они знали, что их помнят, любят, ждут, это было самым
большим счастьем во время жестоких сражений.
Физкультминутка – игра на внимание:
- Я буду называть слова, а вы, услышав имена прилагательные,
должны хлопнуть в ладоши.
(Стол, играет, веселые, ходить, громкий, радостный, поет, соловей, интересная.)
……..потопать ногами.
(Линейка, вьюга, семейные, увлечение, сладкий, резкий, расческа, плывет,высокие.)
1 вариант – похлопать, 2 вариант – потопать.
(Белеет, белый, белизна, светлая, свет, светить, стеклянный, застеклил, стекло.)
5) Морфологический разбор.
- Мы повторили, как определить род, число падеж. А как применить эти знания при разборе, ведь у нас цель урока научиться выполнять сам разбор. Мнения есть? (высказывания детей)
- Рассмотрим разбор прилагательного на предложении.
«Ямал сыграл большую роль во время войны.»
- Предположите порядок разбора. (дети высказываются, составляется алгоритм)
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- Давайте поработаем с текстом. Прочитайте его.
«Ноябрь и декабрь –суровое время в тундре. Полярная ночь,
крепкие морозы, пронизывающие метели, глубокие снега, сотни
тысяч километров белой пустыни без населённых пунктов – всё это
затрудняло движение.»
- Назовите прилагательные. Какую роль играют эти слова в тексте? (придают окраску, помогают лучше понять текст, понять суровость тундры)
- Находим прилагательное, выписываем, разбираем.
-Как люди передвигались?
- В этом им помогали оленетранспортныеботальоны.
- Найдите в первом предложении прилагательное, выпишите
его.
6). Рефлексивно-оценочный этап
Я узнал…
Я научился...
Я понял, что...
Было трудно...
Было интересно...
7) домашнее задание
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Хотуницкая Мария Александровна
ГБДОУ №7 Московского района, г.Санкт-Петербург
Игротехническая компетентность педагога
Современное образование предполагает владение педагогом
информационно - коммуникативными технологиями. Педагог должен быть интересен своим ученикам, которые владеют информационными устройствами в совершенстве. Компьютер и телефон стали
«лучшими друзьями» детей и подросток. Виртуальный мир стал для
детей своим, им там комфортно, легко и понятно. Педагог должен
стать авторитетом для ученика, и это возможно только лишь при разговоре на одном языке, при той ситуации, когда педагог владеет
компьютерными технологиями лучше ученика, хотя бы на уровне
ученика. Поэтому вопрос владения игротехнической компетентности является в современном образовании актуальным.
Игра - свобода творчества, свобода мысли, та искусственно созданная ситуация, где ребенок может проявить себя, свое творчество. Важно, чтобы педагог стал не просто организаторам игры,
необходимо чтобы он был непосредственным участником игрового
действия.
Самое главное в управлении игрой – наблюдать за мерой собственной деятельности, понимать, когда брать на себя инициативу,
когда играть вместе с детьми, а когда отойти в сторону и ограничиться тайным наблюдением. И авторитарная позиция, и его полное
исключение из детской игры здесь неприемлемы.
Игротехническая компетентность – это умение реализовать интерактивные технологии, деловые игры, методы кейсов, ролевые
игры, тренинги.
Понятие "игротехническая компетентность" рассматривается
как инновационный компонент профессиональной компетентности.
Прежде всего, учитель должен иметь креативность и развитое
воображение - умение придумать сюжет, увидеть обычную
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ситуацию по-новому, придать новый смысл знакомым предметам.
Очень важно уметь брать на себя разные роли: сказочные персонажи, животные, люди разных профессий, изменение голоса, тембр
речи, интонация, привычки. Сам педагог должен уметь играть и заражать детей своими эмоциями.
Важно, чтобы педагог осознавал важность игры для развития
детей и саморазвития. Игра основана на реальных жизненных процессах, и они также преображаются. Игра помогает подняться над
реальностью и снова вернуться к ней на новый качественный уровень. Игроки выражают свой внутренний духовный мир и развивают
его. Игра включает в себя различные формы и методы игры: упражнения, дизайн, моделирование, моделирование, импровизация и т.д.
[2].
При игровой деятельности педагогу необходимы организаторские навыки: организовать предметную среду, организовать начало
игры, способствовать созданию детских игровых групп, применить
игру в процессе организации других мероприятий, использовать
игру для переключения детей с одного занятия на другое.
При игровой деятельности необходимы коммуникативные
навыки: занять «игровое положение» в процессе общения с детьми,
принять участие в игре в главных и второстепенных ролях, использовать косвенные методы управления игрой, активизируют опыт ребенка.
Педагогу нужна развитая игровая позиция как свойство личности, необходим особый процесс формирования позиции педагогаигрока. Это было достигнуто за счет регулярных игровых тренингов
с детьми и мастер-классов по игровой инженерии, в которых педагогу пришлось учиться в первую очередь сочинять игры, направленные на создание атмосферы дружелюбия, научиться быть внимательным к каждому ребенку, развивать способность «видеть» его на
протяжении всего класса, чувствовать, что ему нравится то, что его
не интересует и т.д., находчивость, лидерские качества и в то же
время гибкость, мягкость и попустительство.
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Эффективность обучения может быть достигнута путем организации образовательной деятельности, так что материал запоминается только тогда, когда педагог занимается непосредственно в материале, а не запоминания этого материала. Такая возможность дается игрой, она становится формой реализации учебного процесса,
необходимой точкой которого является ролевое поведение. [1].
Не каждый педагог, внедряя игровые технологии в образовательный процесс, способен осознать необходимость особой игровой
компетенции. Практика показывает, что большинство педагогов
сначала пытаются применить игровые технологии, а затем понимают, что интерактивные технологии требуют серьезного подхода.
Не каждый педагог, внедряя игровые технологии в образовательный
процесс, осознает необходимость применения игровой компетенции.
Педагог, который внедряет в учебный процесс игровые технологии, должен иметь различные способности, умения и навыки, без
которых данные технологии сложно реализовать.
При организации деловые игры, методы кейсов, ролевых игр,
тренингов от педагога требуется владение различными видами деятельности. Ему необходимо владеть умением координировать командную и межгрупповую работу, организовать дискуссию, а также
оказывать эмоциональную поддержку и давать экспертную оценку
происходящему, требовать соблюдение правил игры. Также в завершении игрового действия педагог должен владеть организацией рефлексии и уметь получить обратную связь от участников игры.
Педагог (организатор игры) должен не только знать тематику
игры, , но и уметь играть, управлять игровым режимом, мгновенно
реагировать на экстремальные ситуации и сбои, управлять конфликтными ситуациями, корректировать игру по ходу ее развития.
Кроме того, приходится играть в игру практически по памяти, поэтому нужно хорошо знать все роли и сценарии игры.
Управление процессом игры требует необычайных организационных навыков и метакомпетентности, таких как анализ и
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прогнозирование, решимость, отзывчивость, мобильность, умение
подвести свою собственную черту и оказать положительное влияние
на людей [1].
Проблема формирования игротехнической компетенции может
быть успешно решена на основе соответствующих теоретических и
методологических подходов. Наиболее продуктивным подходом в
этом отношении является замена системы знаний, умений и навыков
рядом компетенций (комплекс компетенций), которые будут разработаны учащимися на основе обновленного содержания и в ходе их
деятельности.
Исследуя проблему формирования игротехнической компетентности можно констатировать:
• игротехническая компетентность может интегрировать умственную деятельность;
• понятие игротехнической компетентности имеет не только
компоненты любой компетенции (самоанализ, готовность к цели,
рассуждения, действия), но и психические, мотивационные, этические, социальные и поведенческие компоненты;
• игротехническая компетентность подразумевает способность
перерабатывать приобретенные знания, навыки, опыт и средства реализации в конкретной профессиональной ситуации, конкретные
виды деятельности.
Рассмотрев понятие игротехнической компетентности необходимо отметить, что это педагогический феномен, имеющий поликомпонентную структуру, целостность которой обеспечивается их
взаимосвязью и взаимозависимостью.
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Хураськина Надежда Владиславовна,
Харчевникова Ольга Георгиевна
МБДОУ "Детский сад №130 "УЛАП"
города Чебоксары Чувашской Республики
Методические рекомендации для родителей
«Дидактические игры для индивидуальной
работы с детьми подготовительной группы»
Цель. Упражнять в подборе слов на определенные звуки.
Детям предлагаются цепочки звуков. Они определяют названный в стихотворении звук. Педагог называет как гласные, так и согласные (мягкие, твердые) звуки.
Игра сопровождается разными стихотворениями.
Дети становятся в круг.
Педагог читает стихотворение:
Хлопнем дружно все в ладоши,
Если звук услышим [у].
На другие звуки
Мы опустим руки
И пойдем по кругу
Друг за другом.
Затем воспитатель называет отдельные звуки (цепочку звуков).
Оборудование. Картинки с заданным звуком в названии (в данном случае со звуком [м]) и без него.
Воспитатель читает стихотворение:
Зайка звуки учил,
Зайка звуки позабыл.
Тут заплакал наш зайчонок.
Подошел к нему котенок,
Говорит: «Не плачь, косой, Звуки выучим с тобой,
[м] услышишь — громко хлопай,
Да еще и ножкой топай».
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После чтения стихотворения педагог показывает картинки, а
дети выполняют задание.
Вариант игры. Воспитатель называет только слова
(без наглядного сопровождения) .
Цель. Развивать фонематический слух; закреплять произношение разных звуков в словах.
Оборудование. Клубок ниток.
Дети стоят (сидят) по кругу. Воспитатель дает клубок, например, девочке Кате и говорит: По дорожке Катя шла,
Клубок ниточек нашла,
Клубок маленький, нитки аленьки.
Вы слова на [ш] скажите,
Нашу нитку не порвите.
Катя называет первое слово на звук [ш], затем передает клубок
стоящему рядом ребенку. Тот тоже называет слово с заданным звуком. Таким образом, клубок идет по кругу. Примечание. В играх рассматриваются все звуки (гласные, согласные твердые и мягкие) .
Перед началом игры педагог уточняет, как передвигаются, и какие песенки поют названные животные и насекомые.
Мишки идут вразвалочку,
Громко кричат: «М-м-м-м-ы».
(Дети идут, качаясь из стороны в сторону; ноги поставлены широко.)
Мышки ходят на носках,
Тихонечко пищат: «Пи-пи-пи».
(Дети идут на носках; согнутые в локтях руки перед грудью.)
Маленькие мошки быстро летят,
Тоненько звенят: «И-и-и-и».
(Легкий бег, руки в стороны.)
Далее воспитатель в любой последовательности называет персонажей. Дети двигаются, имитируя движения и звуки заданного героя.
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«Мишки, мышки, мошки» (новый вариант). Воспитатель делит
детей на три подгруппы («Кто хочет быть мишками? мышками?
мошками? »). Называет в разной последовательности персонажей.
Соответствующая подгруппа детей имитирует действия и звуки героя.
Педагог предлагает детям встать, поставить руки на пояс и
напоминает правила: «Если вы услышите гласный звук, то делаете
наклон вправо; если услышите согласный звук, то делаете наклон
влево». Далее воспитатель произносит разные звуки. Наклон выполняется после каждого произнесенного звука: [а], [к], [о], [г], [у], |и|,
[х], [ы], [к], [э], [а], [у], [к], [г], [у].
Цель. Упражнять в определении слогов в слове. Воспитатель говорит детям:
Будем с вами слова подбирать.
Вам начинать, а мне продолжать.
Подбираем слова, состоящие из двух слогов.
Дети (по очереди) Воспитатель
а-а-а- -ист
са- -хар
ка- -ша
И т. д.
Варианты игры
А) Воспитатель говорит детям:
Будем с вами слова подбирать. Мне начинать, а вам продолжать.
Подбираем двухсложные слова.
Воспитатель Дети (по очереди)
ко- -за; -са; -ра; -ни
ро- -га; -за; -са
пи- -ла; -ща
И т. д.
Б) Работа в парах. Воспитатель говорит детям: Будете сами
слова подбирать. Один начинает, другой продолжает.
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Подбираем двухсложные слова.
Ребенок Ребенок
ли- -мон; -са; -па
ва- -гон; -за
ба- -ня; -нан
И т. д.
Аналогично проводится работа со словами, состоящими из трех
слогов.
Цель. Закреплять умение делить слова на слоги.
Дети могут работать парами. На ковре разложены картинки
(много) изображением вниз. Дети берут картинки и рисуют к ним
схемы.
Например: лисица (--) ; медведица (-) ;
заяц (--) и пр.
Игра проводится на время: 2—3 мин — выполнение задания,
2—3 мин — проверка. В заключение можно определить победителей.

Эреджепова Мадина Кайтарбиевна
МБДОУ детский сад № 26 "Аленький цветочек"
г. Пятигорск Ставропольского края
Правовое воспитание детей дошкольного возраста
Ребёнок приходит в мир беспомощным и беззащитным. Его
жизнь целиком и полностью находится в руках взрослых.
Наше будущее и будущее России зависит от того, какое воспитание, образование и развитие получат дети, как они будут подготовлены к жизни в быстроменяющемся мире. Дети - самое дорогое,
что есть в любом обществе, вне зависимости от политического строя
и религиозного вероисповедания, взрослые стоят перед решением
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важнейшей проблемы: как защитить права ребёнка, сохранив тем самым генофонд нации?
С раннего детства в малышах нужно воспитывать чувство уверенности в себе и социальной терпимости. Самоуважение и уважение к другим. Всё это является основой правового воспитания дошкольников. На доступном уровне дети приобретают навыки того,
как выражать себя, общаться между собой и заботиться об окружающих.
Наша страна встала на путь становления правового государства,
а в цивилизованном демократическом обществе права и интересы
человека должны быть поставлены на первое место. Необходимым
условием этого является информированность людей, знание ими
своих прав и обязанностей. Благодаря правам человек получает возможность не только что- либо делать, действовать, но и требовать
соблюдения своих прав.
Согласно новым федеральным государственным требованиям к
структуре основной общеобразовательной программы осуществление правового воспитания детей входит в образовательную область
«Социализация». Элементарные правовые знания включаются в общий и необходимый детям комплекс знаний о жизни. Они являются
дополнением к знаниям об окружающем мире, социальной действительности, но так, же прослеживается интеграция образовательных
областей по развитию речи, ознакомлению с окружающим миром,
изодеятельности, музыкальному воспитанию, свободной, игровой и
театрализованной деятельностью, сотрудничество взрослых и детей.
Интереснее, когда воспитательно-образовательный процесс
проходит в форме игровых и познавательных ситуаций, способствующих осмыслению детьми прав ребенка, развитию у них чувства
собственного достоинства, терпимости и уважения ко всем людям.
Учитывая возрастные особенности детей, проводить ознакомление
с правами ребенка лучше на примере хорошо знакомых литературных произведений, подобрать знакомые детям сказки, в которых сюжет отражает определенные социальные явления. Этим требованиям
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отвечают многие произведения, например, «Три поросенка» - право
на жильё, «Красная Шапочка», «Волк и семеро козлят»- право на
жизнь, «Буратино» - право на образование, «Заюшкина избушка» право на неприкосновенность жилища, «Золушка» - право на отдых,
«Доктор Айболит» - право на медицинскую помощь и т.д.
Организовывать проблемно-поисковую деятельность (разрешение различных ситуаций), предложить решить проблемные задачи
путем поиска решений от своего имени или имени героя: если бы я
поймал золотую рыбку:..., если бы я вдруг превратился в:...; отгадывание загадок.
При организации самостоятельной деятельности детей подготовить задания для самостоятельных наблюдений: где детям предложить понаблюдать, как относятся близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья относятся к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и близких. Этот прием способствовал
развитию эмпатии и эмоциональной отзывчивости у детей, а значит,
и реализации права на дружбу, внимание, заботу.
В организацию воспитательно-образовательного процесса
необходимо вовлекать не только детей, но и их родители.
Современные психолого-педагогические исследования показывают, что родители испытывают серьезные трудности в обучении и
воспитании детей. Их беспокоят непослушание, конфликтность, неуравновешенность, агрессивность, но родители не всегда знают, как
вести себя в трудных ситуациях. А жестокое обращение с детьми
влияет на их дальнейшую жизнь, меняется психика: они иначе воспринимают окружающую действительность, иначе думают, ведут
себя.
Настоящим открытием может стать совместные детско-родительские проекты. Подготовка проекта «Генеалогическое древо», по
словам родителей, подарило много радости и удовольствия от общения со своими детьми и другими членами семьи. «Верим, что
именно наш ребенок станет веточкой, которая будет развиваться,
укрепляться, неся мир, добро и процветание нашему семейному
158

древу. Ведь народная мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». Совместная работа с семьями воспитанников по проблеме
правового воспитания дошкольников, помогла взрослым и детям
стать ближе, научила прислушиваться друг к другу и понимать друг
друга.
В заключение хотелось бы отметить, что наблюдения доказывают эффективность и необходимость проведения такой работы, так
как знание ребенком своих прав позволяет нам с детских лет формировать правовую грамотную личность.

Яковлева Мария Владимировна
МБДОУ «Детский сад №6 «Малахит»
г. Чебоксары Чувашской Республики
Педагогический проект: «Развитие творческого
рассказывания и умения рассуждать у
дошкольников средствами современных технологий»
Игровые технологии являются частью педагогических
технологий и основным методом обучения в дошкольном возрасте,
т. к. отвечают требованиям возраста и соответствуют ведущему виду
деятельности данного периода развития.
В педагогической науке понятие «игровые технологии в
развитии речи» включает достаточно обширную группу методов и
приемов организации педагогического процесса в форме различных
педагогических игр: дидактическая игра; театрализованные игры;
пальчиковые игры; игровые приемы при заучивании стихотворений;
игровые приемы при развитии звуковой культуры речи.
В рамках развития развития речи детей игровые технологии
также незаменимы. Спецификой игровых технологий, применяемых
в этом направлении является их нацеленность на развитие речевых
и коммуникативных навыков, а также само содержание,
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включающее определенный речевой материал.
В связи с тем, что для речевого развития существует короткий
сензитивный период, вроходящий как раз в раннем и дошкольном
возрасте, особое внимание данной сфере уделяется в это время.
Вместе с тем, игра, как ведущий вид деятельности позволяет
заинтересовать ребенка и активировать потенциал его развития.
В педагогике игру рассматривают с различных аспектов:
1. Игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных
на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением;
2. Игра – это совокупность способов взаимодействия с миром,
познание и открытие его и нахождение своего места в нем;
3. Игра – это средство воспитания, в котором воспитатель в
качестве инструмента формирования личности воспитанника
использует его свободную (игровую) деятельность в воображаемой
и реальной ситуациях, направляя ее на развитие положительных
качеств личности.
Особая сензитивность дошкольного периода в плане речевого
развития, а также отмечающаяся в последние годы тенденция к
увеличению детей с различными речевыми нарушениями,
требующими специальной коррекционной работы, обуславливают
актуальность проблемы применения игровых технологий в развитии
речи детей дошкольного возраста.
В образовательном процессе применяются различные виды игр:
1. Дидактические;
2. Сюжетно-ролевые;
3. Деловые;
4. Подвижные;
5. Интеллектуальные;
6. Коррекционные и др.
Особое место в дошкольном возрасте занимают дидактические
и сюжетно-ролевые игры. Особенностью первых является то, что
они специально создаются для целей обучения и в процессе речевого
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развития могут преследовать конкретные учебные и воспитательные
задачи.
Структура дидактической игры включает в себя:
1. Цели
игры:
образовательные,
развивающие,
воспитательные, диагностические, в зависимости от них
определяется вид игры. В случае речевого развития, это
развивающие и диагностические.
2. Содержание дидактической игры основывается на
содержании процесса обучения и направлено на познание ребенком
окружающего
мира,
овладение
отдельными
способами
познавательной деятельности. В процессе речевого развития по
содержанию
используются
речевые
игры,
включающие
определенный речевой материал.
3. Сюжет (сценарий) игры представляет собой развернутое
изложение содержания. Это описание последовательности
действий, предполагаемых результатов.
4. Правила игры – это те положения, в которых отражаются
сущность игры, соотношение всех ее компонентов. Посредством
правил педагог доводит до учащихся свои требования.
5. Средства игры – это материальные и идеальные объекты,
которыми пользуются участники во время игры. Средства призваны
поддерживать интерес и эмоциональное отношение детей к игре,
стимулировать самостоятельность в работе. В процессе развития
речи таким материалом могут выступить наглядный, текстовый,
словесный, художественный и др. материал.
6. Игровая ситуация ̶ это сюжетные рамки игры, внутри
которых ребенок проявляет свою творческую активность, создавая и
действуя в воображаемой ситуации.
7. Игровые действия подчиняются игровой ситуации, правилам
игры и представляют собой деятельностное воплощение
творческого начала в ребенке.
8. Оценка. Это важный и обязательный компонент
дидактической игры, так как именно оценка показывает достижение
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дидактической цели ребенком.
9. Результат игры – это вполне определенные итоги,
конкретные достижения игровых действий при выполнении учебной
задачи, то есть это новые знания, умения, навыки.
Сюжетно-ролевые игры также, по своей сути, являются
дактическими. Они представляют собой непосредственное
отражение ребенком реальной социальной действительности.
Основой для сюжетно-ролевых игр дошкольников могут служить
семейный быт, профессии родителей, мультфильмы и сказки.
Применение сюжетно-ролевых игр в процессе речевого развития
дошкольников предполагает упор на их речевом и коммуникативном
наполнении. Специфика этих игр повышает эффективность речевого
развития за счет реалистичности игровой ситуации.
Цель проекта: развитие речи детей игровыми технологиями.
Задачи:
1. Активизация и обогащение словаря детей дошкольного
возраста;
2. Активизация звуковой и интонационной культуры речи детей
дошкольного возраста;
3. Формирование грамматически правильной речи детей
дошкольного возраста.
Ожидаемые результаты:
1. Расширение объема пассивного и активного словаря;
2. Правильное звукопроизношение и интонация;
3. Понимание детьми основ морфологии слов и формирование
способности к словоизменению;
4. Возможность детей инициировать и поддерживать диалог;
5. Умение пересказывать тексты различного содержания,
делиться ситуациями из жизни;
6. Понимание детьми явлений языка речи.
Структура и содержание программы.
Программа состоит из 3 блоков, направленных на решение задач
развития речи детей дошкольного возраста, и включающих в себя
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специально подобранные игровые технологии.
1-й блок программы нацелен на обогащение и активизацию
активного словаря детей дошкольного возраста при помощи игровых
технологий;
2-й блок имеет своей целью активизацию и коррекцию звуковой
и интонационной стороны речи средствами игровых технологий в
процессе педагогической работы;
3-й блок направлен на формирование грамматически
правильной речи детей дошкольного возраста с использованием
игровых технологий.
1-й блок «Активизация и обогащение словаря детей
дошкольного возраста»:
1. Игровое упражнение «Что я чувствую»:
Цель: развивать умение выделять признаки предметов
различной модальности.
Ход проведения: детям предлагаются предметы, которые могут
быть описаны с точки зрения восприятия их различными органами
чувств, например, различные овощи и фрукты, которые можно
осязать, обонять, съесть, видеть, т. е. Определить их фактуру, запах,
вкус, образ, звук при жевании.
2. Игра «Опиши героя сказки»
Цель:
развивать
умение
выделять
характеристики
одушевленных персонажей.
Ход проведения: детям предлагаются изображения знакомых
персонажей мультфильмов и сказок, впечатление о которых ребенок
описывает, отвечая на вопросы: «кто это?»; «Какой он по
цвету/росту/характеру/поступкам?»; «Почему он так поступил?» и т.
п.
3. Игровое упражнение «Назови одним словом»
Цель: закрепление и обогащение обобщающих понятий в
словаре детей дошкольного возраста.
Ход проведения: детям предлагаются картинки с изображением
совокупности предметов различных групп с просьбой назвать их
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одним словом. Можно задать вопрос: «Как называются все эти
редметы одним словом?» и т. п.
4. Игра «Бюро находок»
Цель: активизация пассивного словаря и мышления детей
дошкольного возраста.
Ход проведения:
1-й вариант: детям читаются описания окружающих их
предметов или разложенных картинок без называния самого
понятия, обозначающего предмет или персонажа. Задача детей ̶
назвать описываемое.
2-й вариант: детям раздаются карточки с изображением
предметов или персонажей, которые они по очереди описывают
сверстникам, не называя. Задача слушающих ̶ назвать описываемый
предмет или персонажа.
5. Упражнение «Подбери подходящее слово»
Цель: развивать активный словарь детей, учить подбирать к
названным определениям подходящие слова.
Ход проведения:
1-й вариант:детям предлагаются понятия, к которым нужно
подобрать описание или продолжение, например: «Мокрый ̶ пол,
снег, асфальт» и т. п.
2-й вариант: детям даются предметные изображения, к которым
нужно подобрать как можно больше описательных слов (стол ̶
обеденный, круглый, деревянный, красивый и т.д) или
словосочетаний (медведь идет, гуляет, шагает, провожает, несет и
т.д).
2-й блок «Активизация звуковой и интонационной
культуры речи детей дошкольного возраста»:
1. Игровое упражнение «Кто как кричит?»
Цель: развитие звуковой и интонационной стороны речи и
мышления детей дошкольного возраста.
Ход проведения: выбирается ведущий (может быть сам
педагог), который вызывает к себе одного из сверстников и
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неслышно для других сообщает название какого-либо животного,
которое тому следует озвучить, не называя. Слушающие определяют
животное по продемонстрированному звуку.
2. Игра «Назови пропавший звук в слове»
Цель: развитие звуковосприятия и звукопроизношения
дошкольников.
Ход проведения: педагог называет детям слова с искаженными
или «выпавшими» звуками и предлагает назвать слово с правильным
звучанием, например: «фыфка ̶ шишка» и т. п.
3. Игровое упражнение «Подбери эмоцию»
Цель: развитие выразительности и интонационной стороны
речи детей дошкольного возраста.
Ход проведения: перед началом работы следует познакомить
детей с основными эмоциями и их мимическими и
пантомимическими проявлениями.
1-й вариант: среди детей выбирается ведущий, который
демонстрирует мимикой пантомимикой различные эмоции (радость,
грусть, гнев, испуг). Всем остальным детям предлагается запомнить
короткую фразу, например: «Да, хороший сегодня денек». Далее,
ведущий демонстрирует эмоцию, а остальные произносят
заученную фразу в соответствии с ней.
2- вариант: педагог демонстрирует схематичные изображения
эмоций, а все остальные дети произносят заученную фразу в
соответствии с ней.
4. Игровое упражнение «Определи настроение»
Цель: развитие слухового восприятия и интонационной
стороны речи детей дошкольного возраста.
Ход проведения: детям включаются записи отрывков из
знакомых мультфильмов с фразами, произносимыми с различной
интонацией, например: крики злого Карабаса-Барабаса из
«Приключений Буратино», плачущего мамантенка, веселой Маши из
«Маша и медведь» и т. д. Задача детей ̶ прослушав запись назвать
настроение героя (сердитый, плачет, смеется и т.д).
165

5. Игровое упражнение «Как сказать?»
Цель:
развитие
интонационной
стороны
речи
и
коммуникативных навыков дошкольников.
Ход проведения: Детям показываются наглядно и описываются
различные
ситуации
(приветствие,
ссора,
поздравление,
приглашение и т. д.) и предлагается «озвучить» их верно
подобранными фразами и интонацией.
3-й блок «Формирование грамматически правильной речи
детей дошкольного возраста»:
1. Игра «Интервью»
Цель:
развитие
грамматических
представлений
и
диалогической речи детей дошкольного возраста.
Ход проведения: каждый ребенок выбирает себе персонажа,
которого будет изоражать во время интервью с педагогом. Педагог
задает вопросы по следующей структуре:
• Пожалуйста представьтесь.
• Кратко расскажите зрителям вашу историю.
• Что вы чувствовали когда (в первый раз пришли в школу,
разлучились с друзьями, победили злого волка и т. п.)?
• Что бы вы хотели пожелать зрителям?
• Мы прощаемся с вами.
2. Игровое упражнение «Что ты думаешь о...?»
Цель: развитие связной речи дошкольников.
Ход проведения: Детям предлагается порассуждать на
различные нравственные темы: «Что такое дружба?»;«Почему
добрые герои всегда побеждают в сказках?»; «Как я люблю своих
родителей.» и т. п.
3. Упражнение «Сказочники»
Цель: развитие навыка пересказывания, памяти и мышления
детей дошкольного возраста.
Ход проведения: педагог читает детям сказку («Теремок»,
«Гуси-Лебеди», «Жихарка» и т. д.) и просит их пересказать сказку
таким образом: рассказчики по очереди выходят перед сверстниками
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и пересказывают произведение, но каждый из них рассказывает
лишь часть, до тех пор, пока педагог не даст сигнал к смене
рассказчика. Такой способ рассказывания не только позволяет
приобщить к деятельности всех детей в группе, но и требует от детей
внимательного восприятия и прослеживания хода пересказа.
4. Упражнение «Исправь слова»
Цель: развитие грамматического строя речи дошкольников.
Ход проведения: Педагог читает детям искаженные
предложения (с неправильной формой одного из слов, неправильной
расстановкой слов, неправильным звукопроизношением). Задача
детей ̶ найти и исправить ошибку.
5. Упражнение «Поменяй слово»
Цель: развитие грамматического строя речи дошкольников.
Ход проведения: педагог предлагает детям изменять
называемые им слова по определенному способу (единственное,
множественное число, с применение уменьшительно-ласкательного
способа). В игре может использоваться мяч, который передается
педагогом детям по очереди: педагог называет слово, ребенок
изменяет его по заранее оговоренному способу.

Яровая Ирина Юрьевна
МБДОУ детский сад №10 "Лазорик" г. Донецк
Конспект занятия по развитию речи "В гостях у сказки"
Форма организации: игра
Возраст детей: 2 младшая группа
Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие»,
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное-развитие».
Цель: Формировать знания детей о русских народных сказках.
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Обучающая задача: продолжать знакомить детей с русской
народной сказкой «Заюшкина избушка, формировать умение слушать произведение в сопровождении показа магнитного театра.
Развивающая задача: способствовать эмоциональному восприятию содержания сказки. Развивать умение детей отвечать на поставленные вопросы полными предложениями, активизировать речь
детей. Формировать зрительную память детей. Развивать эстетическое восприятие детей через наглядный материал.
Воспитательные задачи: воспитывать в детях осторожность,
желание помогать родным и близким, быть вежливыми. Воспитывать интерес художественной литературе.
Предварительная работа: рассказывание русских народных
сказок, загадывание загадок.
Словарная работа: заюшка, зайка-побегайка, зайчишка-трусишка, лубяная, ледяная, поди, клочки по закоулочкам, посечи
Оборудование и материалы: магнитный театр «Заюшкина избушка», интерактивный зайка с морковью, сундук для сюрприза,
проектор, экран, магнитная доска.
Этапы

Действия, деятельность педагога

I. Организационный этап ( 5 мин)
Введение Воспитатель встречает детей в зале и здоровав ситуа- ется с ними.
цию.
- Ребята посмотрите куда мы попали с вами?
Задача:
Да, мы оказались в зимнем, сказочном лесу.
мотивиВ презентации раздается звук «стук»
ровать де- - Ой а что это за звук и звучит он из этого сутей
на гроба. Да здесь сундук. А сундук то не простой.
включеИ внутри то не пустой. А кто в нем узнаете, коние в дея- гда загадку отгадаете.
тельЗагадка: Комочек пуха
ность.
Длинное ухо
Прыгает ловко
Любит морковку
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Действия, деятельность детей,
выполнение которых приведет
к достижению
запланированных результатов

Рассматривают
музыкальный
зал, изображение
на экране.
Дети с воспитателем подходят к
сугробу
Дети дают ответ
на
загадку
«заяц»,
Дети
здороваются с зайкой

Игра
с
предлогами
Задачи:
Правильно
использовать
в
своей
речи
предлоги
(за,
в,
под)

Сундучок открывается, воспитатель достаёт
зайчика)
-Правильно – это зайчик. (Показ игрушки –
Зайчик). Давайте с ним поздороваемся
- Здравствуй зайка. Дети поздоровайтесь с зайкой
- Посмотрите на зайчонка, какой он красивый,
он любит, когда дети его рассматривают.
- А что есть у зайчика? (Показывает на уши)
-Уши правильно
-Какие у него уши? (Длинные).
-А что это, посмотрите? (Хвостик).
-Какой хвостик у зайки? (маленький, пушистый)
- А еще он короткий. Давайте повторим вместе:
у зайки короткий хвостик
- Ребята, как можно назвать зайца ласково?
- А в сказке зайку называют зайка-побегайка,
зайчишка-трусишка. Давайте вместе повторим, зайка-побегайка, зайчишка-трусишка.
- Ой, а что он мне говорит (подносит к уху
зайца)
-Ребята, а зайка предлагает с ним поиграть!
-Наш зайчишка-трусишка и поэтому все время
прячется, вот и сейчас он куда-то делся, давайте его найдем.
- «Зайка будет от нас прятаться, а мы его будем
искать».
(Воспитатель сажает зайку за сундук.)
- Где же зайка?
- «Какие вы молодцы, быстро нашли его!
- (Сажаем зайку в сундук) «А где он сейчас?
- Вон он куда забрался!
(сажает зайку под стол где стоит сундук)
- А сейчас где наш проказник?
- Зайке под столом холодно сидеть, надо заиньку погреть.
- Ребята давайте с зайкой и его друзьями поиграем.
Физминутка:
II. Основной этап (7 мин)

Рассматривают
зайца
Делают предположения, отвечают.
Повторяют вместе с воспитателем новые слова
Отвечают
Повторяем движения за героями
презентации)

Задача:
Включение в
Игра
в
прятки с
зайкой

Дают предположения, отвечают

- Ребята мне зайка сказал, что он принес с собой сказку, чтобы вам ее показать.
- Проходите, садитесь поудобнее и внимательно слушайте и смотрите.
Вот пришел и сказки час, он зовет в театр нас.
(Воспитатель показывает магнитный театр
«Заюшкина избушка»)
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Показ сказки.
-Вот и сказки конец, а кто слушал молодец
- Ребята понравилась вам сказка? Скажите, как
называется эта сказка?
- Вспомните, какая избушка была у лисы и зайчика?
-Давайте вспомним кто же помог зайке вернуть
свой домик?
- Какие вы молодцы, вы так внимательно слушали сказку.
- Спасибо тебе зайка за чудесную сказку, а теперь мы хотели поиграть с тобой в прятки!
Воспитатель прячет морковку и накрывает детей платком
- Как хорошо и весело мы играли. Нашему
гостю очень понравилось у нас и он принес для
вас подарки. Давайте посмотрим что там?
Воспитатель ставит корзинку с морковкой
III Заключительный этап (3 мин)
Рефлексивный
компонент

- А сейчас нам пора возвращаться из сказочного леса в детский сад.
-Вам понравилось в сказочном лесу?
- Мы обязательно сюда еще вернемся.
- Подойдите ко мне. Закройте глазки и покружитесь
- Откройте глаза, наше путешествие закончилось.
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Ответы детей

