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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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Антонова Ирина Сергеевна
г.Москва
Логопедические стенды для родителей
Ребенок только начинает изучать буквы. Это очень нелегкая задача. Естественно, что на первых порах ребенок может путать
буквы, это особенно заметно при попытке их написать. Ведь буквы
так похожи!
Неточность в изображении букв может проявляться следующим
образом:
- недописывание элементов буквы;
- добавление лишних элементов;
- написание вместо нужного элемента относительно сходного с
ним;
- неправильное расположение элементов букв в пространстве, в
том числе «зеркальное письмо»
Задача взрослых помочь ребенку как можно быстрее запомнить
буквы и усвоить их начертание, если этот процесс затянется - в
школе не избежать проблем.
Вот некоторые игровые приемы, помогающие научить ребенка
различать буквы.
Сначала убедитесь, что ребенок понимает и употребляет в речи
предлоги (в, на, у, около, под, над, за, перед, из-за, из-под, по, к), для
этого можно использовать любые игрушки и предметы. Вы меняете
положение предметов, а ребенок называет, что где находится.
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Если не возникло трудностей, тогда приступайте к следующим
заданиям.
Конструирование букв: буквы можно лепить из пластилина, теста, выкладывать с помощью шнурка, мозаики, крупы, палочек, спичек, карандашей, изображать пальцами.

Нахождение «спрятавшихся букв»: нужно определить
сколько и каких букв «спряталось» в каждой из фигур.

Игра «Полубуковка»: нужно дорисовать недостающие элементы так, чтобы получилась буква.
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«Превращение буквы»: нужно из одной буквы получить другую, при этом можно убрать (добавить или изменить) только один
элемент.

«Правильно - неправильно»: взрослый пишет на листе буквы
правильно и неправильно, а ребенок должен отыскать только правильно написанные буквы (обвести их или заключить в овал).

Полезными окажутся также такие задания (напрямую не связанные с буквами), как например:
«Скопируй узор»
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«Найди отличия»

Архипова Елена Николаевна
МБДОУ №63 "Буратино" г.Ульяновск
Досуг по ПДД на улице в средней группе
Материал: круги красного, жёлтого, зелёного цвета; фишки,
наклейки; машинки, кубики для лабиринта; кукольные коляски,
куклы, дорожные знаки, большие машины, фуражка и жезл для инспектора, макет светофора.
Воспитатель: Ребята, вы каждый день бываете на улице: идёте
из дома в детский сад, из детского сада домой. Ходите с родителями
в магазины, гуляете. А знаете ли вы как нужно вести себя на улице?
(да) Сейчас проверим.
Игра «Можно-нельзя»
Дети отвечают на вопрос, затем объясняют свой ответ.
- идти толпой по тротуару?
- перебегать улицу на красный свет?
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- переходить улицу по «зебре»?
- ждать общественный транспорт на остановке?
- играть на дороге с мячом?
- идти по тротуару по правой стороне?
- гулять на улице без взрослых?
- кататься на велосипеде на велосипедной дорожке?
- переходить дорогу в любом месте?
- бегать, прыгать, баловаться на тротуаре?
Воспитатель: Молодцы! Вы знаете, как вести себя на улице. А
вот знаете ли вы, как переходить дорогу при светофоре!
Игра «Красный, жёлтый, зелёный».
Дети идут по кругу, если красный круг – приседают, жёлтый
– руки вверх, зелёный – прыгают.
Воспитатель: И с этим заданием вы справились. А вот знаете
ли вы, какой общественный транспорт есть в нашем городе? Отгадаете мои загадки?
Дом по улице идёт.
На работу всех везёт.
Не на тонких курьих ножках.
А в резиновых сапожках. (автобус0
Спозаранку за окошком
Стук, и звон, и кутерьма:
По прямым стальным дорожкам
Ходят красные дома… (трамвай)
По дороге дом идёт,
В доме том сидит народ.
Люди все наверх глядят –
А у него усы торчат.
(троллейбус)
Не летает, не жужжит
Жук по улице бежит.
И горят в глазах жука
Два блестящих огонька.
(автомобиль)
На такси она похожа:
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У неё есть шашки тоже.
Но она чуть подросла,
Больше внутрь людей взяла.
(маршрутка)
Воспитатель: Молодцы! Все загадки отгадали. Давайте споём
песню.
Песня «Весёлые путешественники».
Воспитатель: Ну что же, мы приехали с вами обратно в детский
сад. Давайте вспомним с вами правила поведения в общественном
транспорте.
Аукцион правил «Общественный транспорт».
За каждый правильный ответ ребёнок получает фишку. Тот
ребёнок, который набрал больше фишек, получает наклейку знатока.
Воспитатель: Вы прекрасно справились с заданием. Проверим,
какие вы водители.
Конкурс «Кто быстрее проведёт машину по лабиринту».
Воспитатель: Вы прекрасные пассажиры, водители и пешеходы. А теперь все ваши знания закрепим на нашей площадке ПДД.
Игры на площадке ПДД.

Асадуллина Камиля Раильевна
МБОУ СШ №76 г. Ульяновск
Причины и появления дисграфии
у младших школьников
По данным исследований около 55% детей в младших классах
массовой школы страдают дисграфией – частичное специфическое
нарушение процесса письма. Формирование процесса письма происходит в структуре учебной деятельности. В школьном возрасте
учебная деятельность, являясь ведущей, составляет основу совершенствования устной и развития письменной речи ребенка.
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И. Н. Садовникова определяет дисграфию как частичное расстройство письма (у младших школьников - трудности овладения
письменной речью), основным симптомом которого является наличие стойких специфических ошибок. Возникновение таких ошибок
у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями
слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения.
Причины дисграфии и дислексии у младших школьников исследователи видят в речевом недоразвитии, несформированности высших психических функций.
Р.И. Лалаева, характеризуя ошибки при дисграфии в соответствии с современной логопедической теорией, определила следующие их особенности. Ошибки при дисграфии являются стойкими и
специфическими, что позволяет выделять их среди ошибок, характерных для большинства детей младшего школьного возраста в период начала овладения письмом. Дисграфические ошибки являются
многочисленными, повторяющимися и сохраняются длительное
время. Дисграфические ошибки связаны с несформированностью
лексико-грамматического строя речи, недоразвитием оптико-пространственных функций, неполноценной способностью детей дифференцировать фонемы на слух и в произношении, анализировать
предложения, осуществлять слоговой и фонематический анализ и
синтез. Нарушения письма, обусловленные расстройством элементарных функций (анализаторных), не рассматриваются как дисграфия. В современной логопедической теории также не принято относить к дисграфическим ошибки, имеющие вариативный характер и
обусловленные педагогической запущенностью, нарушением внимания и контроля, дезорганизующих письмо как сложную речевую
деятельность.
В логопедической литературе симптоматика дисграфии, как
правило, ограничивается ошибками в письме, которые могут наблюдаться у детей, имеющих и не имеющих нарушения устной речи.
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Клинические (психопатологические) особенности детей с дисграфией (также и с дислексией) не рассматриваются. Это объясняется
тем, что в логопедии расстройства письма и чтения понимаются как
специфические нарушения речевых (языковых) способностей. Неречевые нарушения представляют собой факторы патогенетического
механизма возникновения расстройств письменной речи, а не их
симптоматику.
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4. Ахутина Т.В. Нейропсихологический подход к диагностике
и коррекции трудностей обучения письму //Современные подходы к
диагностике и коррекции речевых расстройств. – СПб. 2001.
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Бекасова А.Ю., Бородаева А.В.,
Дягилева Е.С., Швечихина А.Ф.
МБДОУ "Детский сад "Добрыня"
город Абакан Республика Хакасия
Система взаимодействия специалистов ДОУ,
воспитателей и родителей в коррекционной работе
с детьми с ОВЗ в условиях
социально-устойчивой инновационной среды
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с
детьми, имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия специалистов ДОУ, воспитателей и родителей. Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая
свои задачи, определенными образовательными программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей.
Основной задачей для своей работы мы определили в выборе
методов, форм организации работы с детьми, используя инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. За основу мы использовали методику Майи Ивановны Родиной «Бусоград». Данная методика способствует формированию и совершенствованию пространственных представлений, развитию речевых и коммуникативных навыков, мелкой моторики, зрительного и слухового восприятия, памяти, фантазии и воображения, а также способствует формированию личностных качеств.
Бусы – это не только элемент украшения, но и доступный дидактический материал. Известно, что развитие интеллектуальных
способностей, в том числе и речи, тесно связано с развитием мелкой
моторикой рук. Еще известный педагог В. А. Сухомлинский писал,
что «источник способностей детей на кончиках пальцев».
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Мы разработали совместно с узкими специалистами и воспитателями картотеку авторских игр, которые основываются на технике
«Бусоград». Использование игр с бусами в образовательной деятельности с детьми поспособствует развитию пространственной ориентации, мелкой моторики, коммуникативного опыта ребенка и, конечно же, творчества. Помимо этого дети на практике закрепили такие понятия, как цвет, форма, размер. Очень важно, что благодаря
этому, развились и речевые способности у детей.
Применяя данную методику в своей работе, необходимо помнить, что мы не только развиваем способность к наблюдению, сравнению, творческому воображению, но и тренируем мышцы, развиваем мелкую моторику. Воспитываем усидчивость, терпение, аккуратность, точность, настойчивость. Что так немаловажно для детей,
особенно с нарушением речи.
Приложение:
Учитель-логопед: дидактическая игра «Выкладывание фигурок, букв, слогов»
Цель: создать условия развития у детей образного восприятия
и мелкой моторики.
Описание: берем бусы, выкладываем дорожкой и начинаем
придавать форму буквы Т и О, получаем слог ТО. По такому же
принципу выкладываем другие слоги или буквы.
Воспитатель: дидактические игры по ФЭМП.
Цель: создать условия для развития математических представлений о геометрических фигурах.
«Домик» - Знакомим с квадратом и треугольником.
Описание: Познакомьтесь вы со мной
Каждый угол мой прямой.
Все четыре стороны
Одинаковой длины.
Возьмем две нитки с бусами. Из одной выложим квадрат, из
второй – треугольник. Соединив вместе, получаем домик.
«Солнышко» - Знакомим с кругом.
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Описание: Нет углов у меня,
И похож на блюдо я,
На тарелку и на крышку,
На кольцо и колесо.
Возьмём бусы. Выкладываем их дорожкой. Растягиваем в стороны, образуя круг.
Музыкальный руководитель: коммуникативная игра «Найди
себе пару».
Цель: создать условия для развития коммуникативных качеств
у детей дошкольного возраста.
Описание: дети двигаются по кругу в правую сторону, ведущий идёт в центре в противоположную сторону под спокойную музыку. Как только музыка остановилась, водящий надевает бусы на
ребёнка, который окажется напротив него по окончанию мелодии.
Все дети хлопают в ладоши, при этом пара придумывает движение
и двигается в соответствии с мелодией. Меняется водящий и игра
повторяется несколько раз.
Библиографический список
1. М. И. Родина, «Бусоград», «Музыкальная палитра», СанктПетербург, 2014г.
2. М. И. Родина, А. И. Буренина, «Кукляндия», «Музыкальная
палитра», Санкт-Петербург, 2008г.

Брецкая Наталья Васильевна
МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад №106"
Методика формирования словаря
посредством использования словесных дидактических игр
Как правило, для развития речи дошкольников используется целый комплекс приемов обучения. Это объясняется многообразием
воспитательно-образовательных задач. Одна группа специфичных
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приемов обеспечивает работу детской мысли, помогает строить развернутые суждения; другая облегчает поиск точного слова, запоминание его и т.д.
С целью расширения и уточнения знаний дошкольников, активизации памяти и эмоций – используются следующие приему: объяснение и рассказ воспитателя, чтение художественных произведений (или отрывков), в том числе пословиц, загадок, показ наглядного материала, игровые приемы (кратковременные словесные игры
или упражнения, привлечение игрового персонажа или создание игровой ситуации, например получение «письма» или «бандероли» из
другого детского сада и т.п.).
При использовании словесных дидактических игр особое значение следует уделять постановке вопросов поискового и проблемного характера, требующих умозаключение о связях между объектами: почему? Зачем? Из-за чего? Чем похожи? Как узнать? Каким
образом? Для чего? Важны также вопросы, стимулирующие обобщение: какие же удобства созданы для жителей города на нашей
улице? Про каких ребят можно сказать – это друзья? Как вы теперь
сможете объяснить, что в детском саду работает целый коллектив
взрослых, сотрудников? Меньшее место занимают более простые по
содержанию репродуктивные (констатирующие) вопросы: что? Где?
Сколько? Как называется? Какой? И т.п. Как правило, в каждой законченной части беседы вопросы располагаются в такой примерной
последовательности: сначала репродуктивные, для того чтобы оживить опыт детей, затем немногочисленные, но достаточно сложные
поисковые вопросы для осмысления нового материала и в заключение 1–2 обобщающих.
Воспитателю нужно помнить о правильной методике постановки вопросов. Четкий, конкретный вопрос произносится неторопливо. Для того, чтобы ребенок мог «оформить мысль», подготовиться к ответу, педагог выдерживает паузу.
Следует напомнить о правильном использовании наглядного
материала. Его можно демонстрировать в любой структурной части
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беседы и с разными целями: для лучшего усвоения нового, для уточнения уже имеющихся представлений, оживления внимания и т.д.
Еще до занятия воспитатель должен придумывать, где хранить это
наглядный материал, каким образом можно быстро достать его, продемонстрировать и снова убрать.
Кроме этого, существуют определенные требования к проведению занятий-игр по развитию речи:
 Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в
противном случае вы можете натолкнуться на упорное нежелание
ребенка заниматься.
 Длительность занятия без перерыва должна быть не больше
15-20 минут (начинать надо с 3-5 минут).
 Занятия должны проводиться 2-3 раза в день; лучшее время
для занятий - после завтрака и после дневного сна.
 Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует.
 Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом.
 Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все
начинания малыша, хвалите даже за незначительные успехи.
 Разговаривайте с малышом четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и запоминает движения ваших губ.
 Сезонные тематические занятия проводите в соответствующее время года.
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Буянова Надежда Вячеславовна
ОГАОУ "Гимназия № 2", г.Ульяновск
Формирование навыков самостоятельной работы
у учащихся начальных классов
Особенностью современного этапа развития общества является
информационный взрыв, бурное накопление, непрерывное обновление, усложнение научной информации, вторжение её во все сферы
человеческой жизни и деятельности. Для успешного продолжения
образования в течение всей жизни, требующего умения учиться,
огромное значение имеет обеспечение преемственности между
начальным звеном школы, где формируется это умение и средним
звеном, где оно развивается.
Поэтому содержание и методы начального образования должны
обеспечивать существенное психическое развитие младшего школьника, формирование у него таких общеучебных умений, которые
позволили бы без особых трудностей продолжить своё дальнейшее
образование.
Без умения находить существенные и несущественные свойства
в предметах, выводить следствия из факта, принадлежности предмета к определённому понятию, без умения классифицировать и
анализировать невозможно успешное обучение.
Требования к современному образованию базируются на главном требовании - необходимости научить младшего школьника
учиться и быть готовым продолжить своё образование в среднем
звене школы, то есть необходима преемственность обучения младшего и среднего звена общеобразовательной школы.
Статья 17 (пункт 3) Закона Российской Федерации «Об образовании» акцентирует внимание на преемственность в обучении всех
типов образовательных учреждений, обеспечивающей возможность
перехода от низших ступеней образования к высшим.
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Ребенок должен сегодня, как никогда раньше быть готов к самостоятельному творческому приобретению знаний, что требует от
учащегося принятия активной позиции субъекта.
В начальной школе закладывается фундамент развития личности, её интеллектуальный, творческий потенциал.
Одним из средств, которое помогает развить личностный потенциал ребенка, его творческие способности, самостоятельность, я
считаю, введение в учебную деятельность выполнение проектных
работ. С проектными работами детей своего класса я познакомила
на втором году обучения. Детям очень нравится такой вид работы.
Проектные работы нацеливают на самостоятельное нахождение материала по интересующему вопросу. Дети становятся исследователями. Расширяется словарный запас ребенка. Дети учатся задавать
вопросы друг другу, взрослым. Работать со словарями, научной литературой. Чаще посещают библиотеки, с помощью родителей изучают интересующий вопрос в интернете. Если во втором классе ребята только исследовали интересующий их объект, то в третьем
классе результатом таких исследований становились творческие работы ребят. Например, одной из учениц была исследована тема:
«Коты – разумные существа?», результатом этого исследования
было создание детского познавательного журнала «Котофей»; другим учеником исследовалась тема: «История празднования Нового
года», результатом этого исследования было создание сценария новогоднего праздника «Новогодний бал у царя Гороха» и проведение
этого праздника в классе, и т.п. Также ребята готовили свои презентации и выступали перед одноклассниками, освещая свою тему с использованием новых информационных технологий (компьютер,
проектор, интерактивная доска). Важным является в данном процессе правильно организовать ребят, изначально помочь определиться им с темой и, хотя ребята проводят исследования самостоятельно, необходимо проводить постоянный педагогический контроль и консультации. Также важно проводить работу с родителями,
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так как необходимо, особенно на первоначальном этапе поддержать
инициативу ребенка, помочь ему при возникновении затруднений.
Таким образом, при выполнении проектных работ дети становятся более ответственными, самостоятельными, любознательными,
развивается их познавательный интерес, умение добывать знания из
разных источников, развиваются творческие способности ребенка,
умение выступать перед аудиторией. По моему мнению, все это поможет ученикам успешно продолжать образование в течение жизни.
Одной из проблем, возникающих у детей при переходе в пятый
класс, является наличие большей свободы и самостоятельности.
При всем положительном отношении к предоставлению свободы и самостоятельности пятиклассники порой не знают, как правильно распорядиться этими ресурсами, цену которым знает каждый взрослый здравомыслящий человек. Ребенок, находясь в
начальной школе, находится постоянно под контролем учителя и,
перейдя в пятый класс некоторым детям тяжело привыкнуть к определенной свободе. Поэтому еще во втором классе я начала планомерно расширять сферу действия свободы и самостоятельности учеников, которая постепенно увеличивалась к четвертому классу. Это
касается таких воспитательных моментов как:
 Дежурство в классе;
 Составление дежурными плана утренней зарядки и проведение ее;
 Организованный переход из одного кабинета в другой;
 Проведение бесед с учителями – предметниками.
Данная работа проводиться с целью: научить детей действовать
самостоятельно в организации коллективных дел.
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Васильева Снежана Николаевна
МБДОУ Детский сад №1г.Иркутск
Проектная деятельность в ДОУ
в соответствии ФГОС
Метод проектов как педагогическая технология — это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, Проект
- это специально организованный взрослым и выполняемый детьми
комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ.
Очень легко запомнить и уяснить, что проект – это 5 «П»:
Проблема; Проектирование или планирование; Поиск информации; Продукт; Презентация.
В настоящее время проекты в ДОУ классифицируют по следующим признакам:
1. По доминирующей в проекте деятельности: исследовательско-творческий, ролево-игровой, творческий, информационный
(практико-ориентированный)
2. По предметно- содержательной области: Монопроекты (одна
образовательная область),
Интегративные (две и более образовательные области)
3. По характеру координации: Непосредственный, Скрытый
4. По характеру контактов: С воспитанниками одной группы,
нескольких групп, всего ДОУ
5. По продолжительности выполнения проекта (зависит от степени заинтересованности детей, определяет педагог): Краткосрочные (1 – 3 недели), Средней продолжительности (до месяца), Долгосрочные (от месяца до нескольких месяцев)
6. По тематике: творческие, информационные, игровые, исследовательские
7. По составу участников: индивидуальные, групповые, фронтальные
Виды проектов в ДОУ:
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Творческие. После воплощения проекта в жизнь проводится
оформление результата в виде детского праздника.
Исследовательские. Дети проводят опыты, после чего результаты оформляют в виде газет, книг, альбомов, выставок.
Игровые. Это проекты с элементами творческих игр, когда ребята входят в образ персонажей сказки, по-своему решая поставленные проблемы и задачи.
Информационные. дети собирают информацию и реализуют её,
ориентируясь на собственные социальные интересы (оформление
группы, отдельных уголков и пр.).

Галюзина Анна Александровна,
Малахова Галина Федолвна
МАОУ "Средняя политехническая школа № 33"
Старооскольского городского округа
Белгородской области
Духовно-нравственное развитие личности учащихся 5 класса
на основе системы применения проектного метода
Галюзина Анна Александровна,
Духовно-нравственное развитие личности - смысл современного воспитания, реализуется посредством приобщения растущего
россиянина к традициям и ценностям национальной жизни. Непрерывное нравственное развитие личности рассматривается как системообразующий обязательный компонент общего среднего образования.
Работа над темой позволила выявить следующие противоречия:
o между негативным влиянием средств массовой информации
и необходимостью воспитания нравственности, основанной на
духовности;
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o между утраченными традициями и формированием
нравственных духовных устоев в семье;
o между стихийным формированием личности ребёнка и
целенаправленным управлением его развитием;
o между наличием разрозненных программ по духовнонравственному развитию обучающихся и необходимостью создания
единой системы воздействия на нравственную сферу личности
обучающихся;
o между активизацией внедрения влияния деструктивных
организаций и негативных проявлений и снижения активности к
духовно - нравственному развитию школьников со стороны
учеников и родителей.
Активизации деятельности по формированию духовно – нравственных качеств личности учащихся 5 класса способствует система
применения проектного метода.
Для реализации этой цели поставлены следующие задачи:
 создание
педагогических условий в активизации
деятельности по формированию духовно – нравственных качеств
личности учащихся 5 класса на основе системы применения
проектного метода;
 введение в практику работы модели системы применения
проектного метода, способствующего активизации деятельности по
формированию духовно – нравственных качеств личности учащихся
5 класса.
Технология проекта – одно из перспективных направлений в деятельности школы, кроме того, это увлекательное и интересное занятие и для учащихся, и для учителя.
Используя проектную технологию, учитель приоритетным ставит процесс познания, для того, чтобы подготовить ученика, способного гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять
их на практике для решения возникающих проблем.
Для этого необходимо:
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развитие познавательных умений и навыков учащихся;
 умение ориентироваться в информационном пространстве;
 самостоятельно конструировать свои знания;
 интегрировать знания из различных областей наук;
 критически мыслить.
Изучение модуля «Православная культура» по ОРКСЭ в 4
классе завершается защитой творческих проектов по темам: «Золотая цепь святых», «Сохраняем святыни России», которые предполагают составление маршрутов путешествий, связанных с историей
жизни святых, историей чудотворных икон, историей Отечества, создание презентаций, любительского фильма по предложенным темам.
Предлагаются следующие темы:
«Духовные завещания»,
«О сокровищах и жизни человека»,
«Что я хочу передать в наследство»,
«Обращение к школьникам 22 века «Желаю тебе…»,
«Святая Русь»,
«Сохраняем культурные ценности России»,
«О святынях России и подвигах героев Отечества»,
«Герои России»,
«Мои предки. Золотая цепь веков».
В пятом классе на уроках ОДНК НР учитель предлагает ученикам следующие темы проектных работ в соответствии с изучаемыми
разделами программы. Это могут быть групповые проекты, индивидуальные и, конечно, итоговые творческие проекты: «Диалог культур и поколений.
Сохраняем культурное наследие, святыни России».
На уроках ОДНК НР
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Групповые проекты по темам:
1.Крещение Руси
2.Сохранение православной веры
во время монгольского нашествия
3.Основатель Троицкого монастыря – Сергий Радонежский
4. Христианский подвиг патриарха Гермогена
5. Оптинские старцы. Пример
смирения
6. Примеры стойкости и мужества. Новомученики Российские
7. Подвиг Церкви в годы войны.
8 Православные традиции в современной семье.
9. Дом и семья в исламе.
10.Вторая мировая война - трагедия еврейского народа.
11 Золотое правило жизни.

Итоговый проект:
Творческий проект «Диалог
культур
Сохраняем культурное

Индивидуальные проекты:
1.Правила поведения детям, завещанные В. Мономахом.
Их значение сегодня.
2.Благоверный князь – Александр
Невский.
3.Митрополит Алексий.
4. Мужество воинов на поле Куликовом
5.Нил Сорский и Иосиф Волоцкий
6.Первый царь и первый Патриарх
7. Старчество на Руси.
8.Гонения на церковь.
9. Примеры мужества и героизма в
годы ВО войны
10. Христианские заповеди о семье, любви и верности
11.День любви, семьи и верности.
12. Героизм мусульман в годы Великой Отечественной.
12.Мусульманские праздники –
верность традициям семьи
13. Участие иудеев в «священной
войне».
14.Значение благотворительности
и милосердия для иудеев.
15.Праздники буддистов России.

и поколений.
наследие, святыни России»
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Цели задания приняты учащимся, конкретны.
Замысел работы реализован.
Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно).
Характер изложения предлагаемого материала доступный.
Учащийся использовал различные формы.
Работа способствовала формированию следующих качеств
учащегося:
а) любознательность и активность
б) эмоциональность, отзывчивость
в) общение с учителем и сверстниками
г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения
д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи,
адекватные возрасту
е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности
ж) владение необходимыми умениями и навыками
7
Учащийся сумел заинтересовать одноклассников.
Критерии оценки проекта:
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей
шкале:
• Достигнуто в высокой степени
3 балла
• Достигнуто частично
2 балла
• Достигнуто в малой степени
1 балл
• Не достигнуто (или не входило в цели)
0 баллов
Вывод:
• от 42 до 35 баллов – высокий уровень
• от 34 до 21 балла – средний уровень
• ниже 21 балла - низкий уровень
Работа по подготовке осуществляется в соответствии с этапами
работы над проектом, изложенными далее.
Представленная технология всегда ориентирована на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную или групповую,
1
2
3
4
5
6
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которую школьники выполняют в течение определенного отрезка
времени, и предполагает совокупность проблемных методов обучения, творческих по своей сути. Данная технология строится с учетом
принципов гуманизации, коммуникативности, индивидуализации,
деятельностного, ценностного подходов, ориентированных не
только на формирование знаний и умений у учащихся, а на самореализацию их личности.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся (индивидуальную, парную, групповую), которую они выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких недель, а иногда и месяцев).
Результатом или продуктом проекта могут быть разные формы:
доклады, сообщения, выступления на конференциях или конкурсах,
создание газет или информационных бюллетеней, написание рефератов или отчетов. В последнее время наиболее востребованными и
интересными формами считаются презентация. Презентации ярко,
красочно, наглядно демонстрируют результаты творческой деятельности учащегося или группы школьников, кроме того, приобщают
учеников к новым информационным технологиям.
Критерии оценки проекта должны быть понятны. Оцениваться,
прежде всего, должно качество работы в целом, а не только презентация.
Виды презентации проектов
доклад;
игры с залом;
деловая игра;
диалог исторических или лидемонстрация видеофильма; тературных персонажей;
экскурсия;
спортивная игра;
телепередача;
спектакль;
научная конференция;
путешествие;
инсценировка;
реклама;
театрализация;
пресс-конференция.
Составной частью формирования духовно – нравственных качеств личности школьников 5 класса на основе системы применения
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проектного метода является внеурочная работа с учащимися по программе внеурочной деятельности «Православная культура».

Григорьева Светлана Евстафьевна
МАДОУ - детский сад №67
г.Балаково Саратовская обл.
Организация взаимодействия воспитателя и инструктора
по физической культуре при проведении занятий
Слаженность в работе педагогов – залог хорошего результата.
Данное правило действует в любом коллективе, в том числе педагогическом, тем более что деятельность всех педагогов и специалистов
направлена на достижение единых целей развития, воспитания и
обучения детей. Так, эффективность физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении обеспечивается в результате
сотрудничества инструктора по физической культуре (ФЗК) и воспитателя.
Согласно п. 13.2 СанПиН от 2.4.1.3049-13 года в части «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденным
постановлением Главного государственного врача РФ, в ДОО рекомендованы следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика; занятия физической культурой в помещении и на
воздухе; физкультурные минутки между НОД; подвижные игры;
спортивные игры; ритмическая гимнастика; занятия на тренажерах;
плавание и др.
Перечисленные формы двигательной деятельности направлены
на укрепление здоровья и, всестороннее физическое развитие детей
дошкольного возраста. Решение данных задач осуществляется как в
рамках физкультурно-оздоровительной работы, так и непосред-
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ственно в ходе образовательной деятельности и режимных моментов. При этом важна согласованность действий педагогов и специалистов.
В настоящее время в детских садах практикуется организация
занятий физической культурой и физкультурных досугов при совместном участии инструктора по физкультуре и воспитателей. Однако последние зачастую просто присутствуют на мероприятии, не
проявляя интереса к происходящему.
Как показывает практика, педагоги попросту не знают, чем могут быть полезны в процессе проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий. Между тем, от активного участия воспитателя, его взаимопонимания и взаимодействия с инструктором по
физкультуре зависит конечный результат и достижение таких целей,
как повышение двигательной активности детей, формирование у
них двигательной культуры, положительного эмоционального
настроя.
Задача воспитателя – помогать инструктору по ФЗК, осуществлять страховку воспитанников, следить за качеством выполнения
упражнений и заданий, поддерживать дисциплину, а также, проводить индивидуальную работу с ослабленными или особыми детьми.
К педагогам в период подготовке к занятию по физкультуре
предъявляются те же требования, что и к воспитанникам: обязательное наличие физкультурной формы и соответствующей обуви, что
позволит ему включиться в образовательную деятельность и будет
являться безусловным примером для детей.
Для совершенствования двигательных навыков воспитатель в
тесном контакте с инструктором организует на территории детского
сада развивающую среду при этом учитывая возрастные особенности детей и их интересы.
В свою очередь инструктор по ФЗК должен оказывать помощь
педагогам в различных вопросах физического развития дошкольников: подобрать упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток, гимнастики пробуждения, организовывать игры на прогулке,
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а также самостоятельную двигательную активность детей в группе
и на прогулке; оформлять рекомендации для родителей по организации двигательной активности детей в семье.
Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОО
напрямую зависит от степени взаимодействия и взаимопонимания
как отдельных педагогов, так и всего педагогического коллектива.
Основная цель физического воспитания в ДОО - привить детям
и их родителям главную ценность - здоровый образ жизни, тем самым выполняя задачи ФГОС и обеспечить поддержку программы
президента РФ Путина В.В. «Здоровье нации». Только совместными
усилиями можно решить поставленные задачи, а значит рассчитывать на положительные результаты профессиональной деятельности.

Елесина Наталья Ивановна
МБДОУ "Детский сад № 257",
город Нижний Новгород
Создание эффективной системы методической работы
со всеми педагогами по развитию у дошкольников
представлений о декоративно – прикладном
искусстве родного края
«Дети должны жить в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества».
Сухомлинский В. А.:
«Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек меняется», - так говорили древние греки. Поэтому необходимо окружать
ребенка красотой - всем прекрасным, чем сможем! В наше время
мало внимания уделяется знакомству детей с различными видами
живописи и декоративно – прикладного искусства и с народными
традициями родного края. Особую роль народного декоративно32

прикладного искусства в эстетическом воспитании дошкольников отмечали многие отечественные ученые (А. П. Усова, Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова, Т. Я. Шпикалова, В. Я. Езикеева, Н. С. Карпинская, Е. Г. Ковальская, В. М. Федяевская, Н. Б. Халезова, В. Н.
Чуракова, З. Я. Богатеева, Т. Н. Доронова, А. А. Грибовская и др. В
своих работах они пришли к выводу, что декоративно-прикладное
искусство является одним из факторов гармоничного развития ребенка дошкольного возраста, которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой культуры, к опыту, накопленному предшествующими поколениями. Культурное наследие
народа – огромное богатство, которым каждому ребенку нужно
научиться правильно распоряжаться, владеть им так, чтобы сохранить и приумножить. Необходимо посеять и взрастить в детской
душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к
истории и культуре.
Поэтому одной из годовых задач в нашем ДОО была выбрана
«Развитие у дошкольников любознательности и творческих способностей через ознакомление с декоративно – прикладным искусством
Нижегородского края».
Целью нашей работы, в соответствии с годовой задачей, стало:
«Создание эффективной системы методической работы со всеми педагогами по развитию у дошкольников представлений о декоративно – прикладном искусстве родного края».
В ходе работы поставили следующие задачи:
1. Создание плана работы со всеми участниками образовательного процесса по данной теме в соответствии с содержанием
Основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 257».
2. Выявление наиболее эффективных форм и методов работы
с детьми и родителями по ознакомлению дошкольников с декоративно – прикладным искусством родного края.
На первом этапе решения данного вопроса мы создали творческую группу, в которую вошли: старший воспитатель, по 1 педагогу
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от группы и музыкальный руководитель. Первым заданием творческой группы было: анализ содержания образовательной Основной
образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 257» по разным возрастным группам, с целью выявления задач и форм работы по данному вопросу.
На следующей встрече творческой группы выяснилось:
- в 1 младшей группе можно проработать с детьми вопрос ознакомления с народной игрушкой (матрешкой, барашками);
- во 2 младшей группе можно отразить решение вопроса в ознакомление с более крупными элементами народной росписи (хохлома
и городец);
- в средней группе можно организовать ознакомление с элементами народной росписи и лепке народных игрушек;
- в старшем дошкольном возрасте можно познакомить со всеми
видами декоративно - прикладного искусства родного края.
В ходе встречи решили продумать наиболее интересные формы
работы с детьми и родителями по намеченным направлениям.
В ходе недели проводились встречи по решению данного вопроса с педагогами каждой группы отдельно и с молодыми воспитателями, с целью расширения у них представлений о нетрадиционных формах работы по ознакомлению дошкольников с декоративно
– прикладным искусством родного края.
В течение следующего месяца воспитатели реализовывали свои
интересные формы работы с детьми и родителями, апробировали на
практике методы и приемы работы.
Результаты своей работы педагоги представили на педагогическом совете «Развитие у дошкольников любознательности и творческих способностей через ознакомление дошкольников с декоративно – прикладным искусством Нижегородского края».
Воспитатели 1 и 2 младшей групп представили свой опыт работы «Ознакомление младших дошкольников с народной игрушкой».
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Воспитатели средней группы представили результаты своего
проекта работы «Ознакомление дошкольников с народной росписью
на кухонной посуде». В ходе работы были проведены разные формы
работы с детьми игровые ситуации «Чаепитие у матрешки Матрены» (лепка посуды), раскрашивание и аппликация готовых форм
посуды и т.д. Совместно с родителями была организована выставка
творчества «Хохломской сервиз».
Воспитатели старшего дошкольного возраста познакомили с
результатами своего проекта: «Ознакомление старших дошкольников с декоративно – прикладным искусством Нижегородского края
как средство развития любознательности и творческих способностей». Воспитатели рассказали о своих эффективных формах работы с детьми и родителями. Педагоги отметили, что интересной
формой работы с детьми стали:
- виртуальные экскурсии с детьми музей «Семена Ложкаря»,
«Семеновская фабрика»;
- продуктивная деятельность «Хохломские узоры», «Забавные
городецкие игрушки», «Расписные ложки»;
А с родителями: творческие гостиные «Золотая хохлома»; мастер – класс «Расписные доски»; конкурс совместного творчества
детей и родителей «Расписные доски», «Веселая балалайка»; посиделки у Меланьи (совместно с музыкальным руководителем); весенний праздник с использованием фольклора и народных инструментов, изготовленных детьми совместно с родителями, позволил закрепить знания детей о декоративно – прикладном искусстве родного
края.
Таким образом, в нашем ДОО выстроилась целая система эффективной работы со всеми участниками образовательного процесса по ознакомлению дошкольников с декоративно – прикладным
искусством родного края.
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Жданова Елена Владимировна
МОУ «Детский сад №18
Кировского района Волгограда»
Инновационные технологии
в развитии музыкальных способностей дошкольников
Звучит колокольный звон. Выходят на улицу фольклорные
ансамбли: «Лазорик» (участники дети) и «Калинушка» (участники взрослые) песней «Как у нас было на Дону». И встречают
гостей с хлебом-солью.
Ведущая: (Обращаясь к гостям)
Дорогие гостички!
Все вам рады!
Вас встречаем мы с белым пышным караваем,
Он на блюде расписном,
С белоснежным рушником!
Рады видеть вас в городе Новочеркасске!
Наши казаки – молодцы
И казачки – красавицы
Приглашают вас к нам в гости.
Гости и участники праздника заходят в музыкальный зал.
Зал украшен атрибутикой о казачестве: флаги, эмблемы.
В зале представлена выставка:
1. Стенды «Казачий край», «Казачата - славные ребята»
2. Экспонаты кружка «Возрождение» ремесел Донского края,
«Волшебный наперсток».
3. Игрушки кружка «Волшебная мастерская».
4. Альбомы, фотографии, папки-передвижки «Ай-да, казачата!»
5. Уголок региональной литературы.
6. Представлена Донская кухня:
- донская уха,
- запеченный сазан,
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- пирог капустный,
- взвар из сухофруктов
Слово предоставляется заведующей МДОУ д/с№27 Скляровой
В.Д... Она говорит о достижениях МДОУ д/с №27, о присвоении
детскому саду статуса «Казачьего» и приглашает всех на праздник
«Казачьему роду - нет переводу».
На сцену выходят участники фольклорного кружка «Лазорикк»)
1 реб.: Собрались казаки, да казачки во единый круг,
Песни играть, стихи читать,
Наших дорогих гостей песней величать.
Исполняют песню «Славный ты вольный город казачий»
2 реб.: Расступись честной народ,
Мы выходим в хоровод.
С песнями, да шутками,
С плясками, да побасками!
***Инсценирование песен детьми: 1. «Из под горочки»,
2. «Ай на горе калина»,
3. «Эх донские казаки».
3 реб.: Казачьи песни слушать,
Что мед ложкой кушать.
4 реб.: Дон Тихий, а берега песенные
***Песня «Шел со службы казак»
5 реб.: Ой, тише, тише!
Что-то странное я слышу.
Гость какой-то к нам спешит?
Кто б ты ни был - заходи,
Казачат повесели
Ну, смелей! Мы ждем гостей.
С ними праздник веселей!
Выходит дед с лошадью:
Дед: Шел станицей, девки спали
Заиграл в гармошку – встали,
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Встали, пробудилися,
Окна растворилися
А ну-ка, казачата,
Повеселите задорными частушками!
***Исполняют частушки
Ведущая: Гости дорогие!
Вас за все благодарим
И гостинцы вам дарим!
Участники дарят гостям на память игрушки из глины и приглашают посетить творческие гостиные:
1. Занятия кружка «Волшебная мастерская».
2. Занятие по физвоспитанию «Путешествие в Донскую
степь».
3. Занятие познавательного цикла «Про анютины глазки и цветок- бессмертник».
4. Занятие фольклорного кружка «Донские песни слушать что мед ложкой кушать».

Заболотских Олеся Владимировна
ГАПОУ РС(Я) Южно-Якутский технологический колледж
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри
Особенности преподавания экономических дисциплин
во время дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
В настоящее время в систему профессионального образования
активно внедряются дистанционные образовательные технологии
(ДОТ). Отличительной чертой нового времени является не только
гигантский объем накопленной информации, но также интенсивно
растущие темпы производства и накопления новых знаний. Главной
особенностью дистанционной формы обучения, выделяющей ее из
других форм обучения, является не широкое использование.
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Обучение на уровне дистанционной модели позволяет студентам заочной и очной формы обучения получить качественное образование.
Это связано с тем, что обучение с применением компьютерных
технологий дает возможность чрезвычайно оперативно передавать
на расстояние любую информацию составляющего любого объема и
вида, хранить нужную информацию в памяти компьютера необходимое и достаточное количество времени, редактировать ее интерактивно создавать мультимедийную информацию и оперативно связываться с преподавателем дисциплины.
В колледже «ЮЯТК» используется электронная система обучения MOODLE. При дистанционной поддержке очного обучения, используя средства ДОТ, студент может получать задания и отправлять их на проверку, используя платформу MOODLE.
Модель дистанционного обучение по экономическим дисциплинам должна предусматривать гибкое сочетание самостоятельности в познавательной деятельности студента с разнообразными источниками информации, учебными и консультационными материалами, специально разработанными по данной экономической дисциплине (например, методические рекомендации самостоятельной работы студента, тестирование).
Современный подход в образовании требует достижения следующих целей: обеспечить комплексное системное ведение экономики предприятия, дать возможность студентам объяснять фундаментальные результаты развития бизнеса, учить студентов принимать решения в соответствии со стратегическими целями и оперативными возможностями [1].
В курсе Экономика организации даю возможность студентам
рассматривать современный механизм, обеспечивающий жизнедеятельность предприятия в условиях рынка и конкуренции, изучение
которого поможет решать текущие и стратегические хозяйственные
задачи, неизбежно возникающие не только в работе экономистов, но
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и других направлениях, например: технических специальностей железнодорожного транспорта.
Таким образом, процесс осуществления экономической подготовки студентов должен учитывать, как специфику современной
российской и мировой экономики, так и особенности технической
подготовки выпускника среднего профессионального образования.
Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции экономической теории, выделяет различные уровни экономики, которые
характеризуют деятельность индивидов, семей, предприятий в области микроэкономики, макроэкономические процессы на государственном и международном уровне.
В своей практике наряду с традиционными методами преподавания, такими как лекции, семинары, самостоятельная работа студентов, я стараюсь широко использовать и нетрадиционные методы.
Суть этих методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет студентам научиться выражать
свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения. Такие методы позволяют повысить
уровень образования, развивают студентов, формируют навыки и
умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей профессиональной деятельности.
Так, лекционные занятия проводятся в форме лекции-беседы с
элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом, что
позволяет привлечь студентов в беседе, к коллективному исследованию проблемы, обмену мнениями. Метод учебных дискуссий эффективен при изучении сложного и объемного материала. Группу
студентов разбиваю на небольшие подгруппы (по 5-7 человек) и
предлагаю на рассмотрение определенные экономические ситуации.
Например, причины безработицы, экономический кризис в мире, последствия девальвации и т.д. Студентам предлагается понять проблематику конкретного экономического явления и предоставить
объективные выводы. Преимуществами метода учебных дискуссий
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является не только закрепление материала, использование собственного опыта студентов, умение использовать знания из одной области
в другой, но и развитие коммуникативных способностей, командного духа, самостоятельности мышления. Данный метод также помогает студентам проявлять инициативность, генерировать большое
количество идей.
Будущие специалисты должны получить экономические знания, которые соответствуют новому уровню и характеру развития
хозяйства в нашей стране, разбираться в вопросах структуры предприятия, формирования основных и оборотных фондов, нормирования труда, владеть методикой расчета численности работников организации и показателей производительности труда, а также расчета
заработной платы, калькулировании продукции, составление сметы
на монтируемое и не монтируемое оборудование и многое другое на
железнодорожном предприятии.
Задача преподавателя заключается в том, чтобы направить интеллектуальные усилия студентов в те области экономики, которые
в наибольшей степени отвечают специфическим потребностям их
будущей профессии.
Можно сделать вывод, что основной идеей дистанционного
обучения экономическим дисциплинам стало предоставления возможностей каждому студенту в отдельности и учет интересов каждого студента, что позволяет помочь в выработке индивидуальной
образовательной программы и сориентировать студента на эффективное сочетание различных форм дистанционного обучения.
Также не маловажной целью является обеспечение развития общекультурных навыков и компетенций, обеспечение социализации
студента, развитие творческих способностей и навыков самостоятельной обучающей деятельности.
Общеобразовательная среда в этих условиях должна обеспечивать оптимальный уровень усвоения экономического материала
каждым студентом, что позволить эму успешно адаптироваться к
экономической действительности.
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Зайцева Ольга Валентиновна
Самарская область, г.Самара МБДОУ
"Детский сад комбинированного вида №2" г.о. Самара
Использование мягких модулей
в образовательной деятельности ДОУ
для детей раннего возраста
Цель: применение инновационных технологий в образовательной среде ДОУ с использованием нетрадиционного оборудования.
Задачи:
1.Развивать познавательную, двигательную деятельности детей
раннего возраста с помощью мягких игровых модулей.
2. Создание безопасной среды для детей при ознакомлении с
окружающим миром.
Актуальность: В образовательной деятельности ДОУ для детей
раннего возраста используют разнообразные пособия, которые
представляют собой опасность для дошкольника.
Для решения этой проблемы, мы в своей профессиональной деятельности используем мягкие модули. Так же мягкие модули могут
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служить, как средство организации предметно-пространственной
среды.
Из мягких модулей, ребёнок может самостоятельно создать любую предметную ситуацию, которая ему нужна в соответствии с темой его игры: стройку, дорогу, гараж, магазин. И при этом дети
сами могут менять, переставлять, добавлять детали. Мягкие модули
позволяют не только представить игровое действие, но и реально его
совершить (по-настоящему машина заедет в гараж, подняться на
вершину горы, прелесть через туннель и т.д.). Детям нравятся игры
с перемещением предметов.
Деятельность детей с мягкими модулями объединяет их в общем деле, развивает у них поисковую деятельность и творчество,
способствует интеллектуальной и познавательной активности. Дети
начинают усваивать конструктивные навыки и умения.
Обыкновенные мягкие модули, чаще всего ассоциируются с
физкультурными занятиями, на самом деле они дают возможность
создать предметно-пространственную игровую среду, в которой
дети могут проявлять самостоятельность, творчество, речевую активность, навыки взаимодействия со сверстниками. А если эти модули не только разного цвета и формы, на них что-то изображено,
или с ними можно манипулировать (развивать мелкую или крупную
моторику), у детей вызывает это особый интерес, они начинают за
собой следить, правильно ли он выполнил занятие, учиться исправлять свои ошибки.
В нашем детском саду имеются разнообразные модули, такие
как:
*Бабочка;
*Заяц;
*Разноцветная пирамидка.
*Интерактивная панель «Домашние животные»;
*Мягкие кубики;
*Цветок;
*Туннель;
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*Крокодил;
При непосредственно-образовательной деятельности, в игровой
деятельности, для физического развития детей младшего дошкольного возраста.
Развивающие модули предназначены для развития у детей раннего возраста мышления, памяти, внимания, воображения, крупной
моторики. С такими игрушками ребенок может не только играть, но
и посидеть или полежать на них.
Играя с развивающими модулями, дети учат запоминать цвета,
величину, форму, геометрические фигуры.
Игровые модули можно использовать для сюжетно-ролевых
игр. Мягкие модули можно применять при конструировании. У детей получаются большие объемные постройки, что способствует,
большому интересу занимаясь с ними.
Модуль «Бабочка», интересен детям своими яркими цветами.
Благодаря необычной форме полукруг, дети самостоятельно могут
построить «пирамидку», сделать цветок. Поиграть в сюжетно-ролевую игру «Паровозик». Развивать крупную моторику, перешагивая,
или проползать через модули.
Модуль «Пирамидка», способствует развитию внимания, памяти. Дети учатся различать цвета, различать фигуры по размеру.
Развивать двигательную деятельность: перешагивая через кубики
меньшего размера, на кубиках более крупного размера можно выполнять физические упражнения: прыгать, ползать или просто отдохнуть.
Модуль «Заяц» интересен детям своим ярким оформлением. На
этом модуле изображен заяц. С помощью этого модуля у детей развивается мелкая моторика, дети самостоятельно могут располагать
на нем фрукты, овощи, с помощью липучек. Так же Зайцу нужно
будет помощь застегнуть ремень и завязать ботинки.
Интерактивная панель «Домашние животные». Интерактивную
панель «Домашние животные» можно применять на занятиях по
ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, ФЭМП и в
44

свободной игровой деятельности с детьми. Работу можно проводить
в группе, подгруппах и индивидуально.
С помощью интерактивной панели «Домашние животные» у детей формируется представление о домашних животных, развивается
речь, память, логическое мышление, слуховое восприятие, элементарное математическое представление.
С помощью модуля «Цветок» можно развивать мелкую моторику разнообразными способами: пуговички, замочки, застежки,
шнуровка. Так же развивается цветовое восприятие, зрительная память.
Игровое панно «Полянка», способствует развитию внимания,
памяти, мелкой моторики. Особый интерес вызывает у детей то, что
они самостоятельно могут располагать на панно игровые элементы.
Разнообразные мягкие модули, используемые в ДОУ, развивают у детей не только познавательный интерес, но и ознакомление
с окружающим миром.

Ильина Марина Станиславовна
МБУ ДО "ДДТ" при МОБУ СОШ
с.Нижнеулу-Елга
Экскурсия
"Родными просторами"
Актуальностью темы экскурсии является то, что наши ландшафты имеют высокий потенциал рекреационных ресурсов для
успешного развития туристического бизнеса, пропаганды охраны
окружающей среды, природного наследия проживающих народов.
Основной проблемой стала сохранность ландшафтов и улучшение их экосостояния. Гипотеза создание экологической тропы помогает показать значение ландшафтов, создать условия для проектноисследовательской деятельности и успешного развития агротуризма
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в целях привлечения молодёжи в село и пропаганды охраны окружающей среды.
Цели и задачи: разработать маршрут тропы для дальнейшего использования их в школе и для развития агротуризма.
1. Выбрать и разбить маршрут по станциям. Исследовать объекты природно-культурного наследия села.
2. Составить экскурсионный маршрут.
3. Провести опрос и создать экопамятку. Дать рекомендации по
благоустройству тропы, разработать буклеты по рекламе тропы.
Объекты исследований: станции этнотропы: 1) левый склон
овражно-балочной системы Султан, 2) Святой источник Вознесения
Господне и часовня овражно-балочной системы Пото кущ.
Методика: разработка маршрута, анализа воды, опроса населения
Сроки и место проведения исследования: в течение года этнотропа «Родными тропами» близ с. Нижнеулу-Елга, длиной в 2 км.
Ожидаемый результат: бережное отношение к ландшафтам, исследование воды из источника, создание маршрута этнотропы
«Родными тропами», исследование объектов природного и культурного наследия села на тропе.
ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Организационная часть
Здравствуйте, объектами нашего исследования являются станции этнотропы: левый склон овражно-балочной системы Султан,
Святой источник Вознесения Господне и часовня овражно-балочной
системы Пото кущ. Мы с вами пройдём пеший маршрут длиной в 2
км за 2,5 часа. На протяжении тропы мы должны соблюдать правила
техники безопасности: держаться вместе, не разбредаться, идти
строго по тропе, не сворачивая с пути, не подходить близко к краю
крутого склона холма, соблюдать дисциплину и порядок, не сорить,
не рвать цветы.
Информационная часть
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Сегодня мы с вами будем наблюдать, фотографировать, участвовать в народных играх, слушать народные песни, познакомимся с
творчеством нашего соотечественника Константина Иванова − чувашского поэта, познакомимся с историей села и часовни, проведём
анализ воды из святого источника, можете искупаться в купели часовни, а также испить и набрать кристально чистую воду святого источника Вознесения Господня.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Станция №1. Овражно-балочной системы Султан: панорама
села, древний обряд. (Приложение 2)
Мы находимся на вершине холма овражно-балочной системы
Султан Бугульмино-Белебеевской возвышенности. Давным-давно в
наших местах, богатых лесом и холмами, остановились два чуваша
Иван и Ванюш. Забили первые колья для основания деревни Нижнеулу-Елга. Деревня начала строиться на левом берегу полноводной, богатой рыбой реки Ря.
Старожилы рассказывают, как на наших холмах росли дубовые
леса. Дуб − священное дерево чувашского народа, символ благополучия и сойкости. Возле этого векового дуба проходил древний обряд жертвоприношения (чук) языческим богам чувашей. (Коллективом народного ансамбля «Илем» исполняется песня жертвоприношения.)
В настоящее время дубы сохранились, но их с каждым годом
всё меньше и меньше, большинство срубили для Нижнетроицкого
шинельного завода во время Великой Отечественной войны, их использовали в качестве топлива, строительства домов. На месте дубрав появились вторичные леса из берёзы и сосны, которые начали
вытеснять их. Разнообразие цветов являются украшением холма.
Перед вами панорама села Нижнеулу-Елга. На чувашском языке она
звучит как Эрехэрри, что переводиться берег реки. В селе 3 улицы,
210 дворов. Впереди виднеется село Верхнеулу-Елга, справа село
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Новониколаевка, слева село Больше Зингереево. Можете сделать памятные фотографии на фоне панорамы сёл. (Экскурсанты фотографируются).
Наше село славиться своими людьми, красотой природы, уникальными ландшафтами. Одной из обьектов природного наследия
нашего района является Святой источник Вознесения Господне.
Станция №2. Святой источник. (Приложение 1,3).
По правую сторону реки Ря, у подножия холма, с вершины которого, кипя как пшенная каша, вырывался святой источник. Он берёт начало с оврага Пото-кущ, с чувашского языка переводится как
источник каши, из-за того, что в этом месте выходило множество
родников. По преданию, на вершине горы одна благочестивая женщина нашла икону «Вознесения Господне», и вскоре на этом месте
забил источник. С самых древних времен жители источник считают
святым – его так и назвали Святой источник Вознесения Господня.
Над ним на холме, великий чувашский писатель Константин Иванов
читал поэму «Нарспи» для сельчан. В нашей деревне жил его друг,
прапрадед Крюковых. Он познакомил Константина Иванова с девушкой из соседней деревни Заряново, которую он полюбил и, возможно, посвятил ей поэму. Перед вами Крюкова Виктория читает
отрывок поэмы «Нарспи». (Чтение отрывка поэмы «Нарспи»)
А теперь проведём эксперимент. Для этого используем электрический термометр для определения температуры, пробирку с водой
и белый фон – для цветности и мутности, индикаторную бумагу –
для рН среды. (Экскурсанты делятся на группы и проводиться эксперимент).
Вот уже 7 лет стоит у подножия холма на пожертвование селян
построена часовня. На её куполе ярко блестит позолоченный крест.
Люди посещают источник, чтобы испить и набрать святой воды,
окунуться в купели. Тем, кто болен, источник дарует исцеление. В
настоящее время он облагорожен, часовню огородили железным забором, поставили скамейки, внутри часовни устроили купель, сам
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родник пустили через железную трубу, вокруг посадили цветы, деревья, кустарники. Можете сделать фото на память. (Фотографируются)
У подножья холма как и в древности проводятся праздники села
Крещение, Троица. Вспомним обычай чувашского народа и сыграем
в народную игру «Щерем пусса вир акром» («Вспахав землю посадил зерно»)
Святой источник, купель и часовня привлекает жителей не
только села, но и всего нашего и прилегающих районов, городов и
деревень Башкирии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявили цель тропы − познакомить экскурсантов с естественными и антропогенными природными комплексами, провести полевые и камеральные исследования. Познавательная экологическая
тропа интересна тем, что во время её прохождения ты не задумываешься, сколько тебе осталось пройти, а просто любуешься красотой
природы.
Надо сохранить Природу в первоначальном виде, ведь эти географические объекты связаны не только с природным, но и культурным наследием Человека.
Приложение 1
Фотографии станции

Рис. 1. Праздник у источника
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Рис. 2 Святой источник

Рис. 3. Купель.
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Рис. 4. Станция №1
Приложение 2.

Фотография со спутника
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Буклет
Приложение 3
Из жизни родника (опрос посетителей родника).
Рассказ жительницы села Нижнеулу-Елга
Заряновой Раисы Моисеевны.
«Давными давно в наших местах, богатых лесом и горами, основались два чувашина Иван и Ванюш. Забили первые колья для основания деревни Нижнеулу-Елга. Деревня начала строиться на левом берегу полноводно, богатой рыбой реки Ря. За речкой раскинулись луга. Они упирались в подошвы цепи гор с многочисленными
ручьями. В озёрах было изобилие водоплавающей птицы. Весной
склон гор покрывался белым саваном цветущей вишни и черёмухи.
Деревня славилась своими праздниками, сабантуями и грамотными
людьми».
Рассказ жительницы села Нижнеулу-Елга
Яковлевой Елены Петровны.
«По правую сторону реки «Ря», у подножия горы «Пото кущ» с
вершины которого вырывался кипя, как пшенная каша, святой источник. Святой источник Вознесения Господне, берет начало с
оврага Пото кущ, с чувашского языка переводится как глаза каши,
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из-за того, что здесь бились множество источников. С самых древних времен жители источник считают святым. По преданию, на вершине горы, одна благочестивая женщина нашла икону «Вознесения
Господне», и вскоре на это месте забил источник. Над ним на холме,
великий чувашский писатель Константин Иванов читал поэму «Нарспи» для сельчан. В нашей деревне жил его друг. Он познакомил
Константина Иванова с девушкой из соседней деревни Заряново, которую он полюбил и, возможно, посвятил ей поэму. Наступило
время безбожия и люди стали терять духовные ценности. Родник
намеренно уничтожили, закопав его бульдозером. Но он выжил, родился заново. На этом месте верующие поставили деревянный крест.
Рассказ жителя с. Нижнеулу-Елга Ильина Николая Михайловича.
У родника Пото кущ в 2012 году построили часовню. Источник
огородили железным забором, поставили скамейки, внутри часовни
устроили купель, в ней хранятся иконы и реликвии чувашского
народа.

Илюшина Надежда Вадимовна
г. Биробиджан МБДОУ "Детский сад №5"
Авторские стихи и ноты песни
"Щенок"
Слова к песне «Щенок»
1 куплет
Однажды во дворе
Увидел я щенка
Щенок был небольшой
Пушистые бока.
Он с мячиком играл
И бегал по траве
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И очень он понравился
Мне.
Припев:
Купите, купите
Такого мне щенка.
Купите, купите
Пушистые бока.
Я буду с ним играть,
И бегать, и скакать.
И другом своим буду называть.
2 куплет
К щенку я подбежал
Печенькой накормил,
Меня он облизалКакой щеночек милый.
Я маму попрошу
Пусть купит мне щенка
Пушистые, пушистые бока.
припев
Купите, купите
Такого мне щенка.
Купите, купите
Пушистые бока.
Я буду с ним играть,
И бегать, и скакать.
И другом своим буду называть.
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Колчанова Ольга Сергеевна
Город Киров
Блиц турнир для педагогов
"Развитие речи детей дошкольного возраста"
Сценарий методического мероприятия с педагогами дошкольного образовательного учреждения по развитию связной
речи дошкольников.
Цель: совершенствование работы по улучшению педагогического процесса. Подготовка к педагогическому совету по теме.
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Задачи:
1. Вызвать у педагогов осознание необходимости расширять
свои знания в области развития связной речи у детей.
2. Активизировать знания педагогов о методах, приемах и
средствах развития речи дошкольников.
3. Создать в коллективе обстановку творческого поиска наиболее эффективных форм и методов в работе с детьми.
4. Контролировать соблюдение педагогами правил культуры
речевого общения, тактичного поведения.
Деловая игра.
Вступления
Речь – чудесный дар природы, он не дается человеку от рождения. Должно пройти время, чтобы малыш начал говорить. А взрослые должны приложить немало усилий, чтобы речь ребенка развивалась правильно и своевременно.
Сегодня вопрос развития речи дошкольников стоит особенно
остро. Вероятно, это связано с тем, что дети, да и взрослые тоже,
стали больше общаться с компьютером и другими средствами технического прогресса, чем друг с другом.
Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития речи
и формирования культуры речевого общения. Практика показывает:
это очень трудоёмкая и ответственная работа, требующая определённой системы и терпения со стороны воспитателя к подбору
наиболее действенных средств и методов обучения.
Ребёнок - дошкольник большую часть времени проводит в детском саду: общается с воспитателем, учится у него многому, в том
числе и культуре речи. Одна из задач детского сада заключается в
том, чтобы дети овладели связной, правильной речью. Поэтому
важно, чтобы образцом для подражания служил грамотный литературный язык. Поэтому особое внимание воспитателю следует уделить своей речи. Только ребенок воспринимает речь взрослого как
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образец, воспитатель должен говорить правильно, не искажая звуков, четко артикулируя каждое слово, не торопясь, не «съедая» окончаний.
Сегодня мы проведем с вами деловую игру - вы удивите друг
друга своими знаниями в области «Речевое развитие». В состав экспертной комиссии входят: заведующий, учитель-логопед, педагог –
психолог, музыкальный руководитель. Они оценивают ответы и выполненные задания.
Правила игры:
 Уметь слушать других;
 Принимать активное участие в игре;
 Не оспаривать оценку жюри;
 Соблюдать культуру и тактичность;
 Придерживаться регламента.
Разминка «Шушаника Минична» игра в круге – знакомство,
четко с достоинством произнести свое имя.
Карточки к упражнению «Шушаника Минична»
Глориоза Провна

Вильгельмина Авелевна

Вивиана Ионична

Геновефа Иркнеевна

Феосения Патрикиевна

Савватия Стратониковна

Беата Нифонтовна

Вожена Гедеоновна

Антигона Маевна

Домитилла Ювенальевна

Синклитикия Рубеновна

Препедигна Аристидовна

Вестита Евменьевна

Ермиония Питиримовна

Апфия Мартирьевна

Вевея Вуколовна

Нунехия Амфилохьевна

Голиндуха Хрисанфовна

Геласия Доримедонтовна

Аста Радиевна

Агафоклия Наркисовна

Иовилла Иеронимовна
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Рипсимия Флегонтовна

Кетевань Варнавична

Велимира Афинодоровна

Ксафиппа Викулична

Мамелфа Корнельевна

Фессалоникия Якубовна

Эннафа Варсонофьевна

Венцеслава Витовирвна

Маркеллина Ермилична

Шушаника Минична

1 задание. Игровой тест на определение знаний, умений и
навыков воспитателей.
Слушаем и отвечаем на вопрос, можно дополнять.
1. Разговор двух или более лиц на тему, связанную с какойлибо ситуацией (диалог)
2. Речь одного собеседника обращенная к слушателям (монолог)
3. Рассказ, сюжет которого развертывается во времени (рассказ-повествование)
4. С какой возрастной группы начинается работа по обучению
детей монологической речи (средняя группа)
5. Как называется текст, в котором идет перечисление признаков, свойств, качеств, действий (описание)
6. Какой прием применят педагог для снятия пауз и напряженности у ребенка при пересказе (прием отраженной речи – педагог
повторяет сказанную ребенком фразу и незначительно дополняет ее)
7. Ведущий прием в средней возрастной группе, используемый
при составлении рассказа по картине (образец воспитателя)
8. Ведущий прием для активизации речи и мышления (вопросы
педагога)
9. Назовите формы речи (диалогическая и монологическая)
10. Какие речевые умения развиваются в диалоге (умение слушать собеседника, задавать вопросы, отвечать в зависимости от контекста)
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11. Какие формы работы используют при обучении детей связной речи (пересказ, описательные рассказы по картинам и игрушкам, рассказ из опыта, творческое рассказывание)
12. Назовите структуру повествования (вступление, завязка,
развитие событий, кульминация, развязка, заключение).
2 задание. В каких видах деятельности развивается речь ребенка.
(Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и тд…)
3 задание. Прилагательные ассоциации. В ответ на слово,
произнесенное ведущим, необходимо в качестве словесной ассоциации использовать только прилагательные (3-4 примера).
список
критика
интерес
убеждения
звезда
книга
библиотека
музей
кругозор
закон
страна
пример
лекция
счастье
собака
приказ
дом
пища
жизнь
воспитание
воззвание
дефицит
физика
принцип
действия
шрифт
город
группа
4 задание. Домашнее задание. Эссе.
Почему речь воспитателя должна быть образцом? Речь педагога
– основное орудие педагогического воздействия и одновременно образец для воспитанников.
5 задание. Литературная страница.
1. Автор сказки «Красная шапочка».
2. Назовите украинскую сказку созвучную по сюжету русской
народной сказке «Колобок».
3. Советские писатели, создавшие произведения о природе для
детей.
4. Автор сказки «Гадкий утенок».
5. Известный советский писатель, написавший большое количество стихотворных сказок для детей.
6. Назовите наиболее известные сказки А.С. Пушкина.
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7. Из какой сказки заимствовано крылатое выражение «Ловись, рыбка большая и маленькая»?
8. Самый высокий герой Сергея Михалкова.
9. О каком зверьке С. Маршак создал сказку в умном и глупом
варианте?
10. Сказка, в которой девочка ела сначала только пшеничные
пирожки, а потом полюбила и ржаные?
11. Назовите имя прообраза нашего Буратино.
12. В какой сказке девочка смогла пролезть в коровье ушко?
13. В какой сказке малочисленных народностей России девушка
превратилась в птицу, из-за влюбленности в свое отражение?
14. Кто такие крылатый, мохнатый и масляный?
15. Как хвастал заяц в одноименной сказке?
16. Писатель и художник, создатель книг «Ребятам о зверятах»,
«Про Тюпу» и др.
17. Назовите вариант итальянской сказки, пересказанной Алексеем Толстым.
6 задание.
Замените предложение пословицей.
Учись всю жизнь.
Нужно беречь время.
Береги здоровье.
Не болтай.
Не торопись – делай все аккуратно.
Доводи начатое дело до конца.
Вспомните русскую поговорку.
Сын леопарда - тоже леопард.
Верблюда под мостом не спрячешь.
Бойся тихой реки, а не шумной.
Молчаливый рот – золотой рот.
Тот не заблудится, кто спрашивает.
Ошпаренный петух от дождя убегает.
7 задание. Угадать по мнемотаблице пословицу.
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Заключительный этап.
Рефлексия. Подведение итогов мероприятия.
Методическая копилка группы
Памятка для педагога
1. Подготовка детей к восприятию нового произведения, главным образом его идеи (оживление аналогичного личного опыта детей, показ картинки и др.).
2. Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе, чтобы обеспечить свободное художественное восприятие.
Эти два этапа опускаются, если произведение уже хорошо знакомо
детям.
3. Подготовительная беседа
•уточнение содержания (главным образом идеи и характеристик образов, последовательности событий),
•привлечение внимания к языку (ненавязчиво подчеркнуть точные определения, сравнения, фразеологизмы),
•активная подготовка к выразительному пересказу (работа над
прямой речью действующих лиц, осмысление интонаций, ударений,
темпа, особенно в важных композиционных моментах).
Все эти цели решаются в единстве, при последовательном анализе текста по ходу его сюжета.
4. Повторное чтение, суммирующее результаты разбора. При
этом уместна установка на пересказ, например: «Вслушивайтесь,
как я читаю». Вторичное чтение должно быть более медленным по
сравнению с первым.
5. Пауза для подготовки детей к ответам, для запоминания текста (несколько секунд).
61

6. Пересказ (3—7 человек). Активное руководство воспитателя.
В конце вызвать ребенка с наиболее яркой речью или использовать
эмоциональные приемы (пересказ по ролям, инсценировка).
7. Анализ пересказов детей (анализируется подробно первый
пересказ, остальные – менее подробно; в подготовительной группе
к анализу привлекаются сами дети).
Нужно помнить, что оценка творческой художественной деятельности, какой является пересказ, должна быть особенно тактичной, допускающей вариативность исполнения. Следует подсказать
детям подходящие формулировки их оценочных суждений: «Мне
кажется...», «Я советую Сереже...», «А может быть, лучше...»
Памятка для родителей.
Как научить ребенка пересказывать текст?
Для начала, надо понимать, что такое пересказ текста, и почему
ребенку так необходим этот навык – умение пересказывать. Пересказ – это рассказ, изложенный своими словами. Пересказать текст
— значит рассказать о событиях, героях, соблюдая последовательность изложения.
С чего следует начать обучение ребенка пересказу? Прежде
всего, с хорошей литературы — со сказок Пушкина, Аксакова, Бианки, Андерсена, братьев Гримм, с рассказов Носова, Толстого, Пришвина. Они написаны прекрасным языком, они понятны, не утомительны, увлекательны. Прочитав ребенку рассказ или сказку, не закрывайте сразу книгу и не торопитесь уходить по своим делам, обсудите с ним прочитанное, проявив настоящий интерес к беседе.
С чего следует начать беседу? Спросите его о том, а понял ли
он, о чем говорится в рассказе? Не удовлетворяйтесь односложными
ответами типа «да», «понял». Продолжите беседу, расспросив его о
том, а помнит ли он, как зовут главного героя? Чем он ему запомнился? Тут вы можете ему помочь. Вспомните похожего героя или
историю, которую раньше читали. Попросите ребенка своими словами описать героя. Если не получится, а скорее всего, с первого
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раза вряд ли получится, тогда не ругайтесь, а просто спросите: «А
ты так его себе представлял?»
Всегда обращайте внимание ребенка на то, что у книги есть автор (если это не народная сказка). Поинтересуйтесь у него, продолжив беседу, какой герой, по его мнению, нравится автору самому, а
о каком он отзывается плохо? Учите ребенка понимать основную
мысль текста.
Рассмотрите иллюстрации. О чем они рассказывают? Высказывая собственное мнение, вы намеренно можете ошибиться. Тогда ребенок вас поправит, выразив тем самым личное мнение. Можете
даже предложить ему самому нарисовать героя. Чтобы ваш разговор
с ребенком не выглядел как допрос о прочитанном, высказывайте
собственное мнение, проявляйте интерес к беседе.
Обсудив тему, идею произведения, основных героев, охарактеризовав их поступки, вы можете приступать к пересказу текста. Для
этого ещё раз перечитайте его.
Предложите ребенку пересказать текст вместе. Начинаете вы, а
он продолжает. Начав пересказ, вы можете сделать вид, что забыли
о том, что же происходит в тексте дальше. Вот радости будет, если
вы забыли, а он помнит!

Кондратьева Вероника Андреевна
КГБУ СО "Реабилитационный центр Радуга"
Использование интерактивных компьютерных средств
при работе с детьми ОВЗ
Кондратьева В.А., воспитатель отделения дневного пребывания, КГБУ СО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»
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Аннотация: Статья посвящена ознакомлению с интерактивными средствами, которые могут использовать специалисты при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Использование интерактивных средств поможет специалистам разнообразить коррекционный процесс, сделать его более эффективным и доступным. Такой педагогический подход позволит специалистам развивать у детей аудиальную и визуальную системы восприятия, будет
способствовать повышению образовательной мотивации и развитию психических познавательных процессов.
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, интерактивные технологии, коррекционный процесс.
Главнейшей задачей специалиста, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является вовлечение ребенка
в коррекционный процесс как активного субъекта, а не как пассивного слушателя. На сегодняшний день успешно решить эту задачу
стало возможным благодаря использованию интерактивных
средств. Применяя интерактивные средства в процессе коррекционной деятельности, специалист занимает второстепенную позицию,
тем самым позволяя детям выстраивать взаимодействие друг с другом или с компьютером. Интерактивные технологии способствуют
развитию у детей познавательного интереса, являются средством
снятия эмоционального напряжения и развития речи, а также, являются одним из способов развития крупной и мелкой моторики.
Появление в педагогическом арсенале специалиста интерактивных презентаций и игр в значительной степени увеличивает эффективность проводимой им коррекционной работы.
Интерактивная презентация отличается от интерактивной игры
тем, что при работе с презентацией детям предоставляется выбор:
они могут выбрать задание в зависимости от своих интересов и возможностей. В интерактивной игре детям предлагаются общие для
всех задания, которые дети должны решать сообща для того, чтобы
успешно закончить игру и получить свой приз.
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Интерактивные средства позволяют решать множество задач,
которые ставит перед собой специалист в процессе коррекционной
деятельности:
1. Позволяют донести до детей материал в простой и доступной форме (визуальной и аудиальной);
2. Абсолютно у всех детей появляется возможность быть активным участником коррекционного процесса;
3. Каждый ребенок может в полной мере усвоить материал (для
этого используются упражнения, задания, учитывающие возможности и особенности каждого отдельного ребенка).
Основываясь на своем педагогическом опыте, могу сказать, что
сочетание традиционных методов и интерактивных средств позволяют сделать коррекционный процесс более успешным, интересным
для детей, полезным и эффективным. Проанализировав результаты,
полученные детьми, когда в коррекционном процессе были использованы интерактивные средства, позволяют сделать вывод об эффективности данной педагогической тактики. У детей наблюдаются
физические, эмоциональные и психические улучшения.
Интерактивные игры и презентации специалист может создавать самостоятельно, привлекая к этому детей, родителей и других
специалистов. Для этого в сети Интернет размещено достаточное количество обучающих видео-уроков, наглядных материалов. Кроме
того, специалист может использовать уже готовые интерактивные
средства, адаптируя их для детей, с которыми работает.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования интерактивных средств в процессе коррекционной работы с
детьми ОВЗ, поскольку они способствуют всестороннему гармоничному развитию личности и учитывают интересы и возможности
каждого отдельного ребенка.
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Крикунова Ирина Николаевна,
Шиукаева Елена Анатольевна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Золотая рыбка",
город Абакан
Практикум для родителей
"Сказочный мир книги"
Дошкольный возраст очень важный период в познавательном
развитии ребенка. Воспитатель создает множество идей его развития, родители же, как активные участники образовательного процесса, должны тоже привлекаться к вопросам воспитания.
Благодаря литературным произведениям ребенок всесторонне
развивается, многому учится - слушать, следить за линией сюжета,
оценивать чужие поступки, сострадать. Насколько сейчас актуально
использовать книгу в процессе воспитания, мы решили выяснить у
родителей нашей группы.
С помощью анкеты, вопросы которой были как открытого, так
и закрытого характера, мы выяснили, что многие родители называют любимые произведения своих детей. На вопрос «Может ли ваш
ребенок пересказать сюжет любимой сказки?» большинство родителей ответили, что их ребенок сможет это сделать. Так же мы спросили о проведениях бесед по прочитанным произведениям, на что
почти все родители ответили, что только иногда проводят беседы.
При этом большинство родителей отмечают значимость домашнего
чтения.
Исходя из данных, с целью создания условий для осмысления
родителями важности семейного чтения и книжного разнообразия,
нами был организован практикум для родителей «Сказочный мир
книги». Задачи практикума были направлены на повышение уровня
педагогической культуры родителей; расширение представления родителей о роли книги в воспитании ребенка; приобщение родителей
к образовательному процессу.
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Практикум состоял из следующих игр и упражнений:
Упражнение «Узнайте сказку».
Цель: активизация родителей для последующего включения в
работу.
Правила: участник вытаскивает карточку с названием литературного героя, без слов, изображает его. В процессе игры могут использоваться подручные материалы.
Игра «Отыщите хозяина вещи».
Цель: активизация родителей для последующего включения в
работу.
Правила: на столе разложены изображения предметов, которые
должны быть подобранны соответственно с героями.
Викторина «Сказочные знатоки».
Цель: выявить уровень знаний родителей детской литературы,
обозначить проблему.
1. Каким именем оканчиваются строчки А. Барто:
Уважаемые дети,
Говорят, что среди вас
Появился новый мальчик
По прозванью «…»
2. Кто из героев сказок Пушкина сказал:
«Кири-ку-ку.
Царствуй лежа на боку»
3.Кто автор сказки «Конек-горбунок»?
4. Закончите стихотворение:
Мы с моей подругой Галкой
Сочиняли обижалки.
Вот придет обидный срок,
А у нас готово впрок:
Я скажу ей - ты ворона,
А она мне - ты глухарь.
Я скажу ей – макарона,
А она мне - ты …
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5. Кто автор стихотворения «Мы играли в хохотушки»?
6.Из какого произведения эти строчки:
И акула Каракула
Правым глазом подмигнула
И хохочет, и хохочет,
Будто кто ее щекочет.
7.Какой литературный герой сказал эти строчки:
Это Бяка-Закаляка Кусучая,
Я сама ее из головы выдумала
8.Что перепутано в стихотворении?
Зайку бросила лентяйка, Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не смог,
Весь до ниточки промок.
9.Кто автор стихотворения «Муха-Цокотуха»?
10.О ком К. Чуковский написал эти строчки:
«Тоненький он,
Словно прутик,
Маленький он
Лилипутик.»
Многие родители обратили внимание, что уже стали забывать
некоторые литературные произведения. Кто-то забыл, когда последний раз читал детскую литературу. Отметили, что вопросы об авторах произведений были наиболее трудные.
В обсуждении родители высказались, что не уделяли должного
внимания домашнему чтению, что нужно больше обращаться к книгам, ведь они несут в себе большую ценность, как для всестороннего
развития ребенка, так и сближения ребенка с взрослым.
Для формирования понимания о ценности книги родителям
было предложено разделиться на три команды и подумать, над вопросами: зачем читать книги детям? Какие она формирует ценности? Что и как читать детям?
Творческое задание «Ценность книги».
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Цель: основываясь на собственный опыт, коллективно прийти к
наиболее важным аспектам о вопросе своей команды и творчески
его оформить.
В результате выполненного задания, пришли к мнению о том,
что, несомненно, книга расширяет представления ребенка о мире в
целом, развивает множество нравственных качеств. При чтении
вслух и услышанный родителем в выборе книги, ребенок чувствует
себя значимым, он готов слушать и обсуждать с вами литературные
произведения.
Для того, чтобы прослеживать прочтенные дома книги, совместно с родителями была придумана форма отслеживания домашнего чтения. В группе оформили «Дневник домашнего чтения», где
будет записываться прочтенная родителями книга, а ребенок оставляет отзыв к этой книге в виде смайлика.
Для тех родителей, которые не смогли посетить практикум,
присутствующие родители создали памятку «Советы для родителей».
Подводя итоги встречи, провели рефлексию «Телеграмма», в
которой нужно написать пожелание своему адресату с точки зрения
отправителя.
Повторное анкетирование родителей, проведенное через 2 недели, показало положительную динамику. Многие родители стали
называть любимые произведения своих детей. Большинство родителей ответили, что ребенок может пересказать сюжет любимой
сказки. На вопрос о проведениях бесед по прочитанным произведениям, почти все ответили, что стали проводить беседы. При этом все
родители отмечают значимость домашнего чтения.
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Крылова Наталия Германовна,
Войнова Людмила Гурьевна
г.Новочебоксарск, МБДОУ Детский сад 27 "Рябинка"
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных
чувств.
Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая, пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного подобия.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к
врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну, Родина
чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
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Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего
детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее глубиной.
Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и
мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из
своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков.
Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная
задача, решение которой в дошкольном детстве только начинается.

Куницына Наталья Васильевна
Воробьевский филиал МБОУ
"Лицей села Хлевное"
Типы темперамента ребенка и их характеристика
Темперамент – свойство личности, характеризующее интенсивность и скорость протекания психических процессов; зависит от
свойств нервной системы.
Свойства нервной системы:
 сила – слабость нервных процессов (возбуждение – торможение) – степень выносливости нервной системы к длительным и
сильным раздражителям;
 подвижность – инертность (скорость переключения между
процессами возбуждения и торможения);
 уравновешенность – неуравновешенность (баланс нервных
процессов по силе возбуждения и торможения).
Типы темперамента:
Сангвиник
Холерик

СИЛЬНЫЙ
СИЛЬНЫЙ

ПОДВИЖНЫЙ
ПОДВИЖНЫЙ

71

УРАВНОВЕШЕННЫЙ
НЕ УРАВНОВЕШЕННЫЙ

Флегматик
Меланхолик

СИЛЬНЫЙ
СЛАБЫЙ

ИНЕРТНЫЙ
ИНЕРТНЫЙ

УРАВНОВЕШЕННЫЙ
НЕ УРАВНОВЕШЕННЫЙ

Сфера проявления темперамента:
 двигательная активность;
 эмоциональная активность;
 общая активность.
Психологическая характеристика типов темперамента:
Сангвиник:
 легко приспосабливается к изменяющимся
условиям
жизни;
 экстраверт;
 чувства легко возникают и быстро смеются;
 способен к быстрому переключению внимания и деятельности.
Холерик:
 повышенная эмоциональная активность;
 быстрый темп и резкость движений;
 прямолинейность в отношениях;
 повышенная возбудимость;
 при неблагоприятных условиях может стать основой агрессивности и конфликтности.
Флегматик:
 реакция несколько замедленна;
 настроение устойчивое;
 эмоциональная сфера внешне мало выражена;
 в сложных жизненных ситуациях остается спокойным и выдержанным.
Меланхолик:
 склонность к глубоким переживаниям даже по поводу незначительных событий;
 чувства легко возникают, плохо сдерживаются и внешне выражены;
 интроверт;
72

 при определенных условиях может формироваться робость,
нерешительность, чуткость отзывчивость

Лугина Анастасия Юрьевна,
Шамкова Елена Викторов,
Соничкина Ирина Родионовна
МБДОУ «Детский сад №96 «Светлячок»,
г. Прокопьевск
Дидактическое пособие «Чудо-дерево»
Описание дидактической игры: макет плоскостного дерева,
обтянутого поролоном и тканью, на подставке. С обеих сторон на
дерево прикреплены липучки. Для работы с дидактической игрой
изготавливаются карточки-пособия с изображением музыкальных
инструментов; листьев разных деревьев; овощей и фруктов; зимующих и перелётных птиц; диких и домашних животных, которые крепятся на липучки. Для прочности каждая картинка ламинируется.
Данную игру можно использовать в непосредственно-образовательной, совместной и самостоятельной деятельности.
Дидактическая игра «Чудо-дерево» многофункциональна: дети
могут легко и быстро прикрепить к нему любую картинку, убрать
или заменить.
Цель: всестороннее воспитание и развитие сенсорных способностей детей, логического и образного мышления.
Задачи:
Развивающие: развивать слуховое внимание, память, зрительно-пространственную ориентировку; развивать чувство цвета,
умение соотносить предметы с геометрическими фигурами; развивать мелкую моторику, тактильные ощущения.
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Образовательные: обогащать детей впечатлениями, развивать
их сенсорные способности; закрепить умение детей классифицировать предметы по общему признаку; активизировать словарный запас.
Воспитательные: воспитывать дружелюбные отношения в
детском коллективе.
Варианты использования дидактическое пособие «Чудо-дерево»
Вариант 1. «Рассортируй овощи и фрукты»
На столе перед деревом расположены карточки с изображением
фруктов и овощей. Педагог просит прикрепить к дереву только то,
что растёт на дереве.
- Как можно назвать это одним словом? (фрукты)
- Прикрепите на одну сторону дерева – фрукты, а на другую –
овощи.
Дети выполняют задание.
Вариант 2 «Дикие и домашние животные»
На столе перед деревом расположены карточки с изображением
диких и домашних животных. Педагог просит прикрепить к одной
стороне дерева только диких животных, к другой - домашних.
Дети выполняют задание.
Вариант 3. «Назови дерево»
Педагог загадывает детям загадки про деревья, а дети находят
лист и прикрепляют его на чудо - дерево.
Вариант 4. «Зимующие и перелётные птицы»
На столе перед деревом расположены карточки с изображением
зимующих и перелётных птиц. Педагог просит прикрепить к одной
стороне дерева только зимующих птиц, к другой - перелётных.
Вариант 5. «Подбери картинку по времени года»
Педагог размещает картинку с изображением одного времени
года на одну сторону чуда-дерева. Задаёт вопросы:
1. Какое время года изображено на картинке?
2. Назовите первые приметы этого времени.
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3. Расскажите о жизни птиц и зверей в это время года.
4. Назовите игры и забавы в это время года.
Дети должны назвать это время года и выбрать из предложенных фрагментов картины то, что соответствует данному времени
года, расположив их на другой стороне чуда-дерева в определённом
порядке. Затем можно предложить детям составить рассказ по полученной картине. Это повышает заинтересованность детей в выполнении задания, стимулирует речевую активность и способствует
развитию мышления, памяти, внимания.
Вариант 6. «Сравни разных зверят»
Дидактическая задача: учить детей сравнивать разных животных из сказок, выделяя противоположные признаки.
Педагог предлагает детям рассмотреть Мишку и мышку.
- Мишка большой, а мышка … (маленькая). Какой еще Мишка?
(Толстый, толстопятый, косолапый). А какая мышка? (Маленькая,
серенькая, быстрая, ловкая.) Что любит Мишка? (Мед, малину), а
мышка любит … (сыр, сухарики).
- Лапы у Мишки толстые, а у мышки …(тоненькие). А у кого
хвост длиннее? У мышки хвост длинный, а у Мишки … (короткий).
Аналогично сравнить и других животных из сказок – лису и
белку, волка и зайца.
Вариант 7. «Найди по цвету»
На столе перед деревом расположены карточки овощей и фруктов разного цвета. Педагог просит прикрепить к дереву карточки одного цвета (только красные, жёлтые, или зелёные).
Для детей младшего дошкольного возраста можно прикрепить
на дерево образец с цветом и попросить ребёнка найти и прикрепить
карточки такого же цвета.
Вариант 8 «Найди по форме»
На столе перед деревом расположены карточки с овощами и
фруктами.
Педагог предлагает детям прикрепить к дереву только овальные
(круглые) овощи и фрукты. Также для детей младшего дошкольного
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возраста можно прикрепить к дереву овал или круг и попросить
найти овощи и фрукты такой формы.
Вариант 9 «Найди звук»
На столе перед деревом расположены карточки с изображением
различных предметов. Педагог просит прикрепить к дереву только
те картинки, в названии которых есть звук «А» и т. д. Звуки можно
называть или прикреплять на дерево карточку с буквой и просить
ребёнка найти ту картинку, в названии которых есть такой звук.
Также можно разделить, на одной стороне картинки, начинающиеся
с это звука, а на другой картинки, где звук находится в середине или
в конце.
Вариант 10 «Весёлая математика»
С помощью дидактической игры «Чудо-дерево» можно учиться
решать задачи. Например: На дереве сидело три птички, к ним прилетела ещё одна. Сколько птичек на дереве? (Прикрепить на дерево
сначала три птички, затем ещё одну).
Так же можно попросить ребёнка придумать с помощью карточек свою задачу, как на сложение, так и на вычитание.
Список литературы
1.Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду: Кн. Для
воспитателя дет. сада. [Текст] / А. К. Бондаренко. – М.: Просвещение, 1991. – 160 с.
2.http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-iskorogovorki/zagadki-pro-derevja-s-otvetami.html
3.http://festival.1september.ru/articles/590260/

76

Мазурайтис Екатерина Сергеевна
МАУ ДО "ДЮСШ" МО "Мирнинский район" РС(Я)
Методика проведения подвижных игр на лыжах
для повышения уровня физической подготовленности
младших школьников с ослабленным здоровьем
Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к
движениям. Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего,
двигаться, действовать [1].
В настоящее время мы можем говорить о резком снижении состояния здоровья населения и продолжительности жизни. Здоровье
детей младшего школьного возраста вызывает обоснованную тревогу. По данным учёных Федерации Здравоохранения в настоящее
время среди учащихся начальных классов в структуре заболеваний
преобладают нарушения костно-мышечной системы, кровообращения, пищеварения, органов дыхания, нарушения зрительного анализатора, эндокринной системы [2].
Занятия по физической культуре на лыжах оказывают всестороннее влияние на организм детей младшего школьного возраста.
Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких
температур способствует закаливанию организма детей.
К сожалению, большинство проблем, связанных с повышением
уровня физической подготовленности школьников с ослабленным
здоровьем, еще не нашли своего полного разрешения. К ним мы относим, в частности, использование подвижных игр на лыжах и методов их проведения [3].
Цель нашего исследования: повысить показатели физической
подготовленности у детей младшего школьного возраста с ослабленным здоровьем.
Эксперимент проводился на базе МАУ ДО «ДЮСШ» г. Мирный. Педагогический эксперимент проходил с января по март 2021
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г. В нем принимали участие учащиеся третьих классов. Они были
поделены на две группы – контрольную и экспериментальную по 10
человек.
Для оценки уровня физического развития был проведен анализ
медицинских карт участников эксперимента. В результате проведённой работы на констатирующем этапе эксперимента было установлено, что в контрольной и экспериментальной группе достаточное количество часто болеющих детей, а также и о незначительной
разнице результатов физического развития школьников контрольной и экспериментальной групп.
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том,
что большая часть детей, имеет низкий уровень физического развития, и нуждаются в его повышении.
Целью формирующего эксперимента являлось апробация методики проведения подвижных игр на лыжах.
В контрольной группе занятия по лыжной подготовке проходили в традиционной форме. В экспериментальной группе занятия
по лыжной подготовке проводились согласно подобранной методике. Подвижные игры на лыжах, используемые на уроках физической культуры в экспериментальной группе, подбирались с учетом
функциональных возможностей, уровня физической подготовленности учащихся. Разработанная экспериментальная методика включалась в уроки физической культуры 3 раза в неделю.
Целью контрольного этапа опытно – экспериментальной работы было, путём повторной диагностики проверить эффективность
выбранной методики проведения подвижных игр на лыжах.
Для проведения диагностики использовались та же методика,
что и на констатирующем этапе. В результате, были выявлены некоторые изменения в уровне физического развития у младших школьников.
Сравнение данных констатирующего этапа с данными полученными на контрольном этапе показывает, что количество учащихся с
низким уровнем физического развития экспериментальной группы
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уменьшилось до 27%, также увеличилось количество учащихся,
имевших низкий уровень физического развития. В контрольной
группе, где не проводилась опытно-экспериментальная работа, результаты остались почти неизменные. В целом, это доказывает, что
данная методика проведения подвижных игр на лыжах, используемая на формирующем этапа эксперимента оказалась эффективна для
повышения уровня физического развития.
Примечания:
1. Боровик, А. Статьи инструкторов ШТ «Липа»/Игры, для
чего они нужны детям? [Текст]/ А. Боровик. – Чернигов - М.: 2010.
–4с
2. Страковская, В. Л. Подвижные игры в терапии больных и
ослабленных детей [Текст] / В. Л. Страковская. – М.: Медицина,
2007. – 24-29 с
Гофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры
[Текст] / Л. Б. Гофман. – М., 2004. – 305 с

Макушина Татьяна Дмитриевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 "Ивушка"
Практические методы и приемы
по развитию зрительного внимания
у детей с нарушением зрения при
подготовке к обучению грамоте
Одним из направлений в работе с детьми с нарушением зрения
является развитие зрительного внимания.
Внимание – это процесс, когда происходит выбор нужной информации, а не нужная отсеивается.
Внимание ребенка - это указатель того, что интересно ребенку.
Поэтому играйте с ребенком. Именно в процессе игры, он впитает в
себя то, чему вы хотели его научить.
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Внимание и память – это два зависимых друг от друга психических процессов.
Ребенок знакомится с миром при помощи анализаторов – слух,
зрение, обоняние, осязание и тактильные ощущения. Благодаря зрению мы получаем до 70% информации об окружающем нас мире.
Слуховые нервы в несколько раз тоньше зрительных, поэтому зрение помогает нам больше и точно запоминать информацию из вне.
Что же такое зрительная память и зрительное внимание.
Зрительная память – способность к запоминанию образов, которые мы видим, это могут быть различные предметы, книги, картинки, мультфильмы и т.д. То, что мы видим запоминается лучше и
надолго. А если картинка, книжка интересная, красочная, то ребенок
сразу обращает на это внимание. Вот это и есть зрительное внимание.
Одной из коррекционных задач при работе с детьми с нарушением зрения является обучение грамоте. У слабовидящих детей
быстро наступает утомление, у них часто снижается работоспособность. Поэтому усвоение необходимого материала должно проходить в непринужденной обстановке. Для этого можно использовать
стихи о буквах и звуках, чистоговорки, дидактические игры и
упражнения.
У детей с нарушением зрения зрительное восприятие имеет
свои особенности. За счет снижения остроты зрения, глазодвигательных и других функций зрительное восприятие имеет черты замедленности, фрагментарности, также возникают трудности при
формировании образных представлении и страдает полнота восприятия. У детей появляется быстрое утомление, несвоевременная переключаемость, увеличивается время на восприятие информации.
Все это приводит к трудности концентрации внимания на задании,
распределением внимания, несобранности.
Самым эффективным средством развития зрительного внимания у детей с нарушениями зрения, являются игры и упражнения,
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которые могут быть использованы в коррекционной работе (подгрупповые и индивидуальные занятия), в совместной и самостоятельной деятельности детей.
Наш детский сад посещают дети с различными патологиями
зрения, поэтому хочется рассказать об особенностях работы именно
с детьми с нарушением зрения.
В работе по обучению грамоте детей с нарушением зрения педагоги учитывают и те факторы, что неполноценность зрительного
восприятия способствует задержке развития фонематического
слуха, звукового анализа и синтеза, препятствует достаточно быстрому и точному запоминанию графического образа буквы, ее дифференциации. При печатании и письме наблюдается зеркальное и
расчлененное написание различных элементов, соскальзывание со
строки. Кроме общих недостатков, которые следует учитывать при
организации обучения грамоте детей с нарушением зрения, наблюдаются типологические и индивидуальные особенности, свойственные отдельным воспитанникам.
Работу по обучению грамоте невозможно отделить от системы
всей коррекционно-развивающей работы по развитию зрительного
восприятия, направленной на формирование системы сенсорных
эталонов цвета, размера, формы, ориентации, коррекцию недостатков прослеживающей функции глаз, зрительно-моторных координаций, фоновых различий. С этой целью используем различные игры
и упражнения: обводки, штриховки, мозаики, лабиринты, траектории, специальные графические упражнения.
Выделяются три основные группы методов обучения детей,
каждая из которых базируется на определённой форме мышления
ребёнка. Методические приемы имеют коррекционную направленность.
 Наглядные методы. К ним относятся: показ предметов, картинок, иллюстраций; разгадывание изографов (буквы наложены
одна на другую, нужно их определить) и ребусов; просмотр презентаций, мультфильмов.
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Практические методы. В эту группу входят: выполнение
упражнений, игровые методики, моделирование, конструирование.
 Словесные методы. Беседы, чтение, составление рассказов
по образцу, рассказы по плану, рассказы — фантазии.
Проводя занятия, педагог должен использовать приёмы так,
чтобы чередовались различные виды деятельности детей, переключался способ получения информации: зрительный, тактильный, слуховой.
Предлагаю наиболее эффективные игры и игровые упражнения,
которые, как показала практика, представляют наибольший интерес
для детей, просты в изготовлении и применении.
Итак, первое упражнение «Собери цветок»
- Сейчас каждому из вас нужно будет собрать цветок. Но цветок
будет не простой. Света должна собрать цветок, который будет состоять только из лепестков с картинками на звук З, у Тани – цветок
на звук Р, а у Оли – цветок на звук С.
- Света, какие лепесточки ты выбрала? – заяц, зонт, закат, зуб,
замок…
Какой первый звук во всех этих словах? – звук З
- Оля, а с какого звука начинаются слова на твоих лепестках? –
сок, сумка, солнце, сова…
- Таня, назови, картинки, которые ты выбрала. С какого звука
начинаются названия этих картинок? – радуга, рыба, рак, роза… Со
звука Р.
Следующая игра, в которую мы поиграем называется «Найди
свой домик»
- Слушайте внимательно, вам нужно поместить картинку в тот
домик, цифра на котором соответствует количеству звуков в слове.
-В желтый домик мы поселим картинку с каким количеством
звуков? – 3.
- А в какой по цвету домик мы поселим картинку, в названии
которой 4 звука? – голубой.
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- А в фиолетовом домике будут жить картинки, в названиях которых 5 звуков.
Молодцы! С заданием справились.
Следующее упражнение «Собери снеговиков»
- Посмотрите, перед вами снеговика, но его надо собрать. Но
собрать его надо правильно.
Рассмотрите картинку на ведре снеговика.
- Света, что нарисовано на ведре твоего снеговика. (Огурец). А
с какого звука начинается слово огурец. (Звук О).
- Чтобы собрать целого снеговика, нужно подобрать буквы, обозначающие этот звук и выложить друг под другом.
- Молодцы, красивые снеговики у вас получились. Давайте посмотрим, из каких букв состоят ваши снеговики. (О, У, И, Э…)
И еще одна игра «Собери букву»
- У меня есть буквы, но они рассыпались и их надо собрать. На
каждой части есть картинки. Вам нужно найти картинки, которые
начинаются с одного и того же звука, собрать букву и назвать ее.
Инструкции:
1. Собери букву (по образцу, назови картинки на пазлах, определи первые звуки в их названиях.
2. Собери букву (без образца, назови картинки, определи первые звуки в их названиях.
3. Задание можно усложнить, перемешав элементы нескольких
букв или слово из них.
Следующее упражнение «Буквенные дорожки».
- Сейчас мы будем с вами прокладывать путь по лабиринту
букв. Каждый из вас поможет своей букве добраться до своего предмета. Дорожку надо прокладывать только по той букве, которая
нарисована у вас в левом верхнем углу.
- Света, какая буква нарисована на твоей карточке. (буква В).
Ты должна добраться до вишенки только по кружочкам с буквой В.
- Таня, а какая буква будет добираться к бобру у тебя.
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- А у Оли буква А будет добираться к арбузу.
- Возьмите, пожалуйста красный карандаш и проложите дорожку к своим предметам, зачеркивая нужный кружок.
- А теперь проверяем, все ли добрались до своих предметов.
- Света к какому предмету пришла твоя буква (вишня) и т. д.
- Молодцы, все правильно справились с заданием.
А сейчас поиграем в игру «Веселый поезд»
- Сегодня мы с вами отправим в путешествие на веселом поезде
животных жарких стран. Но рассадить их по вагонам их надо так,
чтобы в первом вагоне сидели животные, в названиях которых был
всего один слог, во втором - два слога, а в третьем – три слога.
- Молодцы, нас поезд готов к путешествию. Кто у нас поехал на
нашем поезде? – животные жарких стран.
- Давайте мы их назовем – лев, слон, жираф…
Игра «Какие буквы спрятались?»
- Сейчас мы с вами будем шифровальщиками. Перед вами карточки, вам внимательно нужно рассмотреть эти карточки и назвать,
какие буквы здесь зашифрованы. Если вы узнали букву, обведите ее
пальчиком.
- Молодцы!
Еще одна игра «Собери слово по картинке»
- Перед вами картинка, которую необходимо собрать. Вот эти
полоски нужно собрать в правильном порядке, тогда вы сможете
прочитать слово, которое у вас получится.
Дети читают слова, которые у них получились.
Таким образом, работа по развитию зрительного внимания
является важной составляющей в работе по предупреждению и
устранению нарушений письменной речи.
Наши дети с нарушением зрения в большинстве своем не уверены в своих возможностях, поэтому нерешительны. Им необходима поддержка, поощрение, поэтому мы поддерживаем их всегда
добрыми словами: «Молодец, у тебя всё хорошо получилось». Похвала стимулирует ребенка правильно выполнять задание. Игровая
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ситуация и использование разнообразных игровых и дидактических
материалов помогает вызвать у ребенка интерес к заданиям и делать
первые шаги к обучению чтению и письму.

Новоселова Анна Ивановна,
Светличная Ольга Леонидовна
МБДУ "Детский сад комбинированного вида "Радуга"
Грайворонского округа с. Замостье
Памятка для родителей по пожарной безопасности
Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности
Пожарная безопасность дома (в квартире)
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон.
Положите этот листок рядом с телефонным аппаратом.
2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать
причиной пожара.
3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники
и т.д.
4. Не суши бельё над плитой. Оно может загореться.
5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не
открывай печную дверь. От выпавшего уголька может загореться
дом.
6. Ни в коем случае не зажигай фейрверки, свечи или бенгальские огни без взрослых.
Газовая плита
1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом
взрослым. Срочно проветри комнату.
2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. Телефон газовой службы 04.
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3.Не играй в кухне, особенно при включенной газовой плите.
4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые комфорки.
5. Никогда не висите на газовых трубах.
Электроприборы
1. Не пользуйтесь неисправными электроприборами.
2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.
3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной.
4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.
5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы.
Домашние вещи
1 не играйте со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими
огнями, петардами.
2. Не играйте с аэрозольными баллончиками.
Пожарная безопасность в деревне
1. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не
открывай печную дверцу. Оттуда могут выскочить уголёк или искра
и стать причиной пожара.
2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить серьёзные ожоги.
3. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку.
Пожарная безопасность в лесу
1. Пожар- самая большая опасность в лесу, поэтому не разводи
костёр без взрослых.
2. Никогда не балуйся со спичками и не разжигай костёр в
сухую и жаркую погоду. Достаточно одной спички или искры от
фейерверка, чтобы лес загорелся.
3. Не выжигай траву под деревьями, на прогалинах, на полях и
лугах.
4. Не оставляй на полянах бутылки или осколки стекла.
5. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите направление ветра и направление распространения огня. Выходите из леса в сторону откуда дует ветер.
6. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым.
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При пожаре в квартире
1. Вызовите пожарную охрану по телефону 01.
2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь.
3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись.
4. Накройте голову плотной мокрой тканью.
5 Дышите через мокрый носовой платок.
6. Сообщите о пожаре соседям, завитее на помощь.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ВАШИХ БЛИЗКИХ!!!

Орехова Татьяна Николаевна
МБДОУ №6 "Василек" ХМАО-ЮГРА г. Сургут
Здоровье детей
Аннотация: В статье рассматривается формы организации
работы в ДОУ, направленные на сохранение здоровья детей дошкольного возраста.
По данным ВОЗ в последние годы наблюдается критическое
снижение показателей здоровья детей дошкольного возраста. В
связи с этим проблема оздоровления этой категории граждан становится все более актуальной.
Исследованиями ученых доказано, что в период дошкольного
детства организм человека лучше всего поддается воздействиям
извне. Именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма.
Опираясь на эти данные, педагоги находятся в активном поиске
оптимальных условий сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их полноценного физического развития, разными способами
создают благоприятную здоровьесберегающую среду в дошкольной
образовательной организации, обобщают и передают друг другу
свой бесценный опыт работы в данном направлении.
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Система оздоровительной работы современной ДОО преследует своей целью оптимизацию физического развития воспитанников в условиях созданной в ней здоровьесберегающей среды.
Основу полноценного развития ребенка составляет соблюдение
режима дня, одной из обязательных составляющих которого является гимнастика. Проводить ее лучше 2 раза в день: утром и после
сна. Систематическое проведение гимнастики в одно и то же время,
грамотно подобранные комплексы физических упражнений способствуют активизации деятельности всех внутренних систем и органов, растормаживают нервную систему детей после сна, повышают
активность физиологических процессов обмена, увеличивают возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей ЦНС
ребенка.
Второй важный компонент режима дня – прогулка. Свежий воздух имеет огромнейшее значение для здоровья ребенка дошкольного возраста и является самым распространенным и наиболее доступным способом закаливания детского организма. Двигательная
активность на прогулке увеличивает обмен веществ, улучшает кровообращение, газообмен, усиливает аппетит. У детей вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется костно – мышечный корсет, повышается жизненный тонус в целом.
Целесообразно использовать и другие способы закаливания:
- умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук;
- полоскание рта после каждого принятия пищи и после сна водой комнатной температуры (прохладной);
- воздушные ванны после сна;
- ходьба босиком в обычных условиях и по ребристым дорожкам после сна.
Практика показывает, что двигательная активность игрового
характера и сопровождающий ее положительный эмоциональный
заряд в целом способны усилить все физиологические процессы ор-
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ганизма ребенка, улучшить работоспособность всех органов и систем. Особенно заметно это проявление во время организации подвижных игр и проведения физкультурных занятий.
Таким образом, исходя из принципа «здоровый ребенок успешный ребёнок», является невозможным решение проблемы
воспитания социально адаптированной личности без осуществления
системы мероприятий по оздоровительной работе и физическому
воспитанию детей.

Пантелеева Янелина Леонидовна
МБДОУ "Детский сад 84 "Голубок"
Картотека игр
с нестандартным физкультурным оборудованием.
Для детей старшего дошкольного возраста
«Штанга»
Задачи: развитие мышц рук
и плечевого пояса
Материал: пластиковые бутылки, металлическая трубка,
ткань для обшивки бутылок,
ленточки, изолента, любой
наполнитель бутылок (соль, горох, рис).
Как использовать: для выполнения любых упражнений с подниманием и опусканием штанги одной или двумя руками.
«Султанчики»
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Задачи: Способствует развитию органов дыхания, мышц туловища.
Материал: атласные ленты,
деревянные палочки.
Как использовать: предназначены для выполнения общеразвивающих упражнений, дыхательной гимнастики, организации подвижных игр, игр соревнований.
«Бильбоке»
Задачи: Совершенствование умения подбрасывать предмет
вверх или ловить его; развивать
глазомер, быстроту реакции, координация движений предплечья кисти и пальцев, ловкости, меткости,
глазомера, произвольности поведения, быстроты реакции. Воспитание упорства, настойчивости, позитивного духа соперничества,
формирование навыков самоконтроля.
Материал: пластиковые бутылки, веревка, крышки от бутылок,
самоклеющая бумага, изолента.
Как использовать: Дети подбрасывают контейнер вверх и бутылочкой ловят его. Если поймали — молодцы!
«Массажные подушки»
Задачи: осуществлять профилактику плоскостопия; укреплять иммунитет, развивать внимание, мышление,
сообразительность.
Материал: плотная ткань, разнообразный материал для массажа стопы (камни, пуговицы, крупы и
многое другое)
Как использовать: Использовать для массажа ступней, ходьба с
целью профилактики плоскостопия.
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«Мешочки для метания»
Задачи: для развития силы рук; развития глазомера, ловкости,
меткости.
Материал: плотная ткань, наполнитель – песок (горох или другой материал).
Как использовать: для выполнения ОРУ, для метания и подвижных игр, а также для развития мелкой моторики.

«Гантели – конфетки»
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, для развития силы
рук, воспитывать любовь к спорту, развивать физические качества.
Материал: пластиковые бутылки, наполнитель песок, ткань и
ленты для оформления «конфеты»
Как использовать: на занятиях физической культуры, на утренней гимнастике, в свободной деятельности.

«Косички»
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом.
Материал: шерстяные или хлопчатобумажные нитки.
Как использовать: используются для занятия ОРУ, для подвижных игр
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«Эспандер»
Задачи: развитие силы и гибкости, улучшение координации движений.
Материалы: пустые катушки от
ниток, широкая резинка.
Как использовать: Эспандер
называют универсальным тренажером. В некоторых странах растягивание эспандера стало признанным видом спорта (растягивание
стальных пружин – «стрейнпулинг»). Эспандеры используются при
выполнении общеразвивающих упражнений в старшем возрасте.
«Ленточки»
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметами,
развивать внимание, ловкость.
Материал: разноцветные ленты, палочки (колечки).
Как использовать: праздники, танцы, подвижные игры или просто для хорошего настроения, в свободной деятельности.
«Дорожка следов»
Задачи: Стимулировать работу внутренних органов. Развивать координацию движений, равновесие.
Материалы: линолеум, пуговицы разных размеров.
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Как использовать: Использовать для массажа ступней, ходьба с
целью профилактики плоскостопия.
«Флажки»
Задачи: учить выполнять ОРУ с предметом, подвижных игр.
Материал: ткань атласная разного цвета, для
древка – шпажка для шашлыков.
Как использовать: праздники, танцы, подвижные игры или просто для хорошего настроения, в свободной деятельности.

Полушина Татьяна Николаевна
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №21 Ивушка"
Конспект занятия по развитию зрительного восприятия:
«Дикие животные»
Программные задачи:
1. Продолжать учить находить большие и маленькие предметы
в окружающем,
2.зрительно различать, выделять и сравнивать величину игрушек (большой, маленький).
3. Развивать подвижность и гибкость пальцев рук в пальчиковых играх.
4. Воспитывать интерес к окружающему миру.
Словарная работа: Предметы: заяц – зайчонок – зайчата; лиса –
лисёнок – лисята; медведь – медвежонок – медвежата.
Ход занятия
I Организационный момент.
1. Пальчиковая гимнастика.
Педагог: Дети, посмотрите на картинки и давайте назовем кто
на них изображен. (лиса, волк, медведь, заяц)
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Педагог: А теперь давайте попробуем с вами показать животных на пальцах.
Наши пальчики играли
на одной руке
Нам зайчонка показали.
выставлен указательный палец;
Наши пальчики играли
на двух руках
Медвежонка показали
кулачки сложены, большие
пальцы выставлены
Наши пальчики играли
на одной руке
И лисёнка показали.
пальцы сложены щёпотью
Выполнение заданий детьми по указанию педагога: покажите
одного зайчонка, лисёнка, медвежонка; (Дети показывают один
пальчик) покажите много. (Дети показывают много пальчиков) Кто
это? Зайчата, лисята, медвежата; зайчонок пугливый, прислушивается, слушает (движения указательными пальцами), пищит – и-и-и.
Что делает зайчонок? лисёнок осторожный, принюхивается, нюхает)
движения кистью руки в разные стороны, тяфкает – тяф-тяф-тяф.
Что делает лисёнок? Медвежонок неуклюжий, переваливается, топает (повороты сложенными кулачками по оси), ворчит – ы-ы-ы. Что
делает медвежонок?
II Основная часть
2.Дидактическая игра «Найдём всех маленьких, всех больших».
Педагог: Дети, давайте теперь посмотрим на карточки и выполним задание. Нам нужно найти в лесу маленьких зверят – лисёнка,
зайчат, медвежат.
Поиск детьми на карточке животных заданной величины:
«Найдите для маленьких зверят их большую маму».
Педагог: Дети, какие вы молодцы!!! Помогли животным найти
их мам!!
Давайте теперь повторим: кто больше мама или ребенок??
(мама) Молодцы, правильно ответили!!
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Педагог: Дети, посмотрите, на картинку. Что на ней изображено? (лес) Правильно это лес. А теперь послушайте, что случилось,
в лесу с зайчонком.
Идёт заяц по лесу, печалится: «У лисы есть свой дом –, у медведя – свой дом. А у меня, бедного зайца, нет дома». Вдруг, видит –
стоит избушка. Обрадовался заяц: «Наконец-то и у меня есть свой
дом – моя избушка. Но тут появились медведь и лиса. Им тоже избушка понравилась: «Нет уж, братец заяц, мы тоже хотим жить в
такой избушке!» Но прежде чем мы поможем животным, мы с вами
сделаем зрительную гимнастику, что бы наши глазки отдохнули и
продолжили работать.
3. Зрительная гимнастика
«Белка».
Белка дятла поджидала,
Резко перемещают взгляд
вправо- влево.
Гостя вкусно угощала.
Ну-ка дятел посмотри!
Смотрят вверх-вниз.
Вот орехи-1,2,3.
Пообедал дятел с белкой
Моргают глазками.
И пошел играть в горелки.
Закрывают глаза, гладят
веки указательным пальцем.
Педагог: Глазкам мы с вами дали отдохнуть, теперь приступим
к выполнению задания
4. Дидактическая игра «Помоги животным найти домик»
Педагог: «Поставьте медведя рядом с избушкой. Кто больше?
Что меньше? Медведь больше избушки, он в неё не поместится.
Вспомните, как большой медведь раздавил теремок. Лисичка помещается в избушке (приём наложения), но у лисы большой хвост и он
не влезает в избушку. Вспомните, как собаки вытащили лису за
хвост из норы. А зайцу избушка подходит (приём наложения). Чья
же это избушка?
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Аналогично подбирают избушки для медведя и лисы. Педагог
предлагает детям вежливо отправить лису и медведя по своим домам: «Иди, лисонька, в свою лисью нору. И ты, медведь, иди в свою
берлогу».
III Итог занятия

Пономаренко Олеся Анатольевна
г.Абакан МБДОУ ЦРР д/с "Радуга"
Причины и профилактика речевых нарушений
Речевые нарушения у детей- серьезная проблема нашего времени. Нарушение речи определяется отклонением речи говорящего
от языковой нормы, принятой в данной языковой среде.
Причины нарушений:
-ухудшение экологической обстановки
-особенности региона по йодо-и фтор-дефецитности
-увеличение числа патологий беременности
-увеличение количества родовых травм
-ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости
-различные социальные причины (неправильная языковая
среда, в которой воспитывается ребенок, дефекты речи взрослого,
ограниченное общение с ребенком)
Необходимо помнить:
1. Личностные особенности и отклонения в развитии детей возникают и формируются не только после рождения, но и в период
внутриутробного развития плода.
2. Нередко случается, что беременность не была запланирована и в первые месяцы будущая мама даже не догадывается о случившимся и порой допускает употребление алкоголя, никотина,
применяет в быту или на работе различные химические вещества.,
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неблагоприятно влияющие на организм будущего ребенка; переживает психические потрясения и переносит различные заболевания.
Это факторы, Воздействуя на плод уже впервые 12 недель, могут
привести к тяжелому речевому нарушению-ринолалии, характерезующейся расщелинами губ, твердого и мягкого неба, так как именно
в первом триместре беременности у эмбриона закладывается лицевая область головы, органы слуха и зрения, полости носа и рта.
3. Беременной женщине необходимо контролировать работу
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также предохранятся
от вирусных и инфекционных болезней, так как вирусы и бактерии
мгновенно размножаются в организме матери и вызывают сильнейшие нарушения в развитии мозга плода. Следствием этого являются
такие речевые нарушения, как дизартрия (расстройство речи (артикуляция), выражающееся в затрудненном произношении отдельных
звуков, слогов и слов), нередко на фоне ДЦП (детский церебральный
паралич-это группа двигательных, речевых и психических нарушений вследствие поражения головного мозга во внутриутробный, родовой или послеродовой период ), алалия (отсутствие или ограничение речи из-за недоразвития или поражения речевых зон больших
полушарий головного мозга), неврозоподобная форма заикания
(вследствие недоразвития клеток мозга).
4. Женщины во время беременности должны правильно питаться, так как недостаток или, наоборот, избыток тех или иных питательных веществ и микроэлементов может оказать неблагоприятное воздействие на плод.
5. С первых проявлений речи, именуемых гулением, в два-три
месяца, необходимо всячески поддерживать радостное, улыбчивое
состояние ребенка, но не переутомляя его нервную систему. Малыш
начинает прислушиваться к окружающим звукам; мелодичные
звуки вызывают у него чувство удовлетворения, улыбку, а резкие
(сердитый голос и.т.д) –плач. Следует поддерживать появляющийся
у него лепет как здоровую основу будущей речи. Родители могут
разговаривать с ребенком, повторять его лепетные звуки (да-да, ба97

ба и др), вызывая этим у него радостные чувства, стремление подражать им.
6. Несколько позже, к шести месяцам, можнго таким же способом вызвать у малыша повторение отдельных слов: папа, мама, др.
В это время начинается разговор с ребенком. В дальнейшем, с семи
до десяти месяцев, для развития понимания следует назвать громко,
четко все, что привлекает внимание ребенка. Например, при встрече
с кошкой мама скажет: Это киса. Киса, мяу-мяу. Киса брысь! И.т.д.
можно петь ребенку песенки с хлопаньем в ладоши, а затем научить
его самого хлопать; поиграть (например: дай ручку! До свидания).

Пугач Людмила Михайловна
МБДУ ЗАТО
г. Североморск детский сад №10
Консультация для родителей
"Какой вид спорта выбрать для ребенка"
Уважаемые мамы и папы!!!
К выбору вида спорта для вашего ребенка, нужно отнестись
предельно внимательно. Важно, чтобы он соответствовал характеру ребенка.
Нельзя давить на малыша, через силу заставлять
его ходить в спортивную секцию, ведь спорт
должен приносить радость. Прежде всего, внимательно присмотритесь и прислушайтесь к своему ребенку.
Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов его склонности
и бороться с природой, пытаясь на свое усмотрение «улучшать»
ребенка. Попробуйте выявить и развить все позитивное, что досталось ему от рождения.
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Развивая ребенка физически, мы укрепляем его здоровье.
Как известно, двигательная активность влечет за собой развитие интеллекта. Дети, которые занимаются спортом, часто опережают сверстников в решении задачек «для ума».
Кроме того, увлечение ребенка спортом может растянуться на
долгие годы и родителям не придется беспокоиться о том, каким образом отвлечь подростков от влияния улицы и сомнительных компаний.
Спорт лечит не только физически, но и нравственно!
Понятно, что каждый из Вас хочет, чтобы его ребенок рос здоровым и сильным. Итак, решено: надо заниматься спортом! Но каким именно?
Водные виды спорта.
Вот эта стихия, без преувеличения, подходит всем без ограничения. Сами родители, отправляя ребенка в секцию плавания, часто
аргументируют свое решение тем, что именно благодаря спортивным водным процедурам у детей вырабатывается хорошая осанка и
крепкие мышцы.
Да и сам факт, что чадо научится плавать и чувствовать себя как
рыба в воде, не оставляет многих родителей равнодушными. Что уж
говорить о роли закаливания!
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Гимнастика.
Она может стать первой ступенью в занятиях любым другим видом спорта (не зря ее называют матерью всех спортивных занятий),
и начинать тренировки можно уже с 3 лет.

Вот куда специалисты смело рекомендуют родителям отдавать
детей. Ведь этот вид спорта развивает практически все: осанку, координацию, мышцы, характер, грацию, стройность.
Особенно гимнастика любима и популярна среда девочек. Фигура гимнастки смотрится наиболее гармонично – у девочек нет широких плеч, присущих тем, кто занимается водными видами спорта,
нет резких, а зачастую угловатых движений, которые характеризуют
участников командных видов спорта.

Кроме того, гибкость, сформированная во время занятий, сохраняется у девочки на всю оставшуюся жизнь, придавая походке легкость и грацию!
Лыжи.
Специалисты настоятельно рекомендуют детям
начинать знакомство с зимними видами спорта с традиционных
лыж. Этот вид спорта особенно хорош с точки зрения закаливания,
ведь ребенок постепенно привыкает к постоянному свежему воз100

духу, развиваются все мышцы (прежде всего ног), координация движений. Конечно, существует угроза травматизма. Но абсолютно безопасного вида спорта нет. Спорт есть спорт. Об этом забывать не
стоит.

Фигурное катание.
Очень красивый и зрелищный вид спорта, которым легко увлекаются и мальчики, и девочки. Несмотря на внешнюю простоту и
красоту, относится к наиболее сложным, поэтому нужно настроиться на то, что не все сразу будет получаться, как хотелось бы.
Именно здесь особенно сильно чувствуется жесткая конкуренция.
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Безусловно, хорошо развиваются мышцы ног, рук, как у парников, так и сольных танцоров на льду, координация, грация. Но фигуристам приходится много работать не только на катке, но и в зале –
над хореографией.
Танцы.
Хотите найти более простой и безопасный путь приобщения вашего ребенка к спорту? Начните с обычных танцев. К танцам относятся: спортивные танцы, аэробика, разновидности современных
танцев.
Кто знает, может, это призвание вашего ребенка?

Но главное, чтобы малыши хотели заниматься, ведь спорт –
это здоровье!
Желаем успехов Вам и вашим детям!!!

Сапранкова Светлана Николаевна,
Ачкасова Юлия Валентиновна,
Коленчук Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №27"
Сценарий праздника 8 марта
"Золотая рыбка"
Ведущая: Дорогие женщины: бабушки и мамы!
Поздравляем с праздником – нежным, добрым, славным.
Все гости улыбаются, наш праздник начинается!
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(входят дети)
1. Звенят капели весело,
зовут с собой весну
Выстукивают песенку
про мамочку мою.
2. А воробьи чирикают
Про бабушку стихи.
И в этот праздник радостный Поздравим вас и мы.
3. Мы для вас, родных, любимых
Песню лучшую споём.
Пожелаем дней счастливых…
Все: Поздравляем с Женским днём!
ПЕСНЯ
(дети садятся на стульчики).
Ведущая: Дорогие женщины!
Сегодня все поздравления – вам!
Все ласковые слова – вам!
Все песни звонкие – вам!
И, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы в этот день исполнились ваши самые заветные желания!
Вы согласны? А услышать ваши желания и мечты нам поможет
волшебная шляпа.
(подносит шляпу к голове мамы)
Шляпу к маме поднесём и желание прочтём.
«Хочу на море»
Мы желанье исполняем и вас на море отправляем.
(Шум моря)
Ведущая: Разгулялось синее море, волны ходят на просторе,
Без матросов – никуда. Эй, матросы, все сюда!
Танец парный «Моряки и морячки»
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Ведущий: Эх, хорошо начался наш праздник…Море шумит,
волны плещутся, вот бы ещё Золотую рыбку поймать. А что, и поймаем. Давайте все вместе скажем: «Ловись рыбка и большая, и маленькая». (все говорят хором)
(Заходит Золотая рыбка)
Золотая рыбка: Ой, куда это я заплыла, неужели снова в сети
попала. Опять сейчас начнут желания загадывать! То корыто новое
подавай, то платье красивое. То шубу новую! Чуть что, сразу невод
закидывают. Ну, так чего тебе надобно, старче?
Ведущий: Рыбка, здравствуй!
Рыбка: Ах! А где старик? А где невод?
Ведущий: Нет здесь никого…только мы – дети и гости нашего
детского сада празднуем женский день.
Золотая рыбка: Ну, и что вам, дети и гости надобно? Корыто
что ли про худилось?
Так идите домой, будет вам новое корыто.
Ведущий: Рыбка, ты от жизни отстала, корытом сейчас уже не
пользуются, у всех есть стиральные машины. Рыбка, дорогая, мы
очень хотим, чтобы желания наших мам исполнились!
Золотая рыбка: Ну что ж, ради праздника такого, послужить я
вам готова.
Я в сказке живу много лет. И вам я открою секрет:
Все ваши желания сбудутся, печали уйдут и забудутся.
Загадывайте, ваше желание.
Ведущая: Шляпу к маме поднесём и желание прочтём.
«Хочу услышать выступление
От дочек наших поздравление»
Золотая рыбка: Море волнуется - раз, море волнуется –два,
Море волнуется три – выступление дочек смотри! (выходят девочки-куколки)
1. Любим мы с подружками с куклами играть
И как мама доченьку-куколку качать.
2.Мы платочки все возьмём
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И вам песенку споём.
Песня «Папа подари мне куклу»
Ведущая: Спасибо, тебе, Государыня рыбка, исполнила ты желание наших мам, но здесь присутствуют и наши дорогие бабушки.
Исполни, пожалуйста, и для них желание.
Шляпу к бабушке поднесём и желание прочтём.
«Очень хочу, чтобы внучата, наши лапушки,
Спели песенку весёлую для бабушки!»
Золотая рыбка: Вы и правда этого хотите? Хорошо.
Думаю, что я исполню, ваша просьба так проста
Пусть споют для вас внучата – это будет красота.
Песня «Без бабушки не испечь оладушки»
Ведущая: Очень весело на празднике у нас
Следующее желание заведующей послушаем сейчас.
Шляпу поднесём и желание прочтём.
«Наши маленькие музыканты,
покажите нам свои таланты»
Золотая рыбка:
Инструменты разбирайте и желанье исполняйте! Ведущая: В
этот праздничный час в Париж мы приглашаем вас!
Оркестр.
Ведущая: А вот мальчики сидят, своё пожелание сказать хотят.
Золотая рыбка: Что вам, маленькие дети? Что хотите в этот
раз?
Может клад со дна морского удивит сегодня вас?
Ведущая: Шляпу к (имя мальчика) поднесём и желание прочтём.
«Хотим с мамой и бабушкой играть,
на машине покатать».
Золотая рыбка: Все желанья исполняю.
Ах! Себе я удивляюсь.
Игра «Прокачу маму»
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Ведущий: Есть у нас ещё одно желание. Это желание наших
взрослых мужчин, наших пап. (подносит шляпу к папам)
Чтобы нашим женщинам меньше уставать
Мы мужчины им всегда будем помогать.
Золотая рыбка: Вашу просьбу выполняю
И желанье исполняю. Выходите поиграть, выходите помогать.
Ведущая: Все мы знаем, как много у женщин домашних дел: и
постирать надо, и убрать, и кушать приготовить, и ребёнка покачать.
Сейчас папы проведут один день из жизни женщин. Не переживайте,
мы приготовили вам подсказки, что и когда делать. Итак, подметаем! Качаем! Готовим! Стираем! А теперь всё по кругу!
Игра с папами «Уборка, готовка, дети…»
Ведущая: Настоящие помощники! Ну, вот, желания мам и бабушек мы исполнили.
Но, почему-то грустные девочки сидят.
Наверно тоже рыбку попросить хотят
Шляпу к (имя девочки-солистки) поднесём и желание прочтём.
«Маму очень я люблю, песню спеть я с ней хочу»
Ведущая: Пусть будут нежности полны слова красивой песни.
На сцену мамочки идут, чтоб с дочками спеть вместе.
Песня «Три желания»
Ведущая: Ну, что, все пожелания ты исполнила. Спасибо тебе,
Государыня Рыбка.
Ведущая: Вот и заканчивается праздник весенний,
Думаю, всем он поднял настроенье.
Золотая рыбка: Мы еще раз женщин всех поздравляем,
Счастья, любви, красоты вам желаем!
1.Желаем Вам всего, чем жизнь богата.
Здоровья, счастья, жизни долгих лет!
Пусть этот праздник – день 8 мартаНа целый год в душе оставит добрый след!
2.А еще мы хотим вам, мамы, на память о нашей сказке
Подарить золотую рыбку, чтоб исполнила все без подсказки.
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3.Вы просите у рыбки все, что желаете,
Пусть исполнится все, о чем вы мечтаете!
Золотая рыбка: А чтоб подарок получить нашу морскую дискотеку надо посетить!
Ведущая: Выходите, выходите с детками скорей пляшите!
Дискотека вместе с мамой.

Сычёва Елена Алексеевна
МАДОУ "Росинка" г. Ноябрьск
Мои первые сказки
1 младшая группа
Актуальность проекта: Развитие речи является одним из самых
важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа
воспитания и обучения детей.
Средством обучения связной речи является рассказывание детей. А самая благодатная почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие возможности – это сказка.
В современных условиях жизни у детей наблюдается снижение
читательского интереса. Дети не воспринимают произведения, не
чувствуют красоту литературной речи. В результате слушание, восприятие и понимание литературного текста снижено. Родители не
всегда понимают, что книга является особым художественным способом познания окружающей действительности. У дошкольников
недостаточные знания о сказках.
Необходимо знакомить детей с русскими народными сказками,
так как именно сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по
своей сущности вполне отвечают природе маленького ребенка,
близки его мышлению.
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Основной целью проектного метода является развитие свободной творческой личности ребёнка.
Цель проекта: Закрепление и систематизация знаний детей о
русских народных сказках.
Задачи проекта:
1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками.
2. Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память, фантазию.
3. Обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной, выразительной речи;
4. Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности.
5. Приобщать детей к процессу познания добра и зла, честности
и справедливости.
Участники проекта: дети 1 младшей группы МАДОУ «Росинка» г. Ноябрьска воспитатели, родители.
Разработчики проекта: воспитатели Сычёва Елена Алексеевна
Продолжительность проекта: апрель (1 неделя) (краткосрочный)
Вид проекта: познавательно-речевой.
Материалы: сборники русских народных сказок, иллюстрации
к сказкам, методическая литература, разные виды театра, пластилин,
карандаши.
Формы проведения: познавательно-игровая деятельность, игры,
беседы, совместная деятельность.
Методическое обеспечение:
- создание тематических папок (наглядные пособия, дидактические игры);
- создание тематических выставок.
Этапы реализации проекта:
1 этап – Подготовительный
- Определение темы проекта.
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- Работа и подбор методической литературы
- Подбор детской художественной литературы для чтения детям.
- Подбор сюжетных картинок и иллюстраций.
- Папка-передвижка
2 этап - Основной
1. Беседа «Мои любимые сказки», «Как вылечить книжку?».
2. Чтение РНС «Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба»,
«Репка».
Рассматривание иллюстраций. Аудио прослушивание сказок.
Просмотр мультфильмов.
3. Показ кукольного театра: сказок «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок».
4. Рисование: «Колобок»
Цель: Развитие творческих способностей детей.
5. Лепка «Для дедушки для бабушки я спеку оладушки» (пластилин)
Цель: вспомнить с детьми, сказки, которые начинаются «Жилибыли дед и баба…», развивать доброжелательность, уважение к
старшим.
6. Оформление книжной выставки «Моя любимая книга».
7. Акция «Поможем книгам». Учить детей «лечить» книги с помощью воспитателя. Развивать бережное отношение к книгам.
9. Дидактические игры: «Собери сказку из частей», «Из какой
сказки?».
«Угадай сказку»
Цель: Закрепить знания детей о сказках. Поддерживать интерес
детей к русским народным сказкам.
Работа с родителями
Анкетирование на тему «Зачем читать детям книжки?»
Папка-передвижка «Зачем читать детям книги?»
3 этап – Заключительный
Презентация проекта «Мои первые сказки». Фотоотчет.
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Ожидаемые результаты:
- Дети получили дополнительные знания о русских народных
сказках.
- Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков.
- Речь детей стала более, связной, выразительной;
- Дети познакомились с такими понятиями как добро, зло, честность и справедливость.
- Дети могут пересказывать короткие сказки или отрывок из неё
с помощью воспитателя
Перечень используемой литературы:
1. Интернет-ресурсы:
2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3
года. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128
с.
3. Художественное творчеств: комплексные занятия. Первая
младшая группа / О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 142 с.
4. Развитие речи в детском саду В.В. Гербова. Издательство Мозаика - Синтез Москва, 2015.
5. Книга для чтения в детском саду и дома. Москва ОНИКС –
2011.

Титова Наталья Анатольевна
МБДОУ "Детский сад № 153"
Нравственно-патриотическое воспитание
дошкольников посредством игры
Нравственное воспитание подразумевает воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, умение играть, трудиться,
заниматься сообща; формирование стремления совершать хорошие
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поступки. Сюда же мы относим воспитание уважительного отношения к окружающим людям. Развитие волевых качеств, таких как,
умение ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы
поведения, в своих поступках следовать положительному примеру.
Формирование самооценки своих поступков, доброжелательная
оценка поступков других людей.
Патриотическое воспитание - это и любовь к родным местам,
и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со всем
окружающим. Любовь маленького ребенка к Родине начинается с
любви к самым близким людям – отцу и матери, к своему дому,
улице, детскому саду, городу. Знакомя детей с родным городом
нужно обратить внимание на достопримечательности, памятники,
музеи; следует подчеркнуть, что люди из других городов и сел приезжают, чтобы побывать в музее, увидеть исторические места.
Мысль, что родной город интересен всем, побуждает гордость за
родной край.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа
Игра естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. В
игре ребенок активно переосмысливает накопленный нравственный опыт. В игре каждому приходится добровольно отказаться от
своих желаний, согласовывать свои замысли, договариваться о совместных действиях, подчиняться правилам игры, сдерживать свои
эмоции, преодолевать трудности. Игра учит справедливо оценивать
собственные результаты и результаты товарищей.
Нaродные игры являются неотъемлемой частью нравственнопатриотического воспитания дошкольников, они формируют начало
любви к своему народу, своей стране. Радость движения сочетается
с духовным обогащением детей. По содержанию народные игры лаконичны, выразительны и доступны ребенку. В конце игры следует
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положительно оценить поступки тех детей, кто проявил смелость,
ловкость, выдержку и взаимопомощь.
Словесные игры также используются при воспитании нравственных чувств. Например, игры «Вежливые слова», «Цветик – семицветик»
Цель: загадывать желание, рассказать о нем другим можно
только тогда, когда лепесток облетит весь свет. Каждый, сорвав лепесток, может задумать одно заветное желание. Если загаданное желание связано с удовлетворением его личных потребностей– ребенок получает желтую фишку, если оно имеет общественное значение – красную. Собрав в конце игры фишки, можно определить уровень нравственного развития группы.
Дидактические игры занимают особое место в формировании
нравственно-пaтриотических качеств дошкольника. В дидактических играх развивается умение самостоятельно решать поставленную задачу, согласовывать свои действия с действиями ведущего и
других участников игры.

Томаровская Светлана Александровна,
Журахова Лилия Анатольевна,
Баева Инна Васильевна
МБОУ СОШ №45 г. Белгорода
Открытый урок по русскому языку во 2 классе
«Урок-путешествие.
Повторение и обобщение правописания безударных гласных,
парных согласных, непроизносимых согласных в корнях слов»
Тип урока:
Урок –путешествия по русскому языку
Цель:
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1) закрепить знания учащихся правильно писать слова с непроизносимыми согласными, с безударными гласными, с парными согласными;
2) формировать умение на практике применять правила, обогащать словарный запас учащихся и работать над развитием речи.
3) развивать положительное отношение к учёбе,
орфографическую зоркость;
4) воспитывать чувство коллективизма, дружбы и сопереживания.
Оборудование:
УМК «Школа 21 века»
1) карта путешествия;
2) карточки с заданиями;
3) сигнальные карточки;
4) маршрутные листы;
5) музыкальное оформление физминутки «Чунга - Чанга».
6) презентация
1. Организационный момент.
Сегодня у нас открытый урок. К нам пришли гости. Давайте
их поприветствуем…
-Я хочу пожелать вам, чтобы хорошее настроение не покидало
вас на протяжении всего урока.
2. Вступительное слово учителя.
- Сегодня мы отправляемся на корабле в путешествие по островам Океана Орфографических знаний. Во время путешествия мы
встретимся с законами орфографии и постараемся доказать знания этих законов.
1. - У вас на партах лежат маршрутные листы, на которых
вы будете оценивать свою работу, проходя каждый остров.
(Рисунок 1)
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Рисунок 1 - Океана Орфографических знаний
Итак, в путь!
3. Минутка чистописания.
- Откройте свои тетради, запишите в них число, классная работа красиво и аккуратно.
На доске:
м. рской
ры…ки
мес ...ность
-Посмотрите внимательно на слова, которые написаны на
доске.
-Вставьте пропущенные орфограммы. И мы узнаем тему
нашего урока.
-Как называется тема нашего урока?
(Дети сами делают вывод по работе слов и выводят тему урока
«Повторение правописания безударных гласных, парных согласных,
непроизносимых согласных в корнях слов».) (Устно).
4. Постановка учащимися цели урока.
-Для чего нужно изучать эти орфограммы?
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1) чтобы правильно писать слова с непроизносимыми согласными, с безударными гласными, с парными согласными;
-Какие виды работ будут на уроке?
2) работа в парах, в группах, словарная работа, письмо по памяти;
5. Лексико-орфографическая работа.
- Отправляясь в путешествие, мореплаватели запасаются
продуктами питания.
- Какие овощи мы возьмём с собой, попробуем отгадать. (Учитель загадывает загадки, дети с помощью сигнальных карточек показывают, какие безударные гласные нужно вставить. Это слово появляется на экране.)
1) В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат,
В щи кладут и так едят.
(п.м.дор)
2) Угадать совсем нетрудно,
Любой догадается!
Лист хрустящий, изумрудный
В кочан завивается.
(к. пуста)
3)Наш стручок - зелёный дом
Поселились братья в нём.
Каждый братец - скоморох
Зовут этот стручок...
(г.рох)
4) Отварная, жареная,
Тушеная, толчёная,
Блюда очень хороши,
Наслаждайся от души.
(к.ртоф.ль)
5) Над землёй зелёный хвост,
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Под землёю красный нос.
Зайчик уплетает ловко...
Как зовут её...
(м.рковь)
- Как можно проверить эти слова?
(Есть слова, где безударную гласную нельзя проверить ударением — это слова из словаря. Их нужно запомнить.) (Дети записывают эти слова в тетрадь).
6. Путешествие по островам.
а) – Мы в Океане Орфографических знаний, приближаемся к
острову «Безударные гласные». (Рисунок 2)

Рисунок 2 -ОСТРОВ «БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ»
- Но вот беда! Некоторых жителей этого острова захватили
в плен медузы.
- А чтобы освободить их от медуз нам надо вспомнить правило
о написании безударных гласных в корне слова и выполнить задание.
(Дети повторяют правило.)
-Откройте тетради на печатной основе стр.20 Упр.2 (1 столбик).
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7. Работа в парах.
- Молодцы, ребята, справились с заданием, освободили жителей острова "Безударные гласные".
-Отметьте в маршрутных листах как вы справились с этим
заданием на острове "Безударные гласные".
– Наше путешествие продолжается. Мы подплываем к острову «Парные согласные». (Рисунок 3)

Рисунок 3 - ОСТРОВ «ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ»
- Жители этого острова предлагают вам вспомнить парные
согласные звуки и назвать их. (Дети называют парные согласные
звуки. Хором.)
д - т, з - с, в - ф, г - к, б - п, ж - ш.
- А также они хотят проверить, как вы знаете правило правописания парных согласных. (Дети рассказывают правило проверки
парных согласных. Чтобы проверить парную согласную в корне
слова нужно подобрать проверочное слово или изменить слово так,
чтобы после парной согласной стоял гласный звук). Жители острова
предлагают выполнить задание, чтобы убедиться, что вы не только
знаете правило, но и умеете применять его на практике.
-На доске (напечатаны предложения на картоне): Ле. ко, как
тень, ры.ки скользят у самого дна. Рыщет по морю селё.ка. Выле.
из-под камня кра...
117

- Выпишите слова с пропущенной орфограммой и запишите
проверочное слово. (Дети выполняют задание с комментированием.)
Фронтальный опрос.
Например, легко – лёгок
рыбки- рыбы
селёдка-селёдочка
вылез - вылезу
краб - крабы
- Молодцы, ребята, справились с заданием.
-Отметьте в маршрутных листах как вы справились с этим
заданием на острове «Парные согласные»
8. Физическая минутка.
– Наше путешествие продолжается. Мы подплываем к острову «Чунга - чанга». На этом острове все отдыхают. И мы с вами
тоже отдохнём. (1 ученик выходит к доске и показывает движения,
а остальные дети повторяют движения под песню "Чунга - чанга".)
– А теперь наш корабль держит путь к острову «Непроизносимые согласные». (Рисунок 4).

Рисунок 4 - ОСТРОВ «НЕПРОИЗНОСИМЫЕ СОГЛАСНЫЕ».
-А как вы думаете, по какому правилу живут на этом острове
согласные?
- Как проверить непроизносимые согласные?
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(Дети проговаривают правило проверки непроизносимых согласных.
Для проверки непроизносимых согласных следует найти родственное слово, в котором проверяемый согласный звук произносится отчётливо). -Посмотрите, какое задание вам подготовили
жители этого острова.
На доске: Дуют ветры ярос?ные,
(ярость)
Гонят лодки парус?ные.
(паруса)
- Нужно ли на месте «?» вставить букву. Докажи.
(После разбора, дети записывают предложение по памяти.)
-Отметьте в маршрутных листах как вы справились с этим
заданием на острове «Непроизносимые согласные»
– Наш корабль продолжает путь и приближается к таинственному острову «Острову - сокровищ». (Рисунок 5)

Рисунок 5 - «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
-На этом острове нас ждёт встреча с пиратами. Узнав о кладах, спрятанных на этом острове, они решили их захватить.
Чтобы освободить этот остров от пиратов вы должны показать,
насколько дружно и сложено умеете работать в группах.
(Класс разделен на 6 групп. У каждой группы лежат карточки с
заданием. Через несколько минут от каждой группы выходит 1 ученик называет слово и доказывает, почему именно эту гласную нужно
записать) .
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к.менистое дно
к.лючий ёрш
м.л.дая чайка
в.лнуется море
б.льшой корабль
узкая тр. па

м.рской к.нёк
с.лёные брызги
уд.вительная рыба
з.л.неют водоросли
л. вить рыбу
пл.довое дер.во

п.тнистый осьминог
п.л.сатый краб
ск.листый берег
вд.леке от острова
н.чное небо
в.сёлый м.ряк
-Молодцы, ребята, с заданием справились.
-Отметьте в маршрутных листах как вы справились с этим
заданием на "Острове сокровищ". Пираты увидели, что вы дружно
умеете работать и покинули "Остров сокровищ", не захватив с собой ни одного клада, потому что кладом на этом острове являются
все знания русского языка и те, которые вы приобрели. На этом
наше путешествие не заканчивается, потому что клады этого
острова мы будем открывать и узнавать на всех последующих уроках русского языка.
9. Подведение итогов урока.
- А теперь давайте ещё раз сформулируем тему нашего урока.
(Повторение правописания безударных гласных, парных согласных,
непроизносимых согласных в корнях слов».)
-Для чего нужно изучать эти орфограммы?
(чтобы правильно писать слова с непроизносимыми согласными, с безударными гласными, с парными согласными).
-Какие виды работ выполняли на уроке?
(работа в парах, в группах, словарная работа, письмо по памяти).
10. Рефлексия.
-Мы с вами совершили небольшое путешествие, побывали на
разных островах. Если вам понравилось наше путешествие, вы хотите стать жителем этого "Острова сокровищ" русского языка,
то разместите своего человечка на этом острове. а если вам было
не комфортно во время путешествия, то оставьте человечка у
себя. (-Поднимите руки те дети, которые оставили человечков у
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себя на парте. На всех последующих уроках мы постараемся заинтересовать вас с ребятами, чтобы вы присоединились на наш
"Остров сокровищ" русского языка).
11. Домашнее задание.
-Откройте дневники и запишите: Т. с. 21 Упр.4
12. Выставление оценок.
-За активное участие на уроке получили следующие оценки...
-За работу в группах... (6 человек).
-Сдайте маршрутные листы.
13. Организационное окончание урока.
- Урок окончен. Спасибо за внимание.

Фомина Надежда Викторовна
филиал МБОУСОШ
с. Тербуны в с. Ивановка
Технологическая карта урока изобразительного искусства
3 кл по теме " Поздравительная открытка"
Оборудование:
- ноутбук, проектор;
- образцы открыток;
- учебник;
- презентация по теме.
Цель и задачи как планируемые результаты обучения, планируемый уровень достижений:
Предметные УУД: познакомить с технологией выполнения объемной открытки, научить вырезанию контура поделки, технике
наклеивания объемных деталей; уметь использовать полученные
знания в работе.
Метапредметные :
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Познавательные УУД: умение сравнивать и группировать образцы (по изобразительным средствам); умение делать выводы в результате совместной работы всего класса.
Регулятивные УУД: умение отличать верно выполненное задание от неверного; умение работать по предложенному учителем
плану; планировать время, работу, и оценивать ее результаты; проговаривать последовательность действий на уроке.
Коммуникативные УУД: умение пользоваться языком изобразительного искусства; умение слушать и понимать высказывания собеседников; умение согласованно работать в группе.
Личностные УУД: овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; воспитание уважительного отношения к творчеству (к своему и других людей); отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
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Хохрина Елена Владимировна
ГБОУ СОШ с. Воскресенка СП Детский сад "Рябинка"
Консультация для родителей:
«Проблема адаптации ребенка к условиям детского сада»
(1,5 – 3 года)
Детский сад – это новое окружение, новая обстановка, новые
люди. Адаптацией принято называть процесс вхождения ребенка в
новую для него среду и болезненное привыкание к ее условиям.
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Проблема адаптации детей в дошкольном учреждении занимает
сейчас умы научных и практических работников. Адаптацию в условиях дошкольного учреждения нужно рассматривать как процесс
или приспособление функций организма ребенка к условиям существования в группе.
В подобной ситуации оказываются дети, впервые переступившие порог детского сада. Из привычного мира семьи они попадают
в совершенно новые условия многоликой детской среды. Поэтому
вполне понятно, почему малыши с первых дней посещения плачут,
тяжело переживают разлуку с мамой. Возможно, что через 3-4 дня
после начала посещения детского сада они могут заболеть. В данном
случае подождите винить воспитателей и детский сад. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных педагогов и психологов убедительно доказали, что привыкание ребенка к новым для
него условиям дошкольного учреждения, так называемой период
адаптации, в основном зависит от того, как взрослые в семье смогли
подготовить малыша к этому ответственному периоду в его жизни.
А теперь поговорим о малыше. Взрослые в семье понимают, что
адаптационный период – один из самых сложных в жизни ребенка
период. Все охают и ахают, причитают и волнуются за него, но не
более того. В один из дней приводят в детский сад и оставляют одного среди незнакомых взрослых и в незнакомой обстановке. Попробуйте посмотреть на все происходящее глазами ребенка.
В первый день пребывания в абсолютно новом окружении малышом владеют два чувства: любопытство и страх. Первое время в
детском саду – самое тяжелое. Ребенку надо привыкать одновременно и к разлуке с главными для него людьми, и к жизни в постоянном окружении сверстников, и к новым правилам: «Что мне здесь
делать, если я захочу на горшок? Что скажут тети – воспитательницы, когда узнают, что я не ем кашу?».
Стойкий отрицательный эмоциональный настрой, отчаяние и
обида на протяжении нескольких часов в день настолько домини-
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руют, что ребенок забывает о еде и сне. Он пугается попыток воспитателя хоть как-то успокоить его. Малыш настолько взбудоражен,
что, возвращаясь домой, не в состоянии успокоиться. Не отпускает
от себя мать, плохо ест. Во время сна вздрагивает. Плачет, часто просыпается, у него может подняться температура, появиться сыпь или
даже первые признаки расстройства желудка.
Страдает малыш, а вместе с ним страдают и все домашние, нелегко видеть переживания крохотного человечка. Как снять эту стихийно складывающуюся стрессовую ситуацию и помочь ребенку?
Для этого потребуются усилия всех взрослых.
Не каждый ребенок проходит длительный период привыкания.
Есть трёхгодовалые дети, которым начало детсадовской жизни, дается легко. В то же время каждый воспитатель может рассказать
массу случаев из жизни, когда даже пятилетние дети после нескольких дней пребывания в саду плачут и цепляются в мамину юбку.
Надо иметь в виду, что плач и начальный период не всегда является
выражением страха перед разлукой. Часто это скорее признак «порогового страха» некоторой неуверенности перед новой группой. В
таком случае ребенок обычно быстро успокаивается, и родители, заглянув, через пять минут в окно детского сада видят, как их малыш
мирно играет в уголке с игрушками.
Ребенок в период адаптации – живая модель стрессового состояния. Стресс – это реакция на борьбу с трудностями, норма перехода
от одних условий к другим.
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Худякова Наталья Александровна
Иркутская обл, город Усолье-Сибирское
МБДОУ "Детский сад №17"
Коррекционно-развивающее занятие
"Развитие речи"
(часть 1, из 6)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
ТЕМА: РАЗВИТИЕ РЕЧИ
Цель: расширение понятийного словаря, связной речи, проработка гласных и согласных звуков, развитие логического мышления,
мелкой и крупной моторики.
Подгруппа 4 человека. Возраст 6.7-7 лет
Длительность занятия 25-30 мин
Приветствие:
П: Здравствуйте, ребята! (ответ детей).
Сегодня у нас первое занятие по развитию речи, всего будет 6
занятий. Каждое занятие мы будем начинать с приветствия! Сегодня
первой приветствую вас я, на следующих занятиях первым будет
каждый из вас, по очереди!
1 занятие – П
2 занятие – Никита
3 занятие – Полина
4 занятие – Иван
5 занятие – Вова
Учим ребенка контролировать процесс приветствия, отслеживать и не пропускать свою очередь.
Приветствие: кладем на ладонь кусочек ваты и дуем, сдуваем
его с ладони. После того, как слетела вата – произносим: Здравствуйте!
2. (За столом) проработка звуков
Повторить за П: Выдвинуть губы трубочкой –уууууууууу.
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- Как поет волк? – уууууууууууу
- как гудит сирена? – уууууууууууу (меняем интонацию)
- как завывает метель? – уууууууууу (меняем интонацию)
3. Завершить предложение: развитие мышления
Никита: Маша не пошла в кино, потому что…
Полина: Сережа промок, хотя….
Иван: Мы опоздали в школе из-за…
Вова: Водитель нажал на тормоз потому что…
4. Парные картинки: показать и назвать картинки, стараясь
четко произнести слово: (парные картинки в приложении)
Полина: иКра-Игра
Никита: коСа-коЗа
Иван: мЫшка-мИшка
Вова: Рожки-Ложки
5. Посмотри и расскажи. Развитие связной речи, установление
причинно-следственных связей. По 1 рассказу за занятие, по очереди, также, как в приветствии.
1. Иван, 2Полина, 3Никита, 4Вова.
Ваня, подойди, пожалуйста к окну, посмотри, что происходит
на улице и расскажи нам!
6. Пальчиковая гимнастика. Развитие мелкой моторики
Мы капусту режем-режем (ребром ладони правой руки двигаем
поперек ладони левой)
Мы капусту трем-трем (трем ладони друг об друга)
Мы капусту солим-солим (солим щепоткой обеих рук)
Мы капусту жмем-жмем (сжимаем и разжимаем кулаки)
7. Работа над прилагательными, умением описать предмет,
назвать его существенные признаки, характеристики. Материалы:
кусочки ткани разной фактуры.
П: Сейчас мы будем описывать ткани! Сначала я, потом Вова,
затем Иван, потом Полина и Никита. Не забудьте, кто за кем!
У меня кусочек тонкой ткани, я знаю ее название – это бязь. Она
гладкая, легкая, плотная. Из нее шьют постельное белье.
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Слово детям.
8. Физминутка:
П: ребята, покажите мне, как цокает копытами лошадь! Цокаем
языком 10-15 сек. А теперь давайте добавим топание – цокаем+топаем 10-15 сек. Еще и хлопаем цокаем+топаем+хлопаем 10-15 сек.
9. Работа с глаголами:
П: давайте сейчас поможем мальчику Васе прогуляться. Я начинаю предложение, вы – заканчиваете:
Вася оделся. К двери (дети) ПОДОШЕЛ
Из дома Вася (дети) ВЫШЕЛ,
Через дорогу (дети) ПЕРЕШЕЛ,
От дома Вася ОТОШЕЛ.
Погулял, решил вернуться назад.
Через дорогу ПЕРЕШЕЛ,
К дому ПОДОШЕЛ
В квартиру ЗАШЕЛ.
Если остается время – упражнение с геометрическими формами
«Собери по образцу»
П: спасибо, ребята, за занятие, давайте попрощаемся. Дыхательная гимнастика как в начале занятия, поводит ребенок, который проводил приветствие.
Парные картинки:
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Шувалова Инна Николаевна
МКДОУ"Детский сад №12"Василёк"
Воспитательно-образовательный процесс на один день
Планирование воспитательно-образовательной работы
на 3 - 5_неделю Ноября месяца 2020г.
Группа: Подготовительная
Тема месяца: Мой город, моя страна, моя планета
Цель: Расширять представления детей о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут
дети. Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения родной страны. Рассказать детям о том, что Земля — наш общий
дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции
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Щинникова Ольга Михайловна
филиал Тюменского индустриального университета
в г. Тобольске
Условия формирования
исследовательских умений обучающихся
Основная цель профессионального образования – подготовка
квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке
труда, компетентного, ответственного, свободного владеющего
своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. Отсюда вытекает, что цель профессионального образования – помочь человеку
правильно выбрать профессию в соответствие с его склонностями и
возможностями, воспитать профессионала, способного приносить
пользу обществу. Успешность в профессиональной деятельности во
многом определяется уровнем, которые формируются в процессе
профессионального обучения и в условиях научно-исследовательской работы обучающихся.
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Исследовательское умение определяется, как умение применять
прием соответствующего научного метода познания в условиях решения учебной проблемы, в процессе выполнения учебно-исследовательского задания [1].
Основы исследовательских умений у будущих специалистов
вырабатываются ещё в процессе обучения в средней школе. При создании благоприятных условий в ВУЗе исследовательские умения
будут успешно развиваться.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире. Ознакомление школьников с методами научного
познания проводится в первую очередь при изучении при изучении
специального раздела «Физика и методы научного познания» в седьмом классе [2].
Методы научного познания передают учащимся определенные
способы деятельности, характерные для эмпирического или теоретического уровня познания. Эмпирический уровень предполагает
описания явления, фиксирование наличия результата наблюдения,
классификацию, сравнение, измерение.
Эмпирическое познание характеризуется тем, что обобщение
результатов наблюдений и экспериментов осуществляется в понятиях, непосредственно связанных с природными объектами и измерительными приборами.
Деятельность по получению новых физических знаний включает постановку познавательной задачи в результате анализа определенной исходной ситуации и разработку плана её решения.
В основной школе целесообразно изучать чувственно воспринимаемые физические явления, которые наблюдаются в быту и природе. Познавательная потребность в исследовании явления выражается в виде задач «Что это за явление?» или «Какова причина наблюдаемого явления?». Для их решения выдвигается гипотеза о причине
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явления. Чтобы проверить выдвинутую гипотезу, проводится экспериментальное исследование, которое состоит из следующих операций: разработки идеи эксперимента; проектирование и конструирования экспериментальной установки; планирование действий с экспериментальной установкой; проведение эксперимента. Полученные экспериментальные данные позволяют сформулировать вывод
об истинности или ложности гипотезы. Если выдвинутая гипотеза
не подтвердилась, то высказывается другая, которая также проверяется в экспериментальном исследовании и т.д. до тех пор, пока не
будет однозначно определено, взаимодействие каких именно объектов приводит к исследуемому изменению состояния одного из них.
Это суждение, выраженное в устной или письменной форме, и будет
являться ответом на познавательную задачу.
Этапы формирования исследовательских умений обучающихся
ВУЗа представляются на трех уровнях и сходны с логикой освоения
школьниками методов познания эмпирического и теоретического
уровней.
Цели первого уровня – репродуктивного: усвоение цели и системы научных знаний, связанных с понятием «исследование»; уяснение образца по применению методов исследования на практике;
первичное самостоятельное репродуктивное воспроизведение действия. Второй уровень связан с процессом формирования аналитических и конструктивных умений и навыков. Обучающийся осваивает методы теоретического познания: идеализацию, мысленный
эксперимент, дедукцию, моделирование и др.
На третьем уровне, который называется творческим, в условиях
интеллектуальной активности и творческой направленности исследования происходит перенос известных действий в новую ситуацию.
Исследовательские умения обучающихся, которые формируются в процессе научно-исследовательской работы, обобщаются в
следующую систему:
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1. Умение анализировать, логически осмысливать научный
материал;
2. Умение интегрировать знания разных научных областей,
полученные знания в ходе профессионального обучения;
3. Умение выделять и формулировать проблему исследования;
4. Умение планировать деятельность и методику исследования;
5. Умение моделировать и проводить исследование;
6. Умение обработки результатов исследования;
7. Умение осуществлять презентацию и защиту результатов
исследования;
8. Умение оценивать результаты, достоинства и недостатки
своей исследовательской деятельности.
Таким образом, в процессе профессионального обучения обучающихся ВУЗа и выполнения ими научно-исследовательских работ
(лабораторных работ, проектов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ и др.), участия в конференциях, предметных
олимпиадах, у них формируются исследовательские умения, являющихся предпосылкой исследовательской компетенции будущего
специалиста.
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Ядыкина Е.Г., Попова Г.Н., Заикина М.С.
МБОУ "Школа №66" ДО "Кораблик"
город Прокопьевск, Кемеровская область
"Праздник весны"
конспект досугового мероприятия
Эй, мальчишки! Эй, девчушки!
Ну-ка навострите ушки,
Открывайте шире глазки Пора праздник начинать!
А праздник наш необычный, чтобы узнать, чему посвящён наш
праздник отгадайте сначала загадку:
Если речка голубая
Пробудилась от сна
И бежит, в полях сверкая,
Значит, к нам пришла … (весна).
Правильно ребята сегодня наш праздник посвящён весне!
А какие вы знаете приметы весны?
 тает снег
 солнце стало светить ярче
 на улице стало теплее. И.т.д
Ребята давайте встретим с вами весну весёлым хороводом.
(песня весну ждали, лето звали)
Сегодня для вас мы приготовили много интересных заданий.
Но для начала вам нужно будет выбрать капитана команды, капитану мы дадим маршрутный лист, в котором указанны станции.
На которые вы должны попасть и выполнить разные,
интересные задания.
За каждый правильный ответ на станции вы будите получать по
одной букве, первую букву вы получаете за наш весенний хоровод
даём детям букву (А). На последней станции вы должны будите собрать слово из полученных букв.
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Желаем вам удачи …
1. СТАНЦИЯ ЦВЕТОЧНАЯ
Дети должны дать правильное названия цветам на картинке.
Буква (В)
2. СТАНЦИЯ ЗАГАДКИНО
Ручейки бегут быстрее,
Светит солнышко теплее.
Воробей погоде рад
Заглянул к нам месяц ... (март)
В самый разгар весенней поры,
Капает сок с белоснежной коры. (Береза)
Висит за окошком
Кулек ледяной.
Он полон капели.
И пахнет весной. (Сосулька)
Строим мы для птичек дом,
Чтобы жили они в нем.
Вот скворец сел на орешник,
Для него готов… (Скворечник)
Гнездышко из веток,
Для любимых деток.
Кто те детки — сорванцы?
Дружно просят есть… (Птенцы)
Вот снег растаял и с полей
Бежит проворливый… (Ручей)
Зимой лежал,
Весной побежал. (Снег)
Буква (Н)
3. СТАНЦИЯ ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ
Детям показывается мастер класс по изготовлению куклы оберега.
Буква (С)
4. СТАНЦИЯ КАРТИНКИНО
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Дети должны собрать пазл, на котором масленичное гуляние и
назвать, что за праздник изображён на картине, которую они собрали.
(Е)
5. СТАНЦИЯ СОБЕРИ СЛОВО
Дети должны собрать слово из букв, которые они получили на
предыдущих станциях за выполненные задания.
Слово (ВЕСНА)
Ведущий: Ребята вы все большие молодцы справились со всеми
заданиями!
За ваши старания и труд мы хотим вас угостить этими угощениями
(на выбор: сушки, баранки, яблоки)
До новых встреч.

Хайрулина Юлия Васильевна
МБДОУ г.Иркутска детский сад № 84
Театрализованная деятельность
как средство развития связной речи
младшего дошкольного возраста
В последнее время решается проблема, стоящая перед педагогами дошкольных образовательных учреждений, по развитию речи
дошкольников. Это связано с тем, что родители больше заняты работой, а дети предпочитают проводить время за компьютером, чем
общаться.
Внимание к развитию речи ребенка в дошкольном возрасте особенно важно, так как это период интенсивного развития ребенка. Поэтому, важно чтобы дети, вовремя овладели правильной речью. Решающую роль играет театрализованная деятельность.
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Театрализованная деятельность – это самый распространенный
вид детского творчества. Она близка и понятна ребенку, потому что
связана с игрой. Всякую свою выдумку ребенок воплощает в живые
образы и действия, играя любые роли и стараясь подражать тому,
что видел и что его заинтересовало. И от этого он получает огромное
удовольствие.
Театрализованная деятельность помогает развить интересы и
способности ребенка, способствует общему развитию, проявлению
любознательности, стремления к познания нового, а также направлена на развитие у детей ощущений, чувств, эмоций, воображения,
фантазии, памяти.
В своей работе я использовала театрализованные игры, которые
могут оказать эффективное влияние на развитие речи детей.
Мною были поставлены следующие задачи по развитию речи
младших дошкольников:
1) развитие выразительной стороны речи
2) развитие связной монологической и диалогической речи;
3) развитие звуковой культуры речи;
4) воспитание привычки публичной речи;
5) обогащать, уточнять и активизировать словарь;
6) формирование грамматических навыков.
Прежде чем приступить к выполнению поставленных целей и
задач, направленных на активизацию речевого развития, необходимо создать речевую среду. Так как средством развития речи были
выбраны игры-драматизации, то возникла необходимость в проектировании зоны театрализованной деятельности детей.
В моей группе оборудование расположено так, чтобы дети
могли в любое время свободно пользоваться им, не прибегая к помощи взрослого. Материалы театральной зоны необxодимо периодически обновлять.
Далее я подбирала материал для развития речи: четверостишия,
скороговорки, загадки, песенки, сказки, физкультминутки, подвиж-
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ные игры, вопросы и задания от персонажей, направленных на активизацию речевой деятельности младших дошкольников, оборудование для создания сказочного сюжета: иллюстрации, игрушки, демонстрационный раздаточный материал,
В театрализованныx играx дети с удовольствием превращались
в актеров и воплощали литературные образы, имитировали характерные движения героев произведений, произносили речь героя, работали над интонациями, учились работать за ширмой.
Дети с удовольствием играли в настольный театр игрушек,
настольный плоскостной театр, пальчиковый театр, плоскостной театр на фланелеграфе. Сложнее было играть куклами бибабо, так как
персонажи должны постоянно двигаться, как живые, их нельзя зафиксировать на плоскости.
Таким образом, ненавязчиво и непринужденно, дети учатся словесному перевоплощению, стремясь, чтобы характер персонажа, голос и его привычки легко узнавались всеми. Здесь важно предоставлять детям больше свободы в действиях, фантазии при имитации
движений.
Театрализованная деятельность - это не просто игра, а еще и
прекрасное средство для интенсивного развития речи детей младшего дошкольного возраста, обогащения словаря, а также развития
мышления, воображения, внимания и памяти, что является психологической основой правильной речи.
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