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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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Акинтеева Елена Петровна
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7
г.Ртищево Саратовской области»
Реализация курса
«Финансовая грамотность. История денег»
в начальной школе
Данная статья раскрывает вопросы реализации курса «Финансовая грамотность». Актуальность статьи обусловлена как существенными изменениями в экономической и политической жизни
общества, так и отсутствием единых требований к данному разделу экономики как учебной деятельности. Статья будет полезна
учителям начальных классов.
Обучение финансовой грамотности целесообразно начинать на
начальных ступенях образовательной системы. Чем раньше дети
узнают о роли денег в семейной и общественной жизни, тем раньше
у них сформируются полезные финансовые привычки. Учащиеся
начальных классов вполне способны воспринимать финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных примерах.
В МОУ «СОШ №7 г.Ртищево Саратовской области» реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности «Финансовая
грамотность. История денег» для обучающихся 2-3 классов. Освоение данной программы поможет обучающимся научиться обращению с деньгами и изучить стратегии, позволяющие реализовать личные финансовые планы.
Целями данной программы являются: развитие экономического
образа мышления; воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье; формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
элементарных вопросов в области экономики семьи.
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Предметные результаты изучения курса: понимание и правильное использование экономических терминов; представление о роли
денег в семье и обществе; умение характеризовать виды и функции
денег; проведение элементарных финансовых расчётов.
Реализация курса «Финансовая грамотность. История денег»
проходит в рамках дополнительного образования. При этом осуществляется комплектование групп по 15-20 человек одного возраста. Занятия проходят в очной форме в виде беседы, выставки, обсуждения, игры, конкурса. Данный курс краткосрочный – 8 часов на
группу, по 1 часу в неделю.
Все учащиеся обеспечены учебниками С. Федина, рабочими
тетрадями Т. Сергеевой, а педагоги – методическими рекомендациями Ю. Корлюговой.
Учебный план состоит из 4 разделов: «Что такое деньги и откуда они взялись?», «Рассмотрим деньги поближе. Защита денег от
подделок», «Какие деньги были раньше в России», «Современные
деньги России и других стран». На каждый раздел выделяется 2
учебных часа. Один из них теоретический, второй практический.
Всего 8 часов.
При изучении 1-го раздела «Что такое деньги и откуда они взялись» учащиеся узнают об обмене товарами и о проблемах товарного обмена, о первых монетах разных государств. Усвоят основные
понятия - товар, деньги, покупка, продажа, ликвидность, монеты,
банкноты, купюры.
Во 2-ом разделе «Рассмотрим деньги поближе. Защита от
подделок» дети изучат устройство монеты, сравнят металлические и
бумажные деньги, узнают способы защиты от подделок бумажных
денег и почему изготовление фальшивых денег является преступлением. Усвоят понятия – гурт, аверс, реверс, «орёл», «решка», номинал, фальшивые деньги, фальшивомонетчики.
При изучении 3-го раздела «Какие деньги были раньше в России» учащиеся узнают о происхождении слов «деньги», «рубль»,
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«копейка». Усвоят основные понятия - «меховые деньги», гривна,
грош, алтын, гривенник, полтинник, ассигнация.
В 4-ом разделе «Современные деньги России и других стран»
дети изучат описание современных денег, решат задачи с элементарными денежными расчётами, узнают о появлении безналичных денег, о проведении безналичных расчётов. Усвоят основные понятия
– доллары, евро, наличные, безналичные и электронные деньги, банкомат, пластиковая карта.
На занятиях педагог может использовать занимательный материал учебника и тетради под названиями «Это интересно», «Для чтения с родителями», «Веселые минутки», «Задачки из блокнота». После каждой части даны вопросы и задания по пройденной теме.
По окончанию курса «Финансовая грамотность. История денег»
педагогом проводится диагностика результативности освоения данной программы по критериям, записанным в разработанном положении.
Рассчитывается процент набранных баллов от общего количества баллов и определяется уровень достижения планируемых результатов освоения программы. Если обучающийся набрал менее
10% от максимального возможного количества баллов, то программа не освоена, от 10% до 39% - низкий уровень освоения, от
40% до 55% - базовый уровень, от 56% до 70% - повышенный уровень, от 71% до 100% - высокий уровень.
По результатам итоговой диагностики каждому обучающемуся,
достигшему любого уровня, кроме уровня «программа не освоена»,
выдается сертификат о прохождении полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Финансовая грамотность. История денег». Выданным сертификатам присваивается индивидуальный регистрационный номер.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Финансовая грамотность. История денег» внесена в реестр
программ на портале персонифицированного дополнительного образования Саратовской области.
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Апалькова Елена Александровна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Непосредственно образовательной деятельности
во второй младшей группе
"Встречаем птиц"
Конспект НОД «Встречаем птиц»
Познавательное развитие
Вторая младшая группа.
Программное содержание:
- продолжать знакомить с характерными признаками весны
(тает снег, бегут ручьи, прилетают птицы, чаще светит солнце);
- учить детей соотносить изменения в природе с жизнью птиц
весной (птицы вьют гнёзда, высиживают птенцов);
- расширять представления об особенностях внешнего вида
птиц (есть перья, крылья, хвостик, две ноги, клюв);
- пополнить (перелётные птицы, гнездо, скворечник, чирикают,
щебечут) и активизировать словарь;
- развивать мышление, слуховое восприятие, умение сравнивать.
Предварительная работа:
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- наблюдение за птицами во время прогулок;
- чтение художественной литературы: С. Городецкий «Как
птицы учились строить гнёзда», А. Шевченко «Гнёзда», Т. Нужина
«Воробьи», «Ласточка»;
- разгадывание загадок о птицах, о весне;
- рассматривание дидактического материала, книжных иллюстраций;
- подвижные игры «Воробушки и автомобиль», «Птицы и дождик».
Ход занятия.
По группе развешаны иллюстрации птиц, солнце (аппликация
или рисунок). На видном месте лежит конверт.
Воспитатель: Ребята, к нам в д/с сегодня утром приходил почтальон и принёс конверт, а в нём письмо.
- Вот конверт. Большой и жёлтый.
Как же нас, конверт, нашёл ты?
Как попал ты в группу нашу?
Разберёмся! Ой, постой…
На конверте адрес наш ведь,
А обратный чей? Лесной!
Вам, ребята, интересно,
Что же пишут нам из леса?
Пишет Солнышко! Ждёт в гости!
Ребята, ну что, пойдём в гости к солнышку?
Воспитатель ведёт детей к Солнышку.
Воспитатель: Здравствуй, Солнышко! Какое ты красивое, как
весело светишь! Благодаря тебе весна наступила. Ребята, а как мы
узнали об этом?
Дети называют приметы весны.
Дети: бегут ручьи, тает снег, тает лёд на реках и озёрах, ярко
светит солнышко, прилетают птицы из тёплых стран, погода становится теплее, скоро появятся листья на деревьях.

11

Воспитатель: Да, весна наступила, но в лесу ещё холодно, совсем недавно здесь лежал снег, земля ещё не прогрелась. Вот и
птички ещё не вернулись и песенок Солнышку не поют. Мы, Солнышко, тебе поможем! Наши ребята сейчас превратятся в птичек.
Согласны?
Дети: Да!
Воспитатель и дети: Раз, два, три! (Хлопают в ладоши)
Покружись, покружись, в птичек малых превратись!
Воспитатель: Сколько у птичек лапок? А глаз сколько? А крылышек? Давайте посчитаем.
- Лапка, раз! (выдвинуть ногу)
Лапка, два! (выдвинуть другую ногу)
Скок- скок- скок! (прыжки на обеих ногах)
Крылышко, раз! (одну руку в сторону)
Крылышко, два! (другую руку в сторону)
Хлоп- хлоп- хлоп! (машем руками, как крыльями)
Глазик, раз! Глазик, два! (закрываем ладошкой по очереди
глаза)
Клювик есть! (потрогать нос)
А хвостик здесь! (повилять хвостиком)
Вот какие птички, птички- невелички! (кулачки сжать)
Весело скакали, (скачут)
Зёрнышки клевали, (стучат пальчиками по полу)
И быстро улетали! (бегают врассыпную и машут крыльями)
Воспитатель: А теперь, ребята, отгадаем загадки про птиц.
Воспитатель: Ребята, а что ещё есть в лесу, на дереве? (показывает скворечник) Что это?
Дети: Это скворечник- дом для птиц.
Воспитатель: А кто его построил?
Дети: Его построили люди!
Воспитатель: А из чего сделан скворечник? (из деревянных досочек)
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Посмотрите, у скворечника есть стены, крыша, и круглое отверстие- вход в скворечник.
А для чего люди строят скворечники птицам? (Для того, чтобы
у птицы был дом, когда она вернётся весной из тёплых стран. И
чтобы она могла там вывести своих деток)
Воспитатель: Ну что же, ребята, пора нам из птичек обратно в
ребят превращаться.
Наши птички покружились и в ребяток превратились!
Дети, понравилось вам в гостях у Солнышка? А что понравилось больше всего? Я думаю, что и вы понравились Солнышку!

Ашанина Ксения Вячеславовна
г.Ульяновск
Имидж воспитателя
дошкольной образовательной организации
Аннотация
Статья посвящена анализу актуальной педагогической проблемы - формирования имиджа современного педагога, раскрыто
понятие «имидж педагога», особое внимание обращено к вопросу
формирования имиджа воспитателя дошкольной организации.
Ключевые слова: имидж, имидж педагога, дошкольная организация, профессиональная деятельность, методическая служба.
В силу сложившихся в стране социально-экономических и политических условий российская образовательная система оказалась
в сложном положении. В связи с этим особое значение для педагога
приобретают профессиональная гибкость, способность адаптироваться к социальным переменам, готовность к успешному решению
профессиональных задач в новых условиях. Усложнение задач образования придаёт особую значимость изучению роли имиджа, как
одного из профессионально важных качеств современного педагога.
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Требования к педагогу определяются не только большой важностью, но и редким своеобразием педагогической деятельности.
Педагог – профессия особенная. Это те люди, которые всегда на
виду, рядом с ними находятся воспитанники, коллеги, родители.
Внешний вид педагога один из факторов, успешности педагогической деятельности. Часто первое впечатление о человеке создается по его одежде, которая выражает предпочтение, представление
о красоте, уровень культуры человека.

Бабаева Татьяна Дмитриевна
ОГКОУ Шуйский детский дом-школа
Предметная неделя
как одна из форм внеурочной деятельности
Одной из приемлемых форм внеурочной деятельности по предмету является предметная неделя. Её популярность вызвана тем, что
она включает разные виды деятельности. Она позволяет пробудить
у обучающихся интерес к учебным предметам; выявить одарённых
школьников, воспитать у слабоуспевающих учеников веру в свои
силы, возможности.
В этом году неделя окружающего мира в нашей школе проходила под девизом «За природу в ответе и взрослые, и дети» и приурочена к «Всероссийскому дню заповедников и национальных парков». Этот праздник отмечается в России ежегодно с 1997 года 11
января. Выбор экологов для проведения «Дня заповедников и национальных парков» пал на эту дату — 11 января - не случайно.
Именно в этот день, в 1917 году в Бурятии был создан первый в Российской империи государственный заповедник, получивший название Баргузинский заповедник для сохранения и увеличения численности соболя. На момент создания заповедника насчитывалось всего
20-30 особей соболя. На открытии экологической недели ребята
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узнали, что благодаря государственным мерам численность соболя
была восстановлена и этого ценного зверька не постигла участь животных, которые по вине человека навсегда исчезли. Важным моментом экологического воспитания является краеведческий аспект.
В этот день ребята совершили заочное экотурне по заповедным местам Ивановского края. Для многих стало открытием знакомство с
уникальным реликтовым зверьком – выхухолем, который обитает в
Клязьменском заказнике Ивановской области и занесён в Красную
книгу. Это путешествие было направлено на формирование любви к
родной природе, воспитание эмоционально-положительного отношения к местам, где мы родились и живём, развитие умения видеть
и понимать красоту окружающего мира.
Наиболее привлекательной, естественной формой и средством
познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития в младшем школьном возрасте является игра. Во второй день
эконедели ребята играли в «Зоологическое домино». Азарт, увлечение, радость победы, непринуждённое открытие новых знаний сопровождали играющих.
Среда была днём олимпиад. Задания были разнообразными. Это
и экологические задачи, народные пословицы и приметы, экологические рассказы с ошибками. Каждый ребёнок смог показать свои
знания, решая кроссворды, отгадывая загадки и ребусы. Победители, набравшие большее количество баллов, получили дипломы.
С внедрением ФГОС в систему образования вошли и инновационные технологии (в частности квест-технологии), помогающие развивать детскую инициативу, творчество, любознательность,
самостоятельность.
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации познавательных и мыслительных процессов
участников. С помощью такой игры можно достичь образовательных целей: познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей.
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В один из дней недели ребятам предстояло выполнить важную
миссию – спасти неизвестную планету от экологической катастрофы. По сценарию квест-игры на далекой планете Новус случилась беда. Там нечем дышать, нет питьевой воды, кругом кучи мусора, пропали все животные, исчезли растения, а из-за смога ничего
не видно даже на расстоянии вытянутой руки. Библиотекарь Флос
решил найти книгу, в которой написано, как спасти его родную планету, но нашел только обложку и пустую страничку с названием
«Оглавление». Оказалось, что космический ветер унес страницы, и
теперь они хранятся где-то во Вселенной. Флос побывал везде, осталась последняя надежда на Шуйский детский дом-школу, где у ребят
начальных классов проходит экологическая неделя. Постепенно
Флос вместе с детьми нашли 6 страниц, дети выполнили разные задания. Например, доставили чистую питьевую воду на далёкую планету, вспомнили отличительные признаки времён года, изготовили
из пластиковых отходов симпатичных рыбок, собрали важный инструмент пожаротушения – пожарный шланг. В конце подвелись
итоги, заполнилось «Оглавление», Флос возвратился на Новус, оставив землянам в подарок семена со своей планеты.
Дети осознали, что все эти экологические проблемы есть и на
Земле, поэтому нужно срочно принимать меры. Например, в экомастерской юные защитники окружающей среды изготовили знаки,
помогающие правильно вести себя в природе, а с помощью экологических плакатов призвали всех окружающих беречь и охранять
природу, чтобы дышать свежим воздухом, пить чистую воду, любоваться окружающей красотой.
Эта работа помогла осознать детям, что все поступки людей в
отношении природы отражаются на её состоянии. Экологические
призывы звучали и во время проведения флешмоба «Мы в зелёном».
Его участники с отличительными знаками зелёного цвета на своей
одежде провели коллективную акцию поддержки и причастности к
общему делу защиты природы. Это мероприятие стало логическим
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завершением предметной недели. Все её итоги были подведены на
общешкольной линейке.

Башко Елена Михайловна,
Еремина Людмила Владимировна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов №32»
Дидактическая игра
как средство обучения младших школьников
Одним из эффективных средств, которое помогает школьникам
усваивать новые знания, закреплять сложные умения и навыки, развивать интерес к учебному предмету, является дидактическая игра.
Родоначальником применения игры в процессе обучения в отечественной науке является педагог К.Д. Ушинский, который утверждал, что игра – это необычный род деятельности человека, легкий
и в тоже время сознательный, под которым понимается стремление
чувствовать, действовать и жить. В.А. Сухомлинский, говоря о необходимости применения дидактической игры, отмечал, что: «Без
игры нет полноценного умственного развития. Игра пробуждает
творческое воображение, без которого нельзя представить полноценное обучение».
Общеизвестно, что игра – это не развлечение, а деятельность, в
которой лучше усваивается и воспроизводится социальный опыт, в
данном процессе совершенствуется личность ученика; игра − один
из видов деятельности, значимость которой заключается не в результатах, а в самом процессе.
В педагогике нет единой классификации игр. Благодаря многокомпонентности, особенностям структуры, большому количеству
функций каждый ученый, исследуемый дидактическую игру, создает свою классификацию, ориентируясь на то, что (на его взгляд)
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важно для процесса обучения и воспитания детей Например, Б.Г.
Мещеряков классифицирует игры как ролевые, с правилами, режиссерские, дидактические. Г.М. Коджаспирова делит игры на предметные, символические, сюжетные, ролевые, компьютерные, развивающие, дидактические. А.И. Сорокина классифицирует дидактические
игры как игры-путешествия, игры-поручения, игры-предположения,
игры-загадки, игры-беседы. Л.И. Федорова выделяет дидактические
игры по характеру использованного материала, по виду деятельности, по предметной области, по этапу педагогического процесса, по
игровой методике, по количеству участников. Е.Э. Селецкая подразделяет дидактические игры на репродуктивные, частично-поисковые, поисковые. М.М. Захаров выделяет игры-минутки, игры-эпизоды, игры-уроки, А.А. Смоленцева – подготовительные, творческие.
Несмотря на имеющуюся разницу в классификациях, ученые
выделяют и подробно рассматривают дидактическую игру как вид
игры, организуемой взрослым для решения обучающей задачи, для
усвоения, закрепления материала.
Дидактические игры впервые были введены в педагогику Ф.
Фребелем и М. Монтессори для детей дошкольного возраста. Для
начальной школы это понятие ввел О. Декроли.
С середины прошлого столетия дидактические игры стали применяться в отечественной педагогической практике, сначала только
в начальных классах, а позднее – в средних и старших.
Одни педагоги дидактические игры относят к методам обучения, другие же выделяют их в особую группу, потому что, во-первых, они выходят за пределы наглядных, словесных и практических
приемов, вбирая в себя их элементы, а во-вторых, они имеют присущие только им особенности:
а) дидактические игры специально создаются или приспосабливаются для целей обучения;
б) правила дидактической игры создаются учителем с целью
обучения и воспитания;
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в) дидактическая игра - эффективное средство умственного развития ребенка;
г) дидактическая игра помогает не только знакомить с конкретными знаниями, но и учит их творческому применению;
д) дидактическая игра имеет занимательную форму, которая интересна для детей.
Современные ученые считают, что дидактическая игра состоит
из нескольких компонентов и обладает определенной структурой. К
компонентам дидактической игры относят следующее: игровой замысел; б) игровые действия; в) познавательное содержание или дидактические задачи; г) оборудование; д) результаты игры.
Игровой замысел содержится в названии игры и находится в той
дидактической задаче, которую надо решить на уроке. Игровой замысел придает игре познавательный характер, предъявляет к ее
участникам определенные требования в отношении получения знаний.
Правилами определяется порядок действий и поведение учащихся в процессе дидактической игры. Они разрабатываются с учетом цели урока и возможностей учащихся. Правила создают условия
для формирования умений обучающихся, с их помощью школьники
могут управлять своим поведением.
Ядром (основой) дидактической игры является инновационное
содержание. Оно заключается в усвоении тех знаний и умений, которые применяются при решении учебной задачи.
Оборудование игры включает в себя оборудование урока:
наглядность, ТСО (технические средства обучения), дидактический
раздаточный материал и др.
Итог игры подводится сразу по ее завершению. Это может быть
подсчет баллов; определение игроков, успешнее других выполнивших игровую задачу; определение команд-победителей и другое.
Всегда важно в игре оценить ее результат.
Многообразие дидактических игр позволяет педагогу выбирать
любую, приемлемую для учащихся его класса. Педагог, анализируя
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процесс обучения, со временем приходит к выводу, какой вид игры
в большей мере помог добиться положительного результата.
Дидактическая игра – необходимый элемент процесса обучения, который развивает у детей воображение, мышление, память,
дает младшему школьнику психологическую стойкость, формирует
ориентировку в жизненных ситуациях, служит созданию и сплочению детского коллектива.
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Владимирова Ольга Николаевна
МБОУ Жемчужненская СШ №1 Хакасия,
п. Колодезный
Проблемы детской жестокости
Сегодня самая актуальная проблема– это детская жестокость.
Она обусловлена не только тяжелой обстановкой в семье, напряженными отношениями со сверстниками, внутриличностными конфликтами, но основную проблему проявления жестокости, прежде
всего я вижу в современном насаждении нас телевидением,
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видеопродукцией и всеобщей глобализации сети интернет. Телевидение, интернет, видеоигры просто запредельно насыщены элементами жестокого обращения. Когда бы ты, не включил телевизор, с
утра до поздней ночи там идут криминальные разборки и ментовские войны. Показывают поэтапно все стадии преступления, от задумки до его воплощения. Складывается ощущение, что тем самым
режиссеры хотят показать не доблестную работу внутренних органов, а инструкцию по совершению того или иного рода преступления.
Видеоигры – это отдельная тема для разговора. Чаще всего в семьях родителя заняты своими делами, а дети с самого раннего возраста проводят время за видеоиграми. И играют они не в развивающие игры, а в основном в игры типа Майнкрафт, где нецензурная
брань режет уши, где море крови, расчленённые тела. А самое
страшное в этой ситуации то, что родители присоединяются к своим
детям и пытаются убить друг друга в игре. Совершенно не понимая,
что своим поведение они поощряют и взращивают ростки жестокости в своих детях.
Замечено, что дети, увлечённые видеоиграми, теряют грань с
реальностью.
Они переносят эту жестокость в повседневность. Совершенно
забывая о том, что жизнь не игра и перезагрузится в ней невозможно.
Современные дети впитывают жестокость не столько из своей
семье, сколько из средств массовой информации и интернета. Взрослея, они считают это нормой жизни, и нет никакой гарантии, что эта
жестокость потом не проявится в их собственных семьях в будущем.
Говорить, что ответственность за происходящее несут только
родители, это неправильно. Равными долями ответственность ложится на общество в целом. Значительная часть ложится на родителей ребёнка. Часть ответственности ложится на самого ребёнка. В
14 лет, например, подросток уже имеет достаточно воли, чтобы осознавать свои поступки, принимать решения, видеть последствия.
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Часть ответственности ложится на общество – друзей, родственников, учителей.
Конечно, бороться с мощными информационными потоками из
интернета и телевидения мы бессильны. Но кое - что, сделать мы
всё-таки можем.
В стенах школы мы проводим не только воспитательную работу, но и профилактическую, как среди детей, так и среди родителей. Основная цель школы обеспечить единый комплексный подход
к данной проблеме. Создать эффективную систему профилактики
жестокого обращения.
Вести учёт семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;
Проводить диагностику детско-родительских отношений, изучать микроклимата в семьях, для раннего выявления проблем;
Посещать данных семей на дому и проводить социальный патронаж.
Иметь индивидуальный подход к каждой семье.
Педагог прежде всего должен разобраться в проблемах семьи и
самое главное должен иметь искренне желание помочь. Необходимо
помните, что ребёнку необходимо внимание к его личности, к его
интересам, а не просто контроль.
Пожалуй, самыми действенными мерами профилактики детской жестокости можно считать любовь родителей и демократический стиль воспитания.

Гаджиева Айтач Фейруз кызы
г. Новосибирск, МБОУ СОШ №48
Образовательная среда
как фактор риска возникновения буллинга среди подростков
Аннотация. В статье анализируются такие особенности образовательной среды, провоцирующие возникновение буллинга, как
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выделение руководителем кого-то из членов группы; формирование
«нездоровой» конкуренции; толерантное отношение к ситуациям
травли; провокация проявления агрессии одних членов группы по
отношению к остальным и др.
Ключевые слова. Подросток, буллинг, буллер, преследователь,
жертва.
Буллинг, имея долгую историю своего существования, остается
злободневной характеристикой настоящего времени, приобретая новые черты и формы в условиях современной реальности. Одним из
наиболее актуальных аспектов данного феномена выступает насилие, проявляемое подростками в школьной среде.
Под буллингом нами понимаются действия, направленные на
причинение ущерба и вреда, систематически осуществляемые продолжительное время одним человеком или группой лиц, по отношению к человеку, который не может себя защитить.
Среди ведущих детерминант буллинга выделяются факторы
двух категорий: диспозициональные и контекстуальные. К диспозициональным детерминантам относятся предпосылки внутриличностного характера, которые предопределяют включенность личности в процесс насилия в роли агрессора, жертвы или других ипостасях ролевой буллинг-структуры.
Контекстуальные детерминанты представляют собой те средовые особенности, которые создают благодатную почву для «процветания» межличностных отношений на основе неравенства власти:
семейный контекст развития подростка, специфика группы, в которую включен тинэйджер, и ее интер- и интрагрупповые характеристики.
Особенности образовательной среды также выступают одной из
ведущих контекстуальных детерминант буллинга. Так, частным
проявлением влияния образовательной среды на создание буллингситуаций может стать выделение руководителем, педагогом кого-то
из членов группы как в положительном аспекте (как «любимчика»,
привилегированного), так и в негативном (как человека,
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заслуживающего общественного порицания). Нередко предикатами
ситуаций насилия среди подростков в школе становятся толерантные реакции к травле, случаям физического или психологического
насилия в отношении более низких по статусу (например, администрации образовательного учреждения в отношении педагогов и
других работников).
В качестве характеристик образовательной среды, влияющих на
формирование буллинг-ситуаций, в частности, климата в педагогическом коллективе, А.Н. Курденко и М.Г. Сухорукова называют общую напряженную атмосферу, отсутствие авторитетов управляющей структуры в глазах большинства членов группы, перенос модели взаимодействия, смещенную агрессию и научение стратегиям
травли в отношении более слабых [1].
В свете вышеизложенных аспектов, анализ особенностей образовательной среды, несущих потенциал риска возникновения буллинга среди подростков, должен стать одним из основных направлений в работе школьного психолога, определяя необходимые этапы и
содержание профилактической и коррекционной работы в образовательном учреждении.
Библиографический список.
1. Курденко А.Н., Сухорукова М.Г. Моббинг в ученической
среде как зеркало взаимоотношений в педагогическом коллективе //
Психолого-педагогическое образование в современных условиях.
Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск. Издательство: Новосибирский
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Галактионова Едена Васильевна
МБДОУ д/с №27 "Казачок"
е. Новочеркасск Ростовская область
Казачьему роду нет переводу
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,
- пирог капустный,
25

- 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,
Встали, пробудилися,
Окна растворилися
26

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».

Гарибян Илона Тофик-кызы
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Особенности сюжетно-ролевой игры
Развитие замысла сюжетно – ролевой игры связано с общим умственным развитием ребёнка, с формированием его интересов. У детей дошкольного возраста возникает интерес к различным событиям
жизни, к разным видам труда взрослых; у них появляются любимые
герои книг, которым они стремятся подражать. Вследствие чего и
замыслы игр становятся более стойкими, иногда на длительное
время овладевают их воображением. Некоторые игры («в моряков»,
«лётчиков», «космонавтов») продолжаются неделями, постепенно
развиваясь. При этом наблюдается не повторение одной и той же
темы, а постепенное развитие, обогащение задуманного сюжета.
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Благодаря этому мышление и воображение детей становятся целенаправленными.
Для осуществления замысла сюжетно – ролевой игры ребёнку
необходимы игрушки и разные предметы, которые помогают ему
действовать в соответствии с взятой на себя ролью. Если под рукой
нужных игрушек нет, то дети заменяют один предмет другим, наделяя его воображаемыми признаками.
Структура сюжетно-ролевой игры:
Игра, как и любая деятельность, имеет свою структуру:
1. Выбор игры. Воспитателю необходимо изучать интересы детей, их любимые игры, а также использовать темы игр, отражающих
общественные события и явления, окружающую бытовую жизнь
людей.
2. План игры. Необходимо стремиться к максимальному насыщению игры интересным содержанием, способным увлечь ребёнка,
и определить предполагаемые роли и средства игровой организации.
3. Ознакомление детей с планом игры и совместная его доработка. Воспитатель должен привлекать детей к обсуждению плана
игры, к разработке содержания ролевых действий.
4. Создание воображаемой ситуации. Дошкольники всегда
начинают сюжетно‐ролевые игры с наделения окружающих предметов переносными значениями: стулья – поезд, кубики – корабль. Чем
младше дети, тем меньше потребность приблизить игровые предметы к реальным. Дети старшего возраста нуждаются в оснащении
игры предметами, более близкими по их значению к реальным,
«жизненным».
5. Распределение ролей. Необходимо стремиться удовлетворить
игровые
потребности детей, предложить желаемую роль, установить
очерёдность разыгрывания ролей разной степени активности, искать
возможности для утверждения положения ребёнка в коллективе через игровую роль.
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6. Начало игры. Воспитателю необходимо создать интересную
игровую ситуацию. Для этого можно использовать некоторые методические приёмы. Например, подготовить группу детей к разыгрыванию игрового эпизода, в начале игры распределить главные роли
между активными детьми с хорошо развитым творческим воображением.
7. Сохранение игровой ситуации. В развёрнутой сюжетно‐ролевой игре игровой сюжет естественно и непринуждённо развивают
сами играющие дети. Воспитатель помогает этому с помощью некоторых приёмов: в общении с детьми употребляет условную игровую
терминологию, старается обыграть любое дело детского коллектива,
все меры педагогического воздействия осуществляет в игровом
ключе, не разрушая воображаемой ситуации.
8. Завершение игры. Необходимо, чтобы окончание игры вызвало у детей острое эмоциональное состояние и желание сохранить
в жизни коллектива всё лучшее, что принесла с собой игра

Дарченкова Ирина Алексеевна
ВУ СО ВО "Вологодский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, №1"
Оценка уровня ИКТ – компетентности
ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки,
оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения,
которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в
условиях становящегося информационного общества.
Оцените свой уровень ИКТ-компетенции, поставив «+» в
нужной графе.
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Планируемы результат

Не сформировано
(0 баллов)

Сформировано на
уровне
стандарта
(1 балл)

Сформировано на
уровне
выше стандарта (2
балла)

ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
1
использовать безопасные для
органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ
2
выполнять компенсирующие
физические
упражнения
(мини-зарядку)
3
соблюдать требований техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при
работе с устройствами ИКТ, в
частности, учитывающие специфику работы со светящимся
экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном
4
использовать основных законов восприятия, обработки и
хранения информации человеком
5
организовывать систему папок
для хранения собственной информации в компьютере
Итого
ТЕХНОЛОГИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕР: ВВОД ТЕКСТА,
ЗАПИСЬ ЗВУКА, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ
1
вводить информацию в компьютер с использованием различных
технических
средств
(фото‑ и видеокамеры, микрофона и т. д.)
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сохранять полученную информацию
3
набирать небольшие тексты на
родном языке
4
структурировать русский и
иностранный тексты средствами текстового редактора
(номера страниц, колонтитулы,
абзацы, ссылки, заголовки,
оглавление, шрифтовые выделения)
5
набирать короткие тексты на
иностранном языке
6
использовать компьютерный
перевод отдельных слов
7
рисовать (создавать простые
изображения) на графическом
планшете
8
сканировать рисунки и тексты
9
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке
Итого
ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
1
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и
фотографирования
2
использовать сменные носители (флэш-карты)
3
описывать по определенному
алгоритму объект или процесс
наблюдения
4
записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нем,
используя инструменты ИКТ
5
собирать числовые данные в
естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру,
2
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6

7

8

9

10
11

12

13
14

микрофон и другие средства
ИКТ, а также в ходе опроса людей
редактировать тексты, последовательности
изображений,
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование
текста, цепочек изображений,
видео‑ и аудиозаписей, фотоизображений
пользоваться основными функциями стандартного текстового
редактора
использовать полуавтоматический орфографический контроль
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида
следовать основным правилам
оформления текста
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых
словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри
компьютера
составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок)
заполнять учебные базы данных
грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять
найденную информацию
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критически относиться к информации и к выбору источника информации
Итого
СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ
1
создавать текстовые сообщения с использованием средств
ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их
2
создавать простые сообщения в
виде аудио‑ и видеофрагментов
или последовательности слайдов с использованием иллюстраций,
видеоизображения,
звука, текста
3
проектировать (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки
4
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации
5
цитировать и использовать
внешние ссылки
6
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.
7
создавать простые изображения, пользуясь графическими
возможностями компьютера
8
составлять новое изображение
из готовых фрагментов (аппликация)
9
выполнять деконструкцию сообщений, выделять в них элементы и фрагменты, цитировать
10
размещать сообщение в информационной
образовательной
15
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среде образовательной организации;
11
пользоваться основными средствами телекоммуникации
12
участвовать в коллективной
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать
ход и результаты общения на
экране и в файлах
13
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические,
хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент
навигаторов (систем глобального позиционирования)
14
иметь избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления
ненужной информации
Итого
КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1
посылка электронного письма,
сообщения (гипермедиа), ответ
на письмо (при необходимости,
с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема,
бланки, обращения, подписи
2
личный дневник (блог)
3
вещание, рассылка на целевую
аудиторию, подкастинг
4
форум
5
игровое взаимодействие
6
взаимодействие в социальных
группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики)
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видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса
8
образовательное
взаимодействие (получение и выполнение
заданий, получение комментариев, формирование портфолио)
9
информационная
культура,
этика и право. Частная информация. Массовые рассылки.
Уважение
информационных
прав других людей
Итого
Итого (общее количество баллов)
7

Дюкина Людмила Геннадьевна
МБДОУ Детский сад № 129 г. Иркутска
Роль книги в раннем возрасте
Значение книг для ребёнка очень велико. За чтением книг человек активно развивает своё мышление и воображение. Книга открывает перед ребёнком новый, ещё неизведанный и огромный мир.
Знакомить ребёнка с книгами лучше с самого рождения. Книга
– очень важная форма общения между ребёнком и родителями.
Книгу можно начинать читать ребёнку ещё с колыбели, с самого
раннего детства. Родители должны прилагать максимум усилий,
чтобы сформировать у ребёнка потребность в чтении. Главное – вовремя открыть дверь в чудесный мир литературы.
Книга для ребёнка выступает в роли учителя, показывает ему,
какие поступки плохие, а какие – хорошие. Книга выгодно
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отличается от фильма или мультика, где герои даны уже такими, какими их захотел представить создатель фильма.
Очень глубокий смысл заложен в детских сказках. Они напрямую влияют на воспитание ребёнка. Ведь на примере любимых персонажей ребёнок учится тому, как следует поступать, а каких поступков следует избегать.
Чтение также способствует увеличению словарного запаса и
развитию речи.
Психологами доказано, что дети, которые много читают, отличаются спокойным характером. Они способны дольше сосредотачивать своё внимание, а это сильно облегчает процесс обучения.
С помощью книг можно развить и память. Для этого просите
ребёнка пересказать сказку, рассказать небольшое стихотворение.
Совместное чтение книг ребёнка с родителями очень сближает
семью. Также после прочтения книги можно устроить общее обсуждение. Так ребёнок научится чётко выражать свои мысли и разовьёт
навыки коммуникации с другими людьми. Также очень полезно совместное с ребёнком разгадывание кроссвордов, шарад.
Необходимо помнить:
• Читая книги, ребёнок становится полноценно развитой личностью;
• Прочитанная в детстве книга оставляет более сильный след,
чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.
Советы для родителей:
1. Чаще говорите ребёнку о ценности книги;
2. Посещайте вместе с ребёнком библиотеку, книжные магазины;
3. Помогите подобрать ребёнку свою личную библиотеку;
4. Покупайте малышам книги яркие по оформлению и интересные по содержанию;
5. Чаще устраивайте семейные чтения и обсуждайте прочитанные книги.
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Чтение для детей должно стать ежедневной привычкой, стать
необходимостью.

Енина Евгения Ивановна
ГАПОУ ТО Тюменский колледж производственных
и социальных технологий
Методы эвристического обучения
в преподавании экономических дисциплин
Аннотация: В статье рассмотрены методы эвристического
обучения. На основе анализа опыта педагогической деятельности
выявлена необходимость применения наиболее эффективных методов обучения в системе среднего профессионального образования.
Именно поэтому рассмотрены некоторые методы в преподавании
экономических дисциплин.
Эвристические методы подразумевают извлечение скрытого в
человеке знания с помощью наводящих вопросов.
Эвристическую деятельность часто связывают с творческой деятельностью, но эвристическая деятельность имеет более широкий
смысл, включая не только творческие, а и познавательные процессы.
К методам эвристического обучения относят: метод эмпатии
(вживания), метод «Карта памяти», метод Мозговой штурм и некоторые другие.
При изучении экономических дисциплин стараюсь развивать
интеллектуально-логические способности обучающихся, то есть
учимся и анализировать, и сравнивать. На занятиях перед студентами ставлю проблемы различного характера, например, краткое
оформление нового материала в виде схем или таблиц. Большинство
студентов свободно высказывают своё мнение и при этом не боятся
ошибиться. Это помогает им во время производственной практики,
которую они, чаще всего, проходят после освоения экономических
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дисциплин, сдачи экзаменов и выполнении самостоятельной работы. Если студенты не могут предложить верные варианты ответов,
объясняю основные моменты, на которые нужно обратить внимание
и это играет свою положительную роль. В работе также использую
индивидуальные задания, максимально приближённые к ситуации
на предприятии. Вместе со студентами логически рассуждаем и разбираемся во всем. У студентов группы, как правило, разный склад
ума. Если у студента не математический склад ума, то очень сложно
запомнить ту или иную формулу. Поэтому каждую формулу мы разбираем, раскладываем ее на составные части и исследуем каждую
часть в отдельности, чтобы понять, почему формула состоит из этих
частей, а не из каких-то других. В результате студенты не зазубривают формулы, поскольку знают смысл каждой ее части.
На практических занятиях решая конкретные задачи, студенты
включаются в реальный процесс работы, что очень важно для написания курсовых и выпускных квалификационных работ.
На практическом занятии применяю индивидуальный подход к
каждому студенту, уделяю большее внимание тому, что трудно
усваивается студентами, слежу за ходом и степенью овладения студентами соответствующими умениями, что в свою очередь позволяет определить оптимальный объем учебного материала для последующего занятия.
Таким образом, применение эвристических методов обучения
являются одним из эффективных средств формирования и развития
познавательных способностей обучающихся, и может быть использовано в учебном процессе наряду с традиционными методами и
формами обучения.
Список использованных источников
Евплова Е.В. Методика преподавания экономических дисциплин: учебно-методическое пособие [Текст] / Е.В. Евплова, И.И. Тубер. – Челябинск, 2015. – 108 с.
Медведева И.В. Формирование профессиональных компетенций методами эвристического обучения в процессе преподавания
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экономических дисциплин [Текст] / И.В. Медведева // Среднее профессиональное образование. – 2018. - № 9. – С. 26-31.

Железняк Ольга Васильевна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г.Невинномысска Ставропольского края
Патриотическое воспитание дошкольников
через региональный компонент
В условиях духовного возрождения общества в воспитании детей дошкольного возраста возникла новая проблема, как укрепить
связи обучения с истоками национальной и региональной культуры.
Остается много не исследованных моментов влияния социума на
развитие и формирование нравственности ребенка дошкольного
возраста.
В последнее время в детском саду много делается для приобщения детей к культуре своего народа, но региональная культура еще
не освоена. Следует расширять культурные представления дошкольников, знакомить их с народами, живущими по соседству, что позволит в дальнейшем воспитанию, толерантности к людям живущих
рядом с нами мы подводим к пониманию того, что нет плохих народов, о человеке судят не по его цвету кожи, а по его делам и поступкам. Поэтому параллельно с работой по приобщению дошкольников
к русской культуре, должна проводиться серьезная работа по ознакомлению с культурой народов ближайшего окружения. Следует
помнить о психологических особенностях, нужно избегать множества негативных примеров, чтобы излишне не травмировать малышей информацией, касающихся терроризма и малоприятных и понятных нам вещей. Но чтобы удовлетворить любопытство надо учитывать возраст ребенка, жизненный опыт в том или ином событии.
Очень важна работа с родителями по духовно-нравственному
39

воспитанию. Если воспитатели и родители не придерживаются единого мнения в этом вопросе, то ребенок попадает в кольцо противоречий. Нельзя обойти тему казачьего фольклора, так как в Ставрополе находится казачий круг, который пропагандирует этнографический региональный материал по истории и культуре ставропольского казачества. Сегодня, когда в обществе возникает необходимость ознакомления дошкольников с историей и культурой своего
региона, то необходимо знакомить детей с историей своего края, его
традициями и обычаями. Ведь истоки казачьего фольклора на Ставрополье интересны не только детям, но и воспитателям и родителям
Основной формой воспитания патриотических чувств у детей
остаются тематические занятия. При планировании работы по патриотическому воспитанию мы предполагаем, что, изучая историю
своего города, края, ребенок осознает, что его малая Родина - это
часть огромной страны и мира. У него формируется своеобразие той
родной стороны, где он родился и живет.

Зеновьева Светлана Анатольевна
МБУ детский сад 64 «Журавлёнок»
Самарская область, г. Тольятти
Планирование работы с родителями
(по темам недели)
Работа с родителями:
СЕНТЯБРЬ
=Составление библиотеки «Школьные годы чудесные»;
=Встреча с интересным человеком: с учителем химии и биологии Зайковой Л.А.;
=Изготовление и презентация семейных фотоальбомов
«Школьная пора»;
=Круглый стол «Роль семьи в истории России»;
40

=Консультация «Сделай компьютер своим другом»;
=Мастер-класс «Семейные секреты здоровья»;
ОКТЯБРЬ
=Изготовление книги «Самые вкусные рецепты нашей семьи»;
=Мастерская «Изготовление спец.одежды»;
=Экскурсия в детский театр «Дилижанс»;
=Изготовление и презентация «Словарь музыкальных слов»;
=Мастерская «Красная книга животных»;
=Выставка работ «Любимые герои мультфильмов»;
НОЯБРЬ
=Выставка книжек-самоделок «Багаж» (по произведениям С.Я.
Маршака);
=Викторина «Творчество С. Я. Маршака»;
=Встреча с интересным человеком: с фотографом Игорем Кошкиным;
=Экскурсия в краеведческий музей «Народы Поволжья»;
=Издание газеты «Я, ты, он, она – вместе дружная семья»;
=Спортивное развлечение «Подвижные игры народов России»;
=Выставка работ «Моя мама – мастерица»;
ДЕКАБРЬ
=Мастер-класс «Мастерская Деда Мороза»;
=Изготовление макета «Мой квартал»;
=Вечер встреч «Мы-путешественники»;
=Конкурс «Лучший лабиринт»;
=Вечер досуга «По цифровым морям, по буквенным волнам»;
=Консультация «Как организовать игры детей дома с использованием занимательного математического материала»;
=Конкурс «Ёлочная игрушка»;
=Костюмированный бал «самый весёлый праздник»;
ЯНВАРЬ
=Выставка «Автосалон 2020»;
=Консультация «Как учить детей быть вежливыми»;
=Изготовление газеты «наши добрые дела»;
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=Изготовление и презентация альбома «Наша группа»;
ФЕВРАЛЬ
=Экскурсия в музей «Старинные вещи»;
=Выставка из бросового материала «Бытовая техника»;
=Викторина «Наши помощники»;
=Встреча с интересным человеком «Машинист по стирке белья»;
=Консультация «Как читать детям»;
=Конкурс детских книг «Любимая книга моих родителей в детстве»;
=Встреча с интересным человеком «Защитник Отечества»;
=Папка-передвижка «Мой папа, дедушка в армии»;
=Спортивное развлечение «папа может всё, что угодно»;
МАРТ
=Фотовыставка «Пернатые друзья»;
=Папка-передвижка «Театр и дети»;
=Изготовление книжки «Рецепты блинов»;
=Развлечение «Масленица»;
=Консультация «Наша хата утехами богата»;
=Выставка рисунков «Мой любимый детский сад»;
=Стенгазета «Наши мамы лучше всех»;
АПРЕЛЬ
=Консультация «Роль книги в развитии ребёнка»;
=Конкурс рисунков «Я рисую сказку»;
=Оформление стенгазеты «Любимый писатель»;
=Создание макета «Ракета»;
=Фотоальбом «Российская космонавтика вчера и сегодня»;
=Спортивный досуг «Космическое путешествие»;
=Папка-передвижка «Правила дорожного движения»;
=Выставка рисунков «Транспорт»;
=Консультация «Улица полна неожиданностей»;
МАЙ
=Фотоальбом «Экскурсия в весенний лес»;
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=Выставка рисунков «Земной поклон солдат России за ратный
подвиг на войне»;
=Экскурсия в краеведческий музей;
=Создание макета «На полях сражений…»;
=Фотовыставка «Защитники Отечества в моей семье»;
=Конкурс поделок «Подарок ветерану»;

Ишмухаметова Ханымкыз Гумаровна
МОБУ средняя общеобразовательная школа
с. Новая Отрадовка муниципального района
Стерлитамакский район Республики Башкортостан
Приемы обучения непроверяемым написаниям
на уроках русского языка
«Со словами с непроверяемыми написаниями младшие школьники встречаются на каждом уроке. Уже на первых страницах «АЗБУКИ» дети сталкиваются со словами «абажур», «арбуз», «библиотека», «конура», «мавзолей», «торшер» и многими другими
[12.112с].Число таких слов с каждой страницей учебников по русскому языку, чтению, математике, природоведению и другими дисциплинами все больше возрастает, достигая к концу курса начальной школы внушительной цифры – более 500 единиц. Нет необходимости доказывать, что наиболее употребительные из этих слов
должны быть усвоены всеми учащимися начальных классов.
К сожалению, наблюдения показывают, что учащиеся, оканчивающие начальную школу, допускают ошибки в написании большого количества весьма употребительных слов с непроверяемыми
орфограммами. Поэтому эта тема актуальна.
Одна из причин актуальности – не разработанность методики
обучения непроверяемым написанием, прежде всего, неупорядоченность дидактического материала, на котором следует проводить
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работу над написаниями данного типа, и отсутствие научно обоснованных рекомендаций о том, как нужно обучать этим написаниям.
Без усвоения употребительных слов непроверяемыми написаниями
учащиеся не могут в полной мере овладеть литературной речью, ее
письменной формой.
Поэтому для усвоения учащимися слов с непроверяемыми
написаниями учителю необходимо использовать в своей работе различные методы и приемы, работать над значением этих слов.
Слово – могучий двигатель мысли, незаменимое средство общения и великий источник вдохновения. Словарный состав необходим
языку как строительный материал. Чем богаче словарный состав,
тем богаче и язык. Бедность словаря учащихся тормозит усвоение
ими орфографии, многие учащиеся затрудняются в подборе проверочных слов. Непонимание смысла одного слова ведет часто к непониманию всего содержания читаемого материала.
Традиционные написания не противоречат ни морфологическому, ни фонематическому принципам орфографии ни правилам
русской графики. Но в рамках традиционного принципа все же есть
несколько случаев, противоречащих общей системе графики.
В школе написание этих сочетаний отлично заучивается без какого- либо объяснения, что конечно, не может не наносить ущерба
формированию у детей понятия об орфографической системе.
Морфологическому принципу противоречит традиционное
написание отдельных слов: например, «калач» по морфологическому принципу следовало бы писать «колач» - от слова «коло» «колесо» (калач обычно круглый); буква «а» пишется по традиции.
Запоминание словарных слов школьниками играет очень важную роль, им не следует пренебрегать, наоборот, нужна гибкая система мотиваций и игровых методик, облегчающих детям запоминание трудных слов.
Начиная с первого класса, проводится постоянная работа по запоминанию, заучиванию слов и орфограмм. Запоминаются слова и
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непроверяемые, и проверяемые: последние в ассоциативных парах
проверочными словами: «луг-луга».
Методы и приемы в обучении письму непроверяемых слов:
А) метод языкового анализа- приемы звукобуквенного анализа
фонетического разбора, орфографического комментирования, устного проговаривания;
Б) зрительное запоминание – приемы зрительного диктанта
списывания с различными заданиями, проверки слов по словарю, использования плакатов и таблиц, выделения орфограмм цветным мелом, подчеркивания их в тетради, повторного письма слов;
В) сопоставление и противопоставление тематических групп заучиваемых слов, например, сопоставление «однокоренных слов»
(«вокзал- вокзальный»), форм слова «канал-каналы», сравнение по
значению («спортсмен- спортсменка»), пример противопоставления
(«учебник, ученик-учитель») и т. п;
Г) сопоставление зрительного и слухового образов слов: различные виды слуховых диктантов. В слуховом диктанте пишущий
воспринимает звучащее слово, его звуковой состав он переводит в
буквенный, графический комплекс и записывает;
Д) составление словосочетаний (синтез) с трудными словами
выработка словесных ассоциаций: «шоссе»-«асфальтированное
шоссе», «едет по шоссе», «вагон»-«груженый вагон», «сесть в вагон», «зеленый вагон»;
Е) составление предложений с трудными словами, включение
их в сочинения и изложения, устные рассказы, другие формы естественной речи;
Ж) занимательные формы работы: заключение трудных слов в
словесные игры, кроссворды, ребусы; составление стихотворений с
этими словами, юморесок, загадок, отгадывание загадок, проведение викторин, конкурсов;
Установлено экспериментально, что для успешного запоминания непроверяемых слов они должны повторяться после первого
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изучения: через две недели; еще через месяц два раза; затем через
два месяца с целью контроля.
Одной из причин, затрудняющих усвоение «словарных слов»,
является то, что работа над непроверяемыми безударными гласными
ведется на уроке изолированно, в отрыве от всей другой орфографической работы. Так написание непроверяемых без ударных гласных
осваивается в отрыве от изучения проверяемых гласных.
К другой причине можно отнести то, что при знакомстве со
«словарными словами» ребенку отводится, как правило, пассивная
роль: слово предъявляется и анализируется самим учителем. Учащемуся предлагается лишь списать и заучить его. Однако, механическое заучивание слов утомляет ученика и не формирует у него интереса к языку. Столь же неэффективно механическое выписывание
слов при работе над ошибками.
«Работу по освоению таких слов рекомендую строить в несколько этапов, каждый из которых призван решать конкретную задачу,» - пишет Л.Г.Ларионова (10.с12-13).
Первым шагом этой работы является введение нового слова. На
этом этапе предлагается проведение такой работы:
1)Предъявление слова, используя следующие способы;
а) чтение загадки, отгадывание ее учащимися,
б) прослушивание фонохрестоматии и определение предмета, о
котором идет речь,
в) описание признаков предмета или предъявление слова- синонима,
г) рассматривание иллюстраций, картинок.
Дети определяют, какое слово они будут изучать. Затем учащиеся работают над так называемым «слуховым» образом слов.
2) Работа над «слуховым» образом слов. В школьной практике
распространен следующий способ подачи «словарного» слова: с
начала учащиеся отгадывают загадку, затем учитель поясняет: «Сегодня мы познакомимся с новым словом. Посмотрите, как оно
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пишется, запомните его написание. Теперь разберем это слово».
Проводится звуковой анализ, выявляется безударный гласный и т.д.
Такой работы неудачен, так как учащиеся пассивно знакомятся
с новым словом, что снижает эффективность его восприятия.
Вернее, поставить задачу иначе.
Учащиеся проговаривают слово хором, затем по одному орфографически, без выделения слогов определяют трудное место
Это очень важно для всей последующей работы, так как именно
здесь самими детьми ставится орфографическая задача. Как известно, дети лучше запоминают то, что, как им кажется, они нашли
сами. Если дети умеют определять «трудное место» в слове до
начала письма, то процесс письма становиться для них более осознанным.
3) Запись слова с «окошком».
велос…пед
После того, как учащиеся записали слово с «окошком», они пытаются подобрать проверочное слово и определить нужную букву.
Когда это сделать не удается, дети обращаются к словарю.
4) Работа над «зрительным» образом слова. Ученики могут получить ответ, обратившись к орфографическому словарю (или к словарю учебника). Это будет способствовать, во-первых, накоплению
опыта работы со словарями, во-вторых, формированию умения решать орфографическую задачу самостоятельно.
Для лучшего усвоения орфографического облика слова на этой
стадии работы полезно использовать элементы этимологического
анализа.
Хорошему усвоению правильного написания слова способствует использование системы списывания, разработанной
П.С.Жeдек (6.с12). Запоминанию слов способствует и привлечение
мнемонических приемов.
К мнемотехнике можно отнести стихи, рассказы, рисунки, ребусы, группировке слов, которые помогут детям запомнить трудное
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слово. Эти приемы полезны в тех случаях, когда не может помочь
этимологическая справка.
Но и этимологический аспект в освоении слова очень важен,
рассмотрение его затруднено часто отсутствием нужного справочного материала (этимологического словаря, который необходимо
иметь в пользовании каждому ученику). Поэтому в своей работе часто использую этимологию слова как подспорье, как дополнение,
порой помогающее объяснить слова и его написание.
Работа над значением слов с непроверяемыми написаниями.
Обогащению словарного запаса, а следовательно, и речевому
развитию
может способствовать такая организация учебной деятельности, которая будет направлять на
1) восприятие и осознание смыслового содержания изучаемых
слов и однокоренных слов, оттенков значений этих слов, антонимических и синонимических отношений, сочетаемости слов и устойчивых оборотов;
2) развитие умения объяснять значение слов и особенности их
употребления в речи;
3) формирование умения пользоваться словом в речи при построении собственного речевого высказывания (как устного, так и
письменного)
Учим ли мы детей вникать в смысл слова? Какой объем информации о лексическом значении слова воспринимается ребенком?
Сейчас, когда методическая мысль и педагогическая практика
по вопросу организации лексической работы в школе значительно
продвинулась вперед, эти вопросы не могут не волновать учителей,
методистов, ученых.
Как объяснить школьникам значение слова? Отвечая на этот вопрос, невольно вспоминаются слова К. Паустовского. Размышляя о
том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского
языка в одном из которых собрать слова, имеющие отношение к
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природе, он писал: «Словарь этот будет, конечно, толковый. Каждое
слово должно быть объяснимо, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих
научное или поэтическое касательство к этому слову» (14 с.96)
Такие задания обогащают речь детей, вызывают у школьника
интерес к русскому языку, формируют орфографическую зоркость и
помогают запомнить правописание «словарных слов».
Для закрепления правописания трудных слов ученые советуют
использовать игры. Игры, предназначенные для запоминания слов с
непроверяемым написанием, нетрудно составить и самим.
Практическая реализация методических приёмов при работе со словарными словами.
Обобщение опыта учителя по формированию орфографической зоркости при написании слов с непроверяемыми написаниями.
С целью определения эффективных приёмов было организовано наблюдение в 5 классе МБОУ СОШ села Новая Отрадовка.
Фрагмент урока № 1.
Работа над значением слова «береза» и приёмы, направленные
на усвоение написания.
1. Предлагается загадка:
В белом сарафане встала на поляне.
Учащиеся отгадывают загадку, сообщают признаки, по которым они определили предмет.
2. Учащиеся проговаривают слово «берёза» по слогам. Определяют ударный и безударные слоги.
3. Перед учащимися ставится задача: в тетрадь самостоятельно
записать слово, пропустив орфограмму.
4. Далее учитель говорит:
-Прежде чем мы вставили в «окошко» нужную букву, послушайте, что пишет в березе Л. Успенский.
Учитель зачитывает детям рассказ Л. Успенского из книги «Почему не иначе?»
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Береза. Это дерево мы считаем нашим, русским деревом, но имя
его знакомо большинству родственных народов. Оно входит к
корню «bhe» (бе), уходящему в глубокую древность, означавшему
«блеск», «белизна». Ведь и её кора - «береста» -носит название, связанное с тем же корнем.
- Итак, слово «береза» образовано от того же корня, что и белый, и дерево названо так по белому цвету коры.
После этой этимологической справки учитель задает вопрос:
Какую же букву, как подсказывает эта история нужно написать в
первом слоге?
- Проговариваем это слово, как будем писать. Вставим в
«окошко» нужную букву.
Затем слово еще раз прочитывается по слогам, закрывается и
под орфографическую диктовку записывается каждым учеником,
после чего запись сверяется с образцом. Статистические данные показывают, как усвоены словарные слова в 5-7 классах в 2017-2018
учебном году, в 2018-2019,2019-2020 учебном году
Класс
Год учеб- Кол-во
БезошиНеправильное
ный
уч-ся
бочное
написание
написание
5 класс
2017-2018 22
44%
56%
5А класс 2018-2019 26
77%
23%
5бкласс
2019-2020 25
78%
38%
6 класс
2017-2018 24
48%
52%
7класс

2017-2018 28
39%
61%
2018-2019 24
59%
41%
Вывод: таким образом, наблюдения показывают, что использование разнообразных приемов работы над словарными словами в
рамках общей работы по формированию орфографической зоркости
способствует более успешному усвоению непроверяемых написаний.
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Учителю необходимо опираться на то, что учащиеся, осознавая
лексическое значение слов, получая информацию происхождения
некоторых слов, параллельно запоминают их письменный образ
2 Организация лабораторного эксперимента по применению компьютерной программы для усвоения словарных слов.
С целью проверки эффективности обучения орфограммы непроверяемым написаниям при помощи компьютерной программы
был проведен лабораторный эксперимент по теме: «Приемы обучения непроверяемым написаниям на уроках русского языка»
Для эксперимента были подобраны дети 10-12лет, обучающиеся в 5 классе в МБОУ СОШ с. Новая Отрадовка.
К теме были разработаны два сценария игры. Первая игра«Шерлок Холмс».
Учащимся дается задание: «Вам предстоит разгадать головоломку, которую может решить только Шерлок Холмс».
Вы должны составить слово по буквам, подходящим к цифрам.
Верно
расшифровав новые словарные слова, расскажи, как они были
определены, в слове определи трудную орфограмму. По окончании
работы на экране появляется словесная оценка:
Оценка 5
Молодец! Ты правильно решил головоломку и вставил буквы в
словарные слова. Будешь как великий Шерлок Холмс.
Оценка 4
Хорошо! Вы разгадали головоломку и правильно вставили все
слова. Вероятно, Шерлоком Холмсом вы не будете, но на роль доктора Ватсона вполне сгодитесь.
Оценка 3 и ниже
Слабовато! Вы плохо знаете словарные слова, и, может быть, не
очень хорошо разгадываете головоломки.
Эта работа помогает выявить уровень знаний учащихся, так как
выполняют они её самостоятельно. Для того, чтобы дети получше
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освоились в работе на компьютере и закрепили свои знания по этой
теме, я предложила им еще одну игру «Шерлок Холмс».
Учащимся дается задание: «Вы должны выбрать слово, подходящее по смыслу к предложению. Таким образом, вы будете великими сыщиками.
-Как?-спросите вы. А очень просто.
Верно выбрав слово, вы должны вставить в него пропущенную
букву. Если вы правильно выбрали букву, составите слово, получите
одобрение Шерлока Холмса.
После того, как работа выполнена, на экране появляется словесная оценка работы.
Перед началом работы с компьютерной программой в течение
4 минут был проведен инструктаж, во время которого дети познакомились с принципами работы на компьютере и общим содержанием
своего задания.
Учителем был создан положительный фон, который помог детям освоиться с клавиатурой машины и особенностями работы с
программой.
Среднее время приблизительно 7-8 минут, что находится в пределах допустимой нормы.
Распечатка компьютерной программы дана в приложениях №
1,2.
Заключение
Проанализировав педагогическую литературу по данной теме,
познакомившись с приемами методами, принципами обучения непроверяемым написаниям, можно подтвердить на практике их правильность.
Проведя практическую работу, сделали вывод о том, что
именно рациональное использование разнообразных приемов, методов на различных этапах обучения непроверяемым написаниям способствует эффективному усвоению учениками «словарных» слов.
Наблюдения показали, что учащиеся большое количество ошибок допускают именно в словах с непроверяемой орфограммой.
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Преодолеть трудности, испытываемые учащимися при усвоении непроверяемых написаний, можно только развивая их речь и мышление. Показателем умственного и речевого развития школьника является богатство словарного запаса.
Для развития внимания памяти учащихся в дальнейшей работе
планирую разработать систему упражнений, увеличивающих эффективность словарно- орфографической работы в школе.
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6. Загадки (издание подготовила Митрофанова В.В) Л.1988
7. «Зеленый дом без окон»Сб.загадок.(составил Сукач Л.М)
М,1977
8. Каверина В.А. Урок словарной работы в 5классе РЯШ
№61999
9. Ларионова Л.Т. Изучение правописания звуко-буквенных
орфограмм, не регулируемых правилами РЯШ№21992
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка М.2016
13.Ушинский К Д Избранные произведения М 1964
11. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка т.141964-1973
12. Шанский Н М Краткий этимологический словарь русского
языка.М.1975
13. Школьный толковый словарь русского языка. (пособие для
учащихся. Лапатухин М.С М1990
Приложение 1
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К игре «Шерлок Холмс»
На экране запись:
Шифр:
а б
е
и
к
н
о
п
т
л
р
ч
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Зашифрованные слова:
1. 1-5;
2-1; 3-2;
4-4;
5-6;
6-3;
7-9;
2. 1-8;
2-4; 3-1;
4-6;
5-4;
6-6;
7-7;
3. 1-12;
2-3; 3-11; 4-6;
5-4;
6-10; 7-1;
Внимательно рассмотрите шифр, расшифруй новые словарные
слова и расскажи, как они определены, откуда произошли слова (работа со словарем).
Приложение 2
к игре «Шерлок Холмс»
Задание 1
Прочитайте толкование лексических значений слов. Запишите
слова, которые соответствуют этим значениям.
1. Исключительное по своим достоинствам произведение искусства, литературы (шедевр)
2. Разговор между двумя или несколькими лицами (беседа)
3. Точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста (цитата)
4. Штрафной удар в футболе (пенальти)
5. Коллектив артистов театра, цирка (труппа)
6. Проводник, указывающий дорогу (вожатый)
7. Решительное требование с угрозой применения мер воздействия в случае отказа (ультиматум)
8. Очень мелкий дождь (изморось)
Задание 2
Выпиши в кроссворд слова, соответствующие данным значениям:
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1. Слово, близкое по значению словам «холод», «стужа»
2. Небольшой слабый мороз
3. Сильно охладить
4. Легкий утренний мороз весной или осенью
5. Очень холодный
6. Слово, образованное от слова «морозить» при помощи приставки
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

Калистратова Елена Валентиновна
МБДОУ "Детский сад №142" г.Чебоксары
Конспект непрерывной образовательной деятельности
в средней группе
"Вкусная каша - здоровье наше"
Программные задачи:
Образовательные задачи:
Закреплять представления о правильном питании и полезной
еде.
Проинформировать детей, как и из чего варят каши, как их едят.
Развивающие задачи:
Развивать у детей эмоциональную отзывчивость.
Различать и называть разные виды круп (гречка, рис, манка,
пшено).
Воспитательные задачи:
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Воспитывать положительное отношение детей к здоровому питанию. Вызвать желание вести здоровый образ жизни.
Продолжать формировать доброжелательные отношения
между детьми.
Воспитывать чувство благодарности и уважения к труду повара.
Оборудование:
1. Игрушка – кукла.
2. Образцы разных видов круп (рис, гречка, манка, пшеница,
пшено)
3. Маски с изображением молока, соли, сахара, крупы.
4. Тарелочки со смешанными крупами (рис и гречка).
5. Дидактическая игра «Узнай и назови».
6. Дидактическая игра «Скажи правильно».
Предварительная работа:
1. Экскурсия на кухню детского сада.
3. Беседа о крупах, их рассматривание.
4. Игра-хоровод «Варим кашу».
5. Физминутка «Маленький гном».
6.Чтение потешек, русской народной сказки «Лиса и журавль»,
сказки Братьев Гримм «Горшочек каши».
Ход НОД:
Дети входят в группу и здороваются с гостями.
Стук в дверь. В группу пришла кукла Катя, она хотела поиграть
с ребятами, но пожаловалась на боль в животе после завтрака.
Воспитатель: - Катя, а что ты ела сегодня на завтрак?
Катя: - Чипсы и сухарики с лимонадом.
Воспитатель: - Ребята, скажите, что вы едите утром на завтрак?
(Ответы детей)
- А чем каша полезна?
-Почему ее надо есть на завтрак? Ведь от хорошего завтрака зависит здоровье и настроение.
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- Как вы думаете, почему о некоторых людях говорят: «Он каши
мало ел»? (Ответы детей).
- Да, вы правы, это говорят о слабых и хилых людях, которые
не едят каши.
- С утра много работы, занятий, на все нужно тратить много сил
и энергии, а в каше много полезных веществ и витаминов.
- Оказывается, каша известна с глубокой древности. Каша означает кушанье из крупы, сваренное на воде или на молоке.
- А вы знаете, из какой крупы варят кашу? (Дети отвечают)
- Все минуточку внимания
Сейчас проверим ваши знания!
У меня вот здесь крупа,
Я не знаю какова.
- Я покажу вам разные виды круп из коллекции, которую я составила, а вы попробуйте назвать крупу.
Дидактическая игра «Узнай и назови» (Гречневая крупа.
Рис. Пшено. Пшеница. Манная крупа.)
Воспитатель: - Все крупы узнали и правильно назвали. Вы
дальше не зевайте – теперь каши называйте.
- Я называю крупу, а вы говорите, как называется каша, приготовленная из этой крупы.
Каша из гречки- гречневая каша
Из риса – рисовая каша.
Из пшена - …(пшенная)
Из пшеницы - …(пшеничная)
Из манки - …(манная).
Дидактическая игра «Скажи правильно».
Воспитатель: - А какая каша самая полезная? (Ответы детей)
Воспитатель: - Каждая каша по-своему полезна и вкусна. В
каше много витаминов, полезных для здоровья и роста детей.
Физминутка «Маленький гном»
Жил-был маленький гном (приседают, встают)
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У гнома был маленький дом (изображают руками «крышу» над
головой)
Гномик кашу варил («помешивают» кашу)
И всем – всем - всем говорил (показывают друг на друга)
«Все мы, и ты, и я
Хорошие друзья! (кладут руку на плечо соседа)
В гости ко мне прибегайте (бег на месте)
Ноги свои вытирайте! («вытирают» ноги)
В комнату проходите (идут)
За стол садитесь (приседают)
Кашей угощайтесь! (имитируют действия с ложкой)
И друг другу – улыбайтесь! (улыбаются)
Воспитатель: -Видел ли кто-нибудь из вас, как мама или бабушка варят кашу? (Ответы детей)
- А какие продукты нам нужны, чтобы сварить кашу? (Молоко,
соль, сахар, крупа)
- Сейчас мы с вами будем варить кашу.
Воспитатель: - А как мы будем варить кашу? Что сначала возьмем? (молоко, затем добавим соль, сахар и, в последнюю очередь,
крупу).
-Ребята, а давайте покажем Кате, как мы вместе варим кашу.
Хороводная игра «Варим кашу»
(раздаются маски с изображением ингредиентов)
Выбираются дети, которые будут молоком, солью, сахаром,
крупой. Когда называют ингредиент, необходимый для каши, ребенок выходит в центр круга. А когда выйдут все, они берутся за руки
и ведут внутри хоровода свой хоровод.
Раз, два, три - ты горшочек наш вари. Идут по кругу, взявшись
за руки
Молоко мы нальем, до кипенья доведем.
Раз, два, три - ты горшочек наш вари.
Кашу нужно посолить, да и сахар положить. Движение пальцев,
имитирующее посыпание солью.
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Раз, два, три - ты горшочек наш вари.
Мы крупу насыпаем, дружно все перемешаем. Движение руками,
Раз, два, три - ты горшочек наш вари. имитирующее перемешивание
Каша преет «пых - пых - пых»
Приседают
Для друзей и для родных.
Мы все дружно поедим,
И гостей всех угостим.
Встают.
Каша вышла-то у нас Просто класс!
Поднимают руки вверх
Воспитатель: - Молодцы, показали, как кашу варить!
Воспитатель: -Ребята, сегодня утром ко мне зашла повар
нашего детского сада Валентина Витальевна. Она нечаянно смешала
крупы и просила нас помочь ей перебрать крупы. На столах тарелочки с разной крупой. Давайте поможем перебрать крупу, чтобы у
нас получилась вкусная и полезная каша.
(На столике в тарелках смешанная крупа. Дети проходят за
столы и начинают перебирать крупу).
Дидактическая игра «Поварята»
-Как называются эти крупы? (Дети называют).
- Ребята, если вы будете перебирать крупу для каши, помогая
маме или бабушке, то будете красиво рисовать и писать, так как это
очень хорошее упражнение для ваших пальчиков.
- Перебрали, молодцы!
Воспитатель: - Катя! Посмотри на наших ребят. Какие они здоровые, весёлые, щёчки у всех розовые. Потому что каждый день
кашу едят и редко болеют.
Воспитатель: - Ребята, давайте спросим у нашей Кати, теперьто она знает, что надо есть на завтрак? (Катя говорит, что знает,
надо есть кашу).
Воспитатель: - Объясните, ребята, почему каша полезна?
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Дети: - В каше содержится много витаминов, необходимых для
здоровья, каша очень полезна для пищеварения, когда ешь кашу, животик не болит, каша даёт много сил и энергии, чтобы играть и заниматься целый день.
Катя благодарит детей и желает им здоровья.
Воспитатель: - Ребята, давайте попрощаемся с Катей (Дети
прощаются).
Воспитатель: - Я думаю, что после этого занятия Катя и все ребята будут есть каши, чтобы быть сильными, здоровыми и красивыми.
Рефлексия:
Воспитатель: - Ребята, кто приходил к нам в гости? Чем мы занимались?
Какая каша самая полезная?
Литература:
1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду2-7 лет - М.: Мозаика -Синтез, 2014 г.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
3.Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 года / Сост. В.В.
Гербова и др. - М.: Изд-во Оникс, 2011 г.
4.Ушакова О.С., Струнина Е.М. "Развитие речи детей 4 - 5 лет:
Программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры
и упражнения"., Вентана-Граф, 2014 г.
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Качимова Екатерина Сергеевна
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Фонетико-графический анализ
как вид лингвистического анализа
Аннотация. В данной статье рассмотрена область применения фонетико-графического анализа, также представлен алгоритм звуко-буквенного разбора в полной и выборочной форме. Рассмотрены основные знания и умения, которыми должен обладать
школьник для успешного освоения фонетико-графического анализа.
В процессе языкового образования в начальной школе школьники получают навыки проведения различных видов лингвистического анализа. Особое положение среди них занимает фонетико-графический, который направлен на определение слоговой структуры
слова, его звукового состава и анализ соотношения букв и звуков в
слове. В начальной школе вместо фонетико-графического анализа
наибольшее распространение получил термин «звуко-буквенный
разбор».
Фонетико-графический анализ применяется не только при изучении фонетики, но и для решения других задач. Так, например,
определение места ударения, изучаемое фонетикой, позволяет определить правильность написания слова, что относится к разделу орфографии. В зависимости от задач применяется полный или выборочный звуко-буквенный анализ и, как правило, в совокупности с
другими видами лингвистического анализа.
В современных учебных материалах предлагается следующий
алгоритм звуко-буквенного разбора:
1). Запись слова в графической форме.
2). Выполнение фонетической транскрипции исследуемого
слова.
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3). Деление слова на слоги и составление характеристики каждого слога (Определить на какой слог падает ударение; для безударных слогов определить: являются они предударными или заударными; для начального звука определить: является он прикрытым
или неприкрытым; для конечного звука определить: является он открытым или закрытым).
4). Определение акустической, функциональной, графической и
артикуляционной характеристик для каждого звука (для согласных
звуков – глухой или звонкий, твёрдый или мягкий и т.д.; для гласных
– передний, средний, задний или нижний, средний, верхний и т.д.).
5). Выполнение фонематической транскрипции исследуемого
слова.
6). Определение соответствия фонетического слова графическому, то есть сравнение количества звуков и букв.
7). Составление характеристики фонетических чередований в
исследуемом слове.
8). Определение в слове отступления от слогового принципа
русской графики, если таковое имеет место быть.
В начальной школе применяется упрощённая форма фонетикографического анализа, включающая в себя четыре пункта:
1). Произнести слово, определить сколько в нём слогов и какой
из них ударный.
2). Записать слово в фонетической форме.
3). Составить характеристику для каждого звука (для гласного
звука определить: ударный он или безударный; для согласного звука
определить: звонкий он или глухой, твёрдый или мягкий).
4). Записать количество звуков и букв в слове.
Для выполнения звуко-буквенного разбора ученик начальной
школы должен уметь правильно произносить согласные звуки и сочетания согласных звуков, составлять транскрипцию слов, находить
ударный слог, правильно делить слово на слоги, различать гласные
и согласные звуки, знать алфавит.
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Таким образом, можно сделать вывод, что алгоритм фонетикографического анализа, применяемый в школе, охватывает всю программу по русскому языку для начальной школы. Следовательно,
выполняя данный анализ, младшие школьники подтверждают знание всего раздела учебной программы по курсу «фонетика».
Список используемых источников:
1.Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. - М., 2014. 464 с.
2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка:
учеб. пособие / М.Р. Львов. - М.: Просвещение, 1988. - 328 с.
3.Постникова И.И. Фонетика - это интересно / И.И. Постникова,
И.М. Подгаецкая - М.: Просвещение, 2019. – 121 с.

Кодубинская Евгения Леонидовна
КГКП "Шахтинский технологический колледж"
г. Шахтинск
Distance learning
During the introduction of quarantine and restrictive measures, it
was decided to introduce distance learning for students throughout Kazakhstan. Since mid-March 2020, teachers and students of the Shakhtinsk
Technological College, hereinafter SHTK, have also switched to distance
learning. Distance learning is implemented on the SDOT platform. SDOT
is a distance learning and testing system.
Teachers upload material, tests, assignments for students to this platform. Students complete their homework and submit it to teachers for review via the platform. Then they get their work back with ratings and
comments.
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And during the training, the advantages and disadvantages of distance learning were revealed. Let's list the benefits:
• Ability to study at any time. The student can independently decide
when and how much time during the day to devote to the study of the
material.
• Ability to study anywhere. Students can study from the comfort of
their home. To start learning, you must have a computer with Internet
access. No need to visit an educational institution every day.
• Learning in a relaxed environment. Interim certification of students
takes place in the form of on-line tests, so students have less reason to
worry before meeting with teachers for tests and exams.
• The possibility of subjective assessment is excluded: the system
that checks the correctness of the answers to the test questions will not be
affected by the student's progress in other subjects, his social status and
other factors.
The following disadvantages have been identified:
• Strong motivation is required. The distance student masters practically all the educational material independently. This requires strong willpower, responsibility and self-control. Not everyone succeeds in maintaining the desired pace of learning without outside supervision.
• Distance education is not suitable for developing communication
skills. With distance learning, students' personal contact with each other
and with teachers is minimal, if not completely absent. Therefore, this
form of training is not suitable for the development of communication
skills, confidence, teamwork skills.
• Low internet speed. In some areas, for example, in the village of
Dolinka, there are problems with the Internet due to plugs. The Internet
and cellular communications are “jammed” because of the close proximity to the settlement of strict regime colonies.
Students and teachers had to reorganize to online learning. Learning
a foreign language in this form of education is complicated by the fact
that there is no personal contact with the student. Most often, teachers and
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students communicate asynchronously, at different times through the
SDOT platform.
Most students prefer face-to-face classes. In a regular lesson, the student can take notes, perform exercises, retell texts, ask questions on the
topic under study, and work in groups.
The selection of educational texts of professionally oriented literature is based on the following criteria:
- the authenticity of the text material;
- a variety of texts within the professional field;
- representation in the system of texts by various authors;
- saturation of texts with cultural and linguistic and cultural information;
- the adequacy of the content of the texts for the language training of
students;
- the presence in the texts of information that expands the knowledge
of students in the specialty.
The teacher fixes texts with questions on the topics studied with exercises on the SDOT platform. Students can write an essay on a given
topic, answer questions. The instructor checks the assignments and attaches the answers with comments and grades. Personal communication
between teacher and students is minimized. Moreover, for a student,
homework can be completed by the one who has a better command of the
studied discipline. Therefore, the assessment may not be objective.
To activate the cognitive activity of students, STC teachers also use
the Zoom service for conducting online lessons. With this type of lesson,
communication between the teacher and students occurs synchronously
in real time. In such a lesson, the teacher can interview each student, there
is live communication in the lesson. Students can ask the teacher questions about the lesson topic. The Internet gives us many more opportunities at the present time. There are virtual tutors for foreign languages, you
can communicate with native speakers online, thus learning the language.
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As a form of distance learning, this form is suitable for a short period
of study, but as a form of high-quality, good teaching, personal communication between a teacher and a student is better.
I would like to note the great importance of personal communication
between the teacher and students, it will always be appreciated, no matter
what opportunities the Internet gives us.

Колисниченко Наталья Александровна
Детский сад № 47 «Лесная сказка» филиал АН ДОО «Алмазик» п. Айхал
Создаем мультфильм своими руками по сказке
"Теремок"
Цель: формирование творческих способностей у дошкольников при создании мультфильмов, коллажей средствами изобразительной деятельности.
Задачи:
1. Сформировать у детей элементарное представление о тайнах
мультипликации.
2. Обогатить словарный запас детей.
3. Воспитывать интерес, внимание и последовательность в
процессе создания мультфильма.
Словарная работа: Мультипликатор, художник, режиссёр,
оператор, штатив, озвучивание. монтаж, кадр, видеокамера, студия,
оживление, декорация, запись.
Оборудование: веб - камера, компьютер, микрофон, декорации
для мультфильма, ширма, дощечки, салфетки, стеки, природный материал. пластилин, схемы лепки животных, растений.
Виды деятельности

Работа воспитателя
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Работа детей

Мотивационный
этап

Основная
часть

-Ребята, а вы любите смотреть мультфильмы?
-А как вы думаете, кто создаёт мультфильмы?
-Мультфильмы создают, рисуют специальные
художники-мультипликаторы, они рисуют, лепят героев, заставки, фон и многое другое.
- Художники рисуем много картинок, чтобы
показать движение героя. На каждом кадре
картинка немного движется.
-А потом операторы-мультипликаторы снимают это всё на видеокамеру или фотоаппарат
и монтируют в студии, т. е. создают мультфильм. А всем этим руководит режиссёр.
- А хотите сами научиться создавать мультфильмы? (Да) .
Прежде чем приступить к сьемке. Мы познакомим наших гостей с мультистудией.
- И так что это такое?
- Какие у нее стенки? Для чего они?
-Тогда давайте подумаем, какую сказку мы бы
смогли "оживить". (Дети предлагают разные
сказки. Пришли к единому мнению, что возьмём сказку "Теремок").
- Сегодня мы с вами создадим мультфильм по
сказке "Теремок".
- Прежде всего нужно вспомнить эту сказку и
героев.
- Начнём нашу работу с создания декораций.
(Подобрали два домика - теремка, ширму, вырезали из бумаги и наклеили на ширму деревья,
цветочки, солнышко, птичек, установили объёмные деревья.
- Посмотрите какие красивые декорации у нас
получились, не хватает только названия
сказки.
- У каждого на столе лежит все необходимое
для лепки, чтобы выполнить работу быстро, у
меня есть схемы с этапами работы. Давайте их
рассмотрим. Выберете, какая схема вам
больше подойдёт! Но не забывайте, что
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- да
Ответ детей

Художники
- да
- теремок

- подставка для
сьемки
мультфильма, или другими
словами
ширма.
- деревянные, для
декораций.
- (Дети рассказывают по ролям
"Теремок")
- дети помогают
расставляться
декорации.

- Дети рассматривают схемы

- Дети лепят животных и размещают их возле теремка.

слепить буквы названия сказки надо очень
быстро, т.к самая главная работа у нас впереди.
-Мы с вами превратились в мультипликаторов.
Давайте приступим к работе.
-Вот наша полянка и ожила, вам понравилось,
то что у нас получилось? А теперь давайте отдохнем.
Физкультминутка «Веселые игрушки»
Вот большая пирамидка (дети тянутся вверх)
И веселый мячик звонкий (прыгают на месте)
Мягкий мишка косолапый (шагают на месте)
Все живут в большой коробке (руками изображают квадрат)
Но когда ложусь я спать (руки под щеку, закрывают глаза)
Начинают все играть (изображают любое движение).
Мы веселые милашки (ставят руки на пояс,
раскачиваются в стороны)
Чудо-куклы, неваляшки (раскачиваются)
Мы танцуем и поем (приседают, пританцовывают)
Очень весело живем (прыгают на месте).
- Воспитатель. Но как оживить героев, как
снять мультфильм? (Показывает веб камеру).
- Сейчас мы с вами станем операторами, чтобы
получился мультфильм, нам нужно немного
передвигать героев и все это фотографировать,
шаг за шагом.
- Давайте начнём с начала, где мышка подошла
к теремку.
- И так нами было отснято каждое основное
движение героев.
- Давайте с вами вспомним считалочку, кто будем оператором.
(считалка)
Сочиняем мы мультфильм
Лепим ягоды, грибы
Посчитаем 1-2-3
Оператор будешь ты!
- Молодцы ребята!
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Да.

В съёмке участвуют все дети,
чтобы каждый
ребёнок
почувствовал свою причастность к работе.

Дети
считают
считалочку.

- ребята озвучивают
мультфильм.

Рефлексия

- Ребята мы свами отсняли наших героев, а сейчас нам нужно свами озвучить наших героев.
- Ребята сейчас я вам предлагаю посмотреть
мультфильм, который у нас получился.
- Ребята вам понравилось?
- А что больше всего понравилось.
- Мы будем продолжать работу над мультфильмами?

Да

Да

Крещенко Ольга Валентиновна
МБДОУ "Тяжинский детский сад N1 "Березка"
Школа юного пешехода
Статья о безопасности детей дошкольного возраста на дорогах.
Она поможет воспитателям правильно выстроить свою работу по
привитию дошкольникам правил дорожного движения и подготовить детей к школьной жизни.
Всегда нужно помнить, что жизнь, здоровье и безопасность ребенка полностью зависят от окружающих его взрослых. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма - проблема
всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах
необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей - воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. На основании
Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в
дорожном движении; приоритет ответственности государства за
обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства. Обучение детей правилам
безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в
детском саду может уменьшить тяжелые последствия и
69

возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти
ребенка на дороге, - это вера в запретительные свойства красного
цвета Единственный, кто может его в этом убедить, - взрослый человек своим примером. Наш проект «Школа юного пешехода»
направлен на решение актуальной проблемы - воспитанию у детей
дошкольного возраста навыков безопасного поведения на улицах
поселка, имеет социально-педагогическую направленность. Актуальность проекта связана с тем, что из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах поселка, что создаёт объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Причём несчастные случаи всё чаще происходят не на больших
транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с остановками, а иногда и во дворе дома. К сожалению, зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий бывают дети. Предоставленные около дома самим себе, дети, особенно младшего возраста,
мало считаются с реальными опасностями. Целесообразность проведения данной работы объясняется фактом участия детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных происшествиях и особенностями дошкольного возраста, в котором формируются устойчивые
поведенческие навыки и привычки. Важно в дошкольном возрасте
заложить фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и
всё, что ребёнок усвоит в детском саду, прочно останется у него
навсегда. Поэтому учить детей дорожной грамоте, культуре поведения в общественном транспорте следует с самого раннего детства.
Работа с воспитанниками группы направлена на достижение цели формирование основ безопасности жизнедеятельности и предполагает следующие задачи
* Обучение детей безопасному поведению на автомобильных
дорогах.
*Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение избегать их.
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*Закрепление представлений о том, что несоблюдение ПДД
опасно для здоровья.
*Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно транспортном процессе.
Организация всей нашей работы по воспитанию и формированию навыков безопасного поведения не дороге у ребенка-дошкольника строится с учетом принципов, которые взаимосвязаны между
собой и реализуются в единстве.
• Принцип системности. Работа проводится систематически в
течение учебного года в рамках перспективного плана при гибком
распределении программного материала в соответствии с возрастом
ребенка. Выбран свой определенный день недели, когда воспитываются и формируются знания ПДД в различных видах деятельности.
• Принцип учета условий местности. Поселок наш с быстро увеличивающимся количеством автотранспорта, детский сад расположен рядом со школой, где находится несколько дорог с интенсивным автомобильным движением, перекрестками, что дает возможность использовать экскурсии и целевые прогулки детей..т.е. на
практике знакомить детей с правилами поведения на дороге и формировать навыки безопасности.
• Принцип интеграции. Содержание тематических блоков («Автотранспорт, его виды», «Дорожные знаки», «Правила поведения на
дороге, в общественном транспорте», «Перекресток» и другие) естественно и органично интегрируются в целостный педагогический
процесс, охватывая все линии развития ребенка: познавательно-речевое, социально-личностное, физическое, художественно-эстетическое.
• Принцип координации деятельности педагогов. Формирование навыков безопасного поведения ребенка-дошкольника на дороге, знаний ПДД происходит во всех видах детской деятельности с
участием не только воспитателей группы, но и всех специалистов
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ДОУ: музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре, педагога по изобразительной деятельности.
• Принцип взаимодействия педагогов и семьи в интересах ребенка. Программные задачи предполагают обширную работу с воспитанниками и организацию различных видов деятельности. Знакомство с правилами дорожного движения, культурой поведения на
улице связано с развитием ориентировки в пространстве, формированием таких качеств личности, как внимание, ответственность за
свое поведение, уверенность в своих действиях, передачу знаний из
личного опыта в игровой, изобразительной, творческой деятельности.
Решение любых воспитательных задач невозможно без создания соответствующей пространственной и предметно-развивающей
среды. В группе имеются наглядные пособия: методическая и художественная литература, сценарии праздников, экскурсий, бесед,
консультаций, конспекты занятий и развлечений по пропаганде дорожной азбуки, фотоальбом, детские рисунки, комплект плакатов по
предупреждению дорожного травматизма, комплект плакатов «Правила дорожного движения», материал по работе с родителями, дорожные знаки, светофоры, мини – коврик с дорожной разметкой для
игр с машинами. При построении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного движения соблюдаются три аспекта взаимодействия с транспортной системой поселка: • Ребенок
– пешеход; • Ребенок – пассажир городского транспорта; • Ребенок
– водитель детских транспортных средств (велосипед, санки, ролики
и др.). Обучение ребенка дорожной грамоте проводится в различных
формах. Причём большая часть из них должна быть наглядной, театрализованной, игровой. Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит
ПДД, преподнесённые не только в обыкновенной беседе, но и в
сказке, игре. Основные направления и формы работы с детьми по
обучению правилам дорожного движения: познавательная ОД, чтение художественной литературы, беседы, целевые прогулки и экскурсии, сюжетно–ролевые, дидактические игры, праздники и
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развлечения, встречи с сотрудниками ГИБДД, создание атрибутики
к играм, организация творческих выставок.
Мы считаем, что только активное сотрудничество и поддержка
со стороны родителей поможет сформировать навыки безопасного
поведения на дороге. Родители для ребенка – образец поведения и
эталон для подражания. Наши родители всегда участвуют вместе со
своими детьми в творческих конкурсах рисунков и поделок «По дороге в детский сад», «Светофор».
Приобрели учебно-игровое оборудование – 2 светофора. У нас
собрана «методическая копилка» - конспекты ОД по данному
направлению, имеются методические рекомендации, консультативный материал, различная специализированная атрибутика ПДД (дорожные знаки, плоскостные изображения автотранспорта), специально оборудованный уголок по ПДД. Необходимым условием
успешности нашей работы по формированию навыков безопасного
поведения на дороге является сотрудничество с ГИБДД. Встречи с
инспектором стали традиционными. Андрей Викторович Мамайсур
всегда проводит интересные беседы, игровые ситуации, Наши воспитанники с удовольствием общаются и обсуждают проблемы дорожного движения. На протяжении всего проекта воспитанники
успешно участвовали в конкурсном движении различного уровня.
Что говорит о высокой результативности данного проекта
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Лазарева Анна Юрьевна
МАДОУ ЦРР-д/с №9 г. Верхний Тагил,
Свердловская область
Использование игровой технологии
посредством коллекций с детьми раннего возраста
как средство всестороннего развития
Дети раннего возраста любят играть. Все, что окружает малыша – вещи, предметы, коллекции, принадлежащие взрослым, вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами и материалами.
Взрослые часто сомневаются в том, что маленькие дети при
этом могут всерьез научиться «важным» вещам. Однако это не так.
В своей работе с детьми раннего возраста используя игровую
технологию применяла коллекции. Это комплекс игр с предметами
таких коллекций как: пуговицы, камушки Марблс, фантики, игрушки киндерсюрпризов, машинки.
Технология коллекционирования наиболее эффективный метод
коррекционной работы с детьми раннего возраста проводимая как в
индивидуальной, так и в групповой форме. Игры с предметами коллекций хорошо использовать в адаптационный период, они помогают наладить доверительные отношения с каждым ребёнком, способствуют снятию эмоционального напряжения, вызывают положительное отношение к детскому саду, дарят минуты радости малышам.
Игры стимулируют развитие познавательных процессов, обогащают сенсорный опыт, способствует развитию мелкой моторики и
развитию речи.
Игры с коллекциями выполняют следующие функции:
• Коммуникативную - установление эмоционального контакта, объединение детей в коллектив, формирование речевой активности
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• Релаксационную – способствуют расслаблению организма,
снятию напряжения, способствуют укреплению нервной системы
• Развивающую – развитие психических процессов (памяти,
внимания, восприятия, воображения, усидчивость), развитие мелкой
моторики (укрепление двигательного аппарата руки, пальцы становятся более ловкими, подвижными, послушными)
• Обучающую – обогащение информацией об окружающем
мире, формирование математических представлений (развитие сенсорных эталонов цвета, формы, величины), формирование познавательно – исследовательской деятельности.
Маленьким детям очень нравится играть с фантиками, пуговицами, камушками. Они вызывают особый интерес у детей. Их привлекает необычность, нетрадиционность материала, они разные по
форме, фактуре, размеру, цвету и по этому не успевают надоедать
детям. Я хочу представить комплекс игр и упражнений с использованием коллекций не все, а несколько.
Игры с пуговицами
«Пуговицы перемешались.
Задача: Умение различать пуговицы по размеру, развитие мелкой моторики рук
Ход игры: Разложи на маленькие и большие кучки.
«Пуговичная копилка»
Задача: Обеспечить эмоциональную разрядку, профилактику
эмоционального напряжения. Развивать глазомер.
Ход игры: Показать ребёнку, как пуговицы можно проталкивать
в отверстие крышки в ведерке, коробке.
Башенка
Задача: Обеспечить эмоциональную разрядку, профилактику
эмоционального напряжения, усидчивость.
Ход игры: Из пуговиц строим башню
Шагающие пальчики
Цель: развитие тактильных ощущений, мелкой и крупной моторики
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Ход игры: Предложите «походить» по пуговицам пальчиками
или «попрыгать» с одного ряда на другой ряд. Можно просто поставить пальцы на пуговицы и пошагать. Упражнение выполняется как
ведущей, так и не ведущей рукой.
В какой руке пуговица
Задача: развитие коммуникативных навыков
Ход игры: спросить «в какой руке» ребенок отвечает, затем поменяться ролями, можно использовать в работе в парах.
Коврики
Задача: ориентировка на плоскости, в этой игре отрабатываются
математические навыки внизу вверху в углу в центре в дальнейшем
можно усложнять.
Так же используем как счетный материал и для составления
картин – мозайка.
Игры с фантиками
«Заталкиваем, проталкиваем, вытаскиваем»
Задача: Развитие мелкой моторики рук
Ход игры: В коробке делаем прорези в виде геометрических фигур и предлагаем протолкнуть фантики в отверстия, потом дoстать.
«Где фантик?» (предлоги в на, под)
Задача: Упражнять в умении понимать значение предлогов
усвоение пространственного значения.
Ход игры: Предлагаем ребенку выбрать несколько фантиков,
затем педагог описывает фантик и говорит, куда его положить. Когда ребенок выполнил задание, просим ответить на вопрос «куда положил фантик»
«Какого фантика не стало, какой появился»
Задача: Упражнять в умении пользоваться фразой существительного в Р.п нет желтого фантика, появился красный фантик
«Игры на развитие речевого дыхания»
Задача: Развитие правильного речевого дыхания упражнять
округлять губы при дутье, не надувая щек дуть плавно.
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Ход игры: Предлагаем подуть на один фантик на столе, на один
фантик на ниточке, на смятый фантик, на несколько фантиков.
«Разноцветный сундучок»
Задача: Учим согласовывать существительное с местоимением
Ход игры: Я фантики положила в разноцветный сундучок, ну
ка, Ира, загляни вынь фантик назови. Дети вынимают фантик и проговаривают, описывая его (я взяла, у меня).
«Распредели по темам»
Задача: Учим объединять в группы
Ход игры: Ребенку предлагается стопка фантиков он должен
разложить по темам цветы, животные и т.д. Он берет фантик и проговаривает этот фантик я кладу к животным, потому что у меня
нарисован медведь.
«Разноцветный дождик»
Задача: Для релаксации и расслабления
«Расскажи сказку или рассказ по фантику»
Задача: Развиваем речь
Ход игры: раскладываем фантики на тему «Сказочные герои».
Берем фантик и вспоминаем сказку, рассказываем.
Игры с камушками
Игра «Сухой бассейн».
Цель: сенсорное развитие и развитие мелкой моторики.
Ход игры: Нужно сделать «Сухой бассейн», это очень полезно
в целях развития мелкой моторики у дошкольников. Для этого
нужно поместить марблсы в пластиковую ёмкость и перебирать
пальчиками, можно отыскивать спрятанную среди камешков мелкую игрушку, либо разложить их по цвету.
Игра «Выкладывание сюжетных картинок из камешков».
Цель: развитие фантазии.
Ход игры: Выкладывание сюжетных картинок при помощи камешков на определенную тему
«Рыбалка»
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Задача: Развитие мелкой моторики тактильного восприятия познавательной сферы, речь
Ход игры: Мы рыбаки, отправляемся на рыбалку в «каменное
море». Наши руки помогут выловить рыбку – камешек. Опусти руки
в «каменное море» и вылови «рыбку», какую «рыбку» ты выловил.
Описывает камешек.
«Супчик из камней»
Задача: Развитие мелкой моторики, связной речи
Ход игры: В кастрюльку насыпать камешки и варить, раскладывая на тарелки ребенок рассказывает, что он варит какой камешек
что обозначает.
«Каменный сад» или «Конструктор из камней»
Задача: Развитие фантазии снятие тревожности
Ход игры: Емкость с песком выкладывает изображения, потом
о них рассказывает.
«Помоги животным добраться до дома»
Задача: развитие речевого слуха, учить повторять звуки (звукоподражание)
Ход игры: Строим дорожку из камней. Идем со слоговой песенкой до животного (если корова поем му-му-му, если собака лаем и
т.д.)
«Чудесный мешочек» (ассоциации)
Задача: Соотнести цвет с предметом правильно, согласовывать
слово предмет и слово признак (у меня желтый камушек похож на
желтое солнце)
«Сортировка»
Задача: Учить отличать цвета и их оттенки.
Особенной популярностью пользуются коллекции киндер сюрпризов. Играя с ними дети ведут диалог, обыгрывают, придумывают, дают имена игрушкам.
Игры с игрушками киндер сюрприз
Игра «Зверушки-болтунишки».
Цель: развитие мелкой моторики и фразовой речи.
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Ход игры: Работая с одним зверем, взрослый задаёт ему вопросы («Как тебя зовут?», «Где ты живёшь?»...), а ребёнок отвечает
от лица животного.
Ролевая игра.
Цель: Ролевая игра помогает осваивать социальные роли, развивает способность к фантазированию.
Ход игры: Киндер фигурки подходят и для ролевых игр. Можно
построить дом из конструктора и поиграть в семью. Или в зоопарк,
или разыграть сцену из мультфильма. Можно поиграть в магазин,
или разыграть сказочную историю. Тут неограниченное поле деятельности.
«Новая сказка»
Цель: Способствует формирование связной речи, обогащению
словаря, учит сравнивать и рассуждать.
Ход игры: Предложить ребёнку выбрать игрушки и придумать
новую сказку.
Использование игровой технологии посредством коллекционирования в образовательном процессе расширяет возможности педагога в организации интересной и поучительной деятельности с
детьми. Содержательная основа коллекционирования совпадает с
познавательными интересами ребенка. Дети с большим удовольствием проявляют желание что-то делать с материалом коллекции.
И наша задача – помочь маленьким первооткрывателям увидеть чудесное в необычном.
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Линенко Мария Васильевна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г.Невинномысска Ставропольского края
Портрет выпускника в соответствии с ФГОС
Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности ребёнка, которыми должен обладать выпускник дошкольного образовательного учреждения.
Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в
школе:
1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
2.Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений
и своем внутреннем мире). Задаёт вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает
живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
3.Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
4.Способный управлять своим поведением и планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели. Ребёнок
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
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элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребёнка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и
первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо». Ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)
5.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребёнок адекватно использует
вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми
и взрослыми
6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту. Ребёнок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,
государстве, мире и природе. Ребёнок имеет представление о себе,
собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определённому полу; о составе семьи, родственных отношениях и
взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных
традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве
и принадлежности к нему; о мире.
8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции
9.Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребёнка
сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
различных видов детской деятельности
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Малицкая Елена Владимировна,
Осокина Ольга Валерьевна,
Шакурова Оксана Валерьевна
МБОУ «Лицей № 1 имени академика Б.Н. Петрова»
города Смоленска
Игра
«Каждый ребенок имеет право»
Цель: Познакомить детей с представлением о том, что они
имеют неотъемлемые права, в частности, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, научить применять их в жизни.
Ход мероприятия:
- Сегодня наша встреча посвящена теме «Права ребенка». Это
связано с важной датой. 20 ноября ежегодно отмечается Всемирный
день прав ребенка. Предлагаю полистать этот документ и познакомиться с некоторыми его статьями.
1. Право на имя.
Каждый ребенок имеет право на имя. Когда ты родился, мама
и папа получили свидетельство о рождении: документ, в котором
записаны выбранное для тебя имя, а также отчество и фамилия.
- Послушай, как появилось имя у одного сказочного персонажа. Отгадай, о какой сказке идет речь.
«Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, потерев так и эдак полено, начал вырезать из него
куклу.
“Как бы мне её назвать? – раздумывал Карло. – Назову-ка я
её Буратино. Это имя принесет мне счастье...”
Вспомни еще 10 имен любых сказочных героев.
2. Право на заботу.
Каждый ребенок имеет право жить в семье. Хорошо, когда
мама и папа заботятся о ребенке, а члены семьи проявляют уважение друг к другу.
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- О дружной семье часто говорят: «Кто живет ладно, у того
все складно». Попробуй объяснить, что это значит.
- Послушай, как появилась семья у одного сказочного персонажа. Назови сказку.
«Глядь, а у Снегурочки губы порозовели, глазки открылись;
смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала она головкой, зашевелила ручками, ножками, стряхнула с себя снег – и
вышла из сугроба живая девочка. Не нарадуются старики на
дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая,
и веселая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню поет
– заслушаешься».
3. Право на жилье и его неприкосновенность.
У каждого ребенка должны быть дом или квартира, где он
живет со своей семьей. И никто не может войти в этот дом без
разрешения хозяев.
- А ты знаешь свой домашний адрес?
- Подумай, в каких сказках было нарушено право на неприкосновенность жилища.
4. Право на медицинскую помощь.
Каждый ребенок имеет право на медицинское обслуживание.
Для обследования и лечения детей существуют поликлиники,
больницы, медицинские центры.
- Вспомни, в какой сказке добрый доктор помогал героям реализовать их право на медицинское обслуживание.
5. Право на образование.
В нашей стране каждый ребенок имеет право учиться. Сначала в детском саду, потом в школе, колледже, институте или университете.
- Для чего нужно учиться?
- В сказке «Золотой ключик, или приключения Буратино»
папа Карло очень хорошо понимал, как важно, чтобы ребенок
учился. Скажи, а что сделал папа Карло, чтобы купить азбуку и
отправить сына в школу?
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6. Право на защиту от экономической эксплуатации.
Каждый ребенок имеет право на защиту от работы, которая
представляет опасность для его здоровья или мешает учиться. В
России установлен возраст, начиная с которого ребенок может
быть принят на работу. Это 14 лет. Есть требования к продолжительности рабочего дня и условиям работы.
- А в каких сказках героям приходилось много и тяжело работать по дому?
Ответы:
1. «Золотой ключик, или приключения Буратино» (А.Н. Толстой), «Дюймовочка» (Г.Х.Андерсен)
2. «Снегурочка» (русская народная сказка).
3. «Заюшкина избушка» (русская народная сказка), «Три поросенка» (С.В. Михалков), «Волк и семеро козлят» (русская
народная сказка), «Зимовье зверей» (русская народная сказка) и
др.
4. Сказки «Айболит» (К.И. Чуковский), «Приключения
Незнайки и его друзей», доктор Пилюлькин (Н Носов).
5. Папа Карло продал свою единственную куртку.
6. Сказки «Золушка» (Ш. Перро), «Морозко» (А.Н. Толстой),
русская народная сказка «Крошечка-Хаврошечка» и др.
Подведение итогов. Мы сегодня достаточно много говорили о
правах детей.
Я уверена, что сегодняшний разговор не прошёл даром, и каждый из вас поговорит об этом дома с родителями и в кругу друзей.
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Мединская Людмила Валерьевна,
Холодова Елена Мефодьевна,
Дудина Светлана Михайловна
МБДОУ «Детский сад №27 «Рябинка»
города Новочебоксарска Чувашской Республики
Занятие по познавательной деятельности
для детей подготовительной к школе группы
на тему: «Моя Родина»
Цель: Развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей
Родине.
Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о Родине;
формировать уважительное отношение к государственным символам; воспитывать любовь к Родине, гражданско-патриотические
чувства.
Материал: глобус, карта России, изображения государственных символов.
Предварительная работа: беседа, чтение художественной литературы, пословиц и поговорок, отгадывание загадок, заучивание
стихотворений, сюжетно-ролевые игры.
Ход занятия.
- Ребята, каждый день вы приходите в д/с и узнаёте что-то новое, каждый день вы ищете ответы на интересующие вас вопросы.
Вот и сегодня мы будем с вами говорить о чём-то очень важном и
дорогом. А о чём именно вы поймете, когда сложите вот из этих букв
слово. Правильно, сегодня мы с вами будем говорить о Родине. А
что такое Родина? (ответы детей). Родина – это наша с вами страна.
А как называется наша страна? (Россия)
- Ребята, а какие вы знаете пословицы о Родине? (ответы детей)
- Молодцы! Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине,
умению её защищать от врагов. Ни одна страна в мире не имеет такой огромной территории, как Россия. Посмотрите на карту, почему
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она раскрашена разными цветами, что они обозначают? (ответы детей) Россия – самая богатая лесами страна в мире. Он обозначен зеленым цветом. Голубой цвет обозначает моря, реки, озера, океаны.
Коричневый цвет - это горы, степи.
- Ребята, а как называют людей, которые живут в нашей стране?
(Россияне)
-В каждой стране есть главный город – столица. А как называется столица России? (Москва). А как вы думаете, почему Москва
является столицей нашей Родины – главным городом нашей страны?
(ответы детей). А кто управляет такой могучей и сильной страной?
(Президент). А как зовут нашего президента? (В. В. Путин). Назовите, то место, откуда президент управляет нашим государством.
(Кремль). У каждой страны есть три отличительных государственных символа. Вы догадались, о чём я говорю? Скажите, какие государственные символы вы знаете? (Флаг, герб и гимн)
Задание 1. (флаг) Ребята, посмотрите и среди других найдите
российский флаг. Флаг Российской Федерации имеет три цвета: белый, синий и красный.
Белый цвет означает мир, чистоту; синий цвет символ веры и
верности; красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.
Задание 2. (герб) Следующее задание. Найдите Российский
герб. А что изображено на гербе? (ответы детей)
Физкультминутка «Наша Родина - Россия»
- И следующий государственный символ – это гимн. А что такое гимн? (ответы детей). Ребята, давайте встанем и послушаем
гимн России. (запись)
- Ребята, посмотрите на столах у вас лежат разрезные картинки,
на них изображены народные символы России. Вам нужно собрать
картинку и назвать, что на ней изображено. (Матрешка, валенки, балалайка и т.д.)
- Ребята, скажите, пожалуйста, а что же такое малая Родина?
(ответы детей). А в как называется наш город? (Новочебоксарск).
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Ребята, а как называется наша республика? (Чувашия). А как называется столица нашей республики? (Чебоксары)
- Ребята, сегодня я вам предлагаю создать альбом для нашей
группы, он будет называться «Моя Родина». Вам нужно распределить, какие достопримечательности находятся в Москве, какие в Чебоксарах и какие в Новочебоксарске. Затем мы с вами приклеим их
в альбом. Молодцы, посмотрите, какой замечательный альбом у нас
получился! Ребята, давайте вспомним о чём мы сегодня с вами говорили? (ответы детей)
- Правильно сегодня мы с вами поговорили о нашей Родине!
Вам понравилось занятие? А что вам понравилось? (ответы детей)
Все молодцы, старались, были внимательные. Любите свой родной
город, любите свою Родину большую и малую. Храните обычаи и
традиции, узнавайте больше об истории нашей страны, живите, учитесь и трудитесь на благо своей Родины.

Молькова Ирина Николаевна
МБДОУ № 19, г. Солнечногорск Московской области
Проект
«Поможем птицам перезимовать»
Группа раннего возраста
Паспорт проекта
Тип проекта: экологический, познавательный.
Вид проекта: групповой.
Продолжительность: 2 недели.
Срок реализации: с 18.01.2021г. по 01.02.2021г.
Возраст: 2-3 года.
Участники: воспитатель, дети, родители, музыкальный руководитель, инструктор по ФК.
Цитата: Но больше всего беспокойно за птиц:
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За наших воробышков, галок синиц.
Ведь очень уж холодно в воздухе им.
Поможем ли мы беззащитным таким?
Поможем! Их надо кормить, и тогда
Им будет легко пережить холода.
В. Степанов
Актуальность
Зима-холодное время года, а для птиц самая тяжёлая пора. Холод не страшен, им страшен голод. Зимой доступной пищи мало. Регулярная подкормка может спасти птиц. Подкормка способствует не
только сохранению, но и привлечению их в определённую местность. Память у птиц очень велика, и одни и те же птицы могут посещать кормушку из года в год.
Привлечение детей к оказанию помощи зимующим птицам является мощным воспитательным фактором в развитии экологического сознания, таких экологических качеств как забота о братьях
наших меньших. Привлечение родителей к участию в изготовлении
кормушек, способствует укреплению сообщества-воспитатель-детиродители. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой
природе, воспитывать любовь к ней, научиться беречь окружающий
мир.
Проблема:
Во время прогулки с детьми увидели снегиря, сидящего на
ветке дерева, и во время ситуативного разговора оказалось, что дети
не знают, что это за птица и чем она питается. Поэтому я решила с
детьми взять проект под названием «Поможем птицам перезимовать».
Цель: формирование правильного отношения к представителям животного мира (птицам) через различные виды деятельности.
Задачи приоритетной образовательной области:
- Познакомить детей с зимующими птицами, о роли человека в
жизни зимующих птиц.
- Научить детей правильно подкармливать птиц.
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- Пополнить развивающую среду по теме проекта.
- Развивать творчество, любознательность участников проекта.
- Расширять представление детей о зимующих птицах (голубь,
ворона, синица, воробей, снегирь, сорока).
- Воспитывать заботливое отношение к птицам, сочувствие,
формировать желание помогать птицам в зимний период.
Задачи образовательной области в интеграции:
- Учить узнавать и называть зимующих птиц.
- Знакомить с некоторыми особенностями поведения птиц зимой.
- Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать птицам в трудных зимних условиях.
- Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней.
- Развивать творческие способности детей.
- Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей.
Целевые ориентиры:
- проявляют интерес к окружающему миру природы, с интересом участвуют в сезонных наблюдениях;
- проявляют интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремятся двигаться под музыку; эмоционально откликаются на различные произведения культуры и искусства.
- проявляют интерес к продуктивной деятельности.
- у детей развита крупная моторика, они стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвуют в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Материально-техническое обеспечение: подборка материала,
иллюстраций с изображением птиц.
Продукт совместной деятельности:
- Вывешивание кормушек на участке.
- Физкультурное развлечение «Воробушки-попрыгунчики».
1. Подготовительный этап
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Этапы реализации совместной деятельности:
Осознание проблемы темы.
Подбор художественной литературы по теме.
Подбор развивающей среды.
Составление плана схемы.
Формирование мотивационной готовности родителей к участию совместной деятельности.
2. Практический этап:
Работа воспитателя с детьми:
- Рассматривание картинок зимующих птиц.
- Наблюдение, кормление птиц на прогулке.
- Беседа «Зимующие птицы»
- Дидактические игры «Собери птицу», «Теневое лото».
- Подвижные игры «Птички в гнездышках».
- Пальчиковая гимнастика «Я зимой кормлю всех птиц».
- Заучивание стихотворения А. Барто «Птичка».
- Изготовление воспитателем лэпбука «Зимующие птицы» (в
уголок природы).
Художественное творчество:
- Коллективная аппликация «Снегири на дереве».
-Лепка «Зёрнышки для птичек».
Работа воспитателя с родителями:
- Консультация для родителей «Покормим птиц зимой».
- Мастер-класс «Угощение для пернатых».
Совместная деятельность детей и родителей:
- Конкурс «Лучший птичий домик».
Заключительный этап:
Подведение итогов совместной деятельности.
Литература:
1. Гербова В. В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа
раннего возраста. – М., 2014г.
2. Николаева С.Н.Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. / С.Н. Николаева.- М., 2005г.
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3. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Парамоновой Л. А. - М., 2013
4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3
года. - М., 2014.
Интернет источники.

Павлова Эльмира Раимовна
ГБДО учреждение №28
Калининского района Санкт - Петербурга
В гости к солнышку
Конспект НОД в младшей группе ДОУ
Цель:
приобщение детей к здоровому образу жизни путём использования здоровьесберегающих технологий.
Задачи:
Образовательные
- формировать представления об особенностях зимнего периода
- побуждать детей отвечать на вопросы
- закреплять знания детей о цветах
Воспитательные
- формировать у детей навыки здорового образа жизни
Развивающие
- совершенствовать у детей двигательные навыки и физические
качества
- развивать мелкую моторику пальцев рук, тактильные ощущения, дыхание.
Современные образовательные технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии: гимнастика Су – Джок,
дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, песочная терапия.
2. Игровая технология.
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3. Интерактивная технология
Интеграция образовательных областей:
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.
Материалы и оборудование:
игрушка-бельчонок, резиновые лягушки с шипами 7 штук, ребристая дорожка, маленькие обручи 4 штуки, снежинки, елочки, шарики Су – Джок, стаканчики с изображением белочек, кедровые
орешки, световой стол с песком, бутылочки с отверстием в пробке,
муляж солнышка без лучиков, прищепки разных цветов в контейнере, пиктограммы с эмоциями грусти и радости.
Форма проведения занятия: игра-путешествие
Ход занятия:
организационный момент
Здравствуй друг!
Здравствуй друг!
Становись скорее в круг.
Мы по кругу пойдем
И друзей везде найдем!
- Ребята, какое время года сейчас на улице? (зима)
- А какая погода на улице? (холодно, пасмурно, дует ветер)
- Вы хотите сегодня прогуляться? (да)
- Ребята, давайте позовём солнышко, чтобы было теплее и веселее.
Солнышко, покажись!
Красное, снарядись!
Поскорей, не робей
Нас ребят обогрей.
- Не слышит солнышко. Давайте ещё раз его позовём… Опять
никакого результата.
- Вы хотите пойти в гости к солнышку? (да)
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- А по дороге будем выполнять разные упражнения, которые помогут нам укрепить здоровье. Согласны? (да)
- Мы пойдем по дорожке. Будем перешагивать через пенечки.
(перешагивание через резиновые лягушки 7 штук)
- Потом пойдём по мостику через речку. Ступайте осторожно,
чтобы не упасть. Руки в сторону, спинку держим ровно (ходьба по
ребристой дорожке)
- А дальше наш путь будет проходить по болоту. Будем перепрыгивать с кочки на кочку. (прыжки из обруча в обруч 4 штуки)
- Вот мы и пришли в лес. В нашем зимнем лесу красота. Снежинки падают и кружатся. Давайте поиграем со снежинками.
Дыхательные упражнения «Подуй на снежинку»
- Смотрите, ребята, кто-то притаился под ёлочкой. Вы хотите
узнать, кто это? (да)
- Тогда пойдём посмотрим (ребята встречают бельчонка)
- Ребята, вы узнали, что это за зверёк? (бельчонок)
- Давайте поздороваемся с ним и узнаем, почему бельчонок такой грустный.
Дети здороваются.
- Что случилось, бельчонок? Почему ты грустишь?
Бельчонок:
- Я и мои братья бельчата ждём маму. Очень замёрзли и проголодались.
- Ребята, что же делать, как помочь бельчатам? (поиграть с
ними, чтоб нагрелись, покормить их)
- Надо что-то придумать. Посмотрите под ёлочкой лежат
шишки. Как бы научить бельчонка греть лапки с помощью шишек?
(сделать массаж)
Гимнастика Су - Джок
Этот шарик непростой,
Вот колючий он какой. (любуемся шариком, покалываем им ладошку)
Будем с шариком играть
96

И ладошки согревать. (кладем шарик на ладошку, накрываем
другой)
Раз катаем, два катаем,
Сильней на шарик нажимаем. (катаем шарик вертикально и
сжимаем ее)
В руку правую возьмем,
В кулачок его сожмем.
Раз сжимаем, два сжимаем
Шарик мы не выпускаем. (выполняем движения в соответствии
с текстом)
В руку левую возьмем,
В кулачок его сожмем.
Раз сжимаем, два сжимаем
Шарик мы не выпускаем (выполняем движения в соответствии
с текстом)
Мы положим шар на стол (складываем в контейнер)
И посмотрим на ладошки,
И похлопаем немножко.
Быстро – быстро разотрем,
И тихонечко встряхнем. (выполняем движения в соответствии с
текстом)
- Ваши ладошки нагрелись? Дотроньтесь ладошками до щёчек.
Какие ладошки? (тёплые)
- Вот и хорошо, у бельчонка тоже лапки теплые стали.
- Ребята, теперь бельчат надо накормить. Чем они питаются?
(орехами, грибами)
- Давайте покормим бельчат орехами.
Игра на развитие мелкой моторики рук «Покорми бельчат»
На столе ведёрки с изображением бельчат, орехи. Дети берут
орехи по одному и кладут в рот бельчатам.
Бельчонок:
- Спасибо, ребята. А куда вы идёте? (мы ищем солнышко)
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- А для чего оно вам? (солнышко нужно, чтоб было тепло и
светло)
- Ребята, а давайте для бельчонка нарисуем солнышко.
Рисование с помощью песка на световом столе «Солнышко
лучистое»
- Какого цвета солнышко? (жёлтое)
- Какой формы? (круглое)
дети сгребают песок ребром ладоней в кучу, придавая круглую
форму.
- Лучики какие должны быть? (прямые и длинные)
- Каждый из вас нарисует по лучику (в качестве инструмента
для рисования лучиков используют пластиковые бутылочки с отверстием в пробке, наполненные песком.
- Ребята, пока мы с вами рисовали, на небе выглянуло солнышко. Оно оказывается пряталось за тучами (воспитатель показывает детям солнце без лучиков).
- Ребята, но что-то с солнышком не так? Вы заметили ошибку?
(оно без лучиков)
- Как же нам исправить это? (сделать лучики)
- Из чего же мы сможем сделать лучики? (из прищепок)
- Какого цвета прищепки будем выбирать? (такого же, как и солнышко -жёлтого)
Дети прикрепляют прищепки.
- Вот и солнышко. Давайте вместе с солнышком сделаем гимнастику для глаз. И бельчонка научим. Присаживайтесь ко мне.
Гимнастика для глаз: «Солнышко»
Солнечный мой заинька, прыгни на ладошку.
Солнечный мой заинька, маленький, как крошка.
Прыг на носик, на плечо. Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик, и опять на плече давай скакать.
Вот закрыли мы глаза, а солнышко играет:
Щечки теплыми лучами нежно согревает.
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- Ребята, нам нужно возвращаться с прогулки. Давайте попрощаемся с бельчонком (до свидания)
- Вам понравилось гулять? (да)
- Давайте вспомним, к кому мы сегодня ходили в гости (к солнышку)
- Кому помогли в пути? (бельчатам)
- Чем мы помогли им? (накормили и помогли погреться)
- Какое настроение у нас было, когда солнышка не было в небе?
(грустное)
/дети поднимают вверх пиктограмму с эмоцией грусти/
- А когда солнышко засияло в небе, как изменилось наше
настроение? (мы стали весёлыми)
/дети показывают пиктограмму радости/
- Что вам больше всего запомнилось? /дети делятся впечатлениями/
- Молодцы, ребята. Во время прогулки мы получили заряд бодрости, хорошее настроение и еще укрепили своё здоровье. Спасибо
вам большое.

Помаранская Татьяна Владимировна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г.Невинномысска Ставропольского края
Фольклор как средство развития
детей раннего возраста
Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского языка
означает народная мудрость. Фольклор – это создаваемый народом
и бытующая в народных массах поэзия, в которой он отражает свою
трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание
жизни, природы, культуры и верования. Это устное, словесное
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художественное творчество, которое возникло в процессе формирования человеческой речи.
Одна из центральных задач педагогики раннего детства – изучение ранних проявлений интеллектуальной жизни, а также поиск
эффективных методов и приемов подхода к малышу, позволяющих
установить с ним двусторонний контакт.
В последние годы, наряду с поиском современных моделей воспитания, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются лучшие образцы народной педагогики. Детский фольклор обширная область устного народного поэтического творчества. Это целый мир –
радостный, яркий, наполненный жизненной силой и красотой. Он
соседствует с миром взрослых, но не подвластен ему и живет по
своим законам в соответствии со своим ведением природы и человеческих отношений.
Фольклор для детей созданный взрослыми включает в себя колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, сказочки.
Детский фольклор – это особенная часть народной культуры,
которая играет важнейшую. Роль в жизни каждого народа. Произведения фольклора имеют важнейшее значение в становлении и развитии личности каждого вновь появившегося на свет человека, освоение им культурных богатств, предшествующих поколений.
Что же относится к детскому фольклору?
✓ Пестушки – песенки, которыми сопровождается уход за ребенком.
✓ Потешки – игры взрослого с ребенком (с его пальчиками,
ручками).
✓ Заклички обращение к явлениям природы.
✓ Считалки – короткие стишки, служащие для справедливого
распределения ролей в играх.
✓ Скороговорки и чистоговорки, незаметно обучающие детей
правильной и чистой речи.
✓ Прибаутки, шутки, перевертыши – забавные песенки, которые своей необычностью веселят детей.
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✓ Дразнилки – веселые, шутливые, кратко и метко называющие какие-то смешные стороны внешности ребенка, в особенностях
его поведения.
✓ Колыбельные - народный фольклор сопровождает жизнь малыша с самых первых дней появления на свет.
Самыми первыми произведениями фольклора, с которыми знакомится ребенок, являются колыбельные песни. Колыбельные
песни, по мнению народа – спутник детства. Они на ряду с другими
жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать
речь детей и образное восприятие.
Ранний период жизни ребенка во многом зависит от взрослых,
воспитывающих малыша. Прекрасно, если родители и воспитатели
наполняют жизнь ребенка светом добра и ласки. В результате общения с фольклорными произведениями ребенку передаются настроения т чувства: радость, тревога, сожаление, нежность.
Детский фольклор стимулирует творческие проявления ребенка, будит фантазию.

Репко Наталья Витальевна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Креатив-бой с дошкольниками
Креатив-бой – это командная игра, которая была разработана
Анатолием Гин и Александром Кавтревым для их лаборатории образования. Идея, которая лежит в основе, похожа на интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» и Брейн-ринг, но ее главное ключевое
отличие состоит в том, что задачи являются открытыми. Это такие
задачи, которые имеют не строго точное условие и много вариантов
решений – как и любые задачи из реальной жизни! Участникам игры
потребуется не столько знание фактов или событий, сколько умение
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посмотреть на ситуацию с необычной стороны, смекалка, креативность и изобретательность.
Креатив-бой первоначально был разработан для детей школьного возраста. Но многолетняя практика проведения подобных игр
в детских садах показала успешность применения и в работе со старшими дошкольниками. Участие детей в таких соревнованиях способствуют:
• росту мотивации к знаниям;
• формированию креативности и критического мышления;
• выходу за пределы предметных границ знаний;
• формированию понимания ценности меж предметных связей
и привычки находить такие связи;
• развитию навыков командного решения творческих нестандартных задач и др.
Итак, креатив-бой это командная интеллектуальная игра, где в
каждой команде от 3-5 человек, среди которых есть капитан. Он
представляет решение команды. Так как мы говорим о детях дошкольного возраста, то хорошо, если там будет взрослый, который
будет записывать ответы. Однако желательно проинструктировать
этого взрослого, чтобы он не вмешивался в обсуждения, а был
только секретарем. Потому что очень важно то, как ребята будут
рассуждать, каким образом будут приходить к той или иной версии.
После того как будет предложена всем командам задача, у них есть
около 5-7 минут, чтобы обсудить и прийти к определенному ответу,
затем по очереди презентовать его. Таким образом, креатив-бой решает сразу несколько проблем. Во-первых, он тренирует навыки работы в команде, так как, чтобы прийти к какому-то одному или нескольким решениям, необходимо чтоб тебя услышали, услышать
других, прийти к конструктивному решению и договориться. Далее
он тренирует системность, оригинальность, креативность решения.
Кроме того, благодаря тому, что ребята будут представлять свои ответы, им будут задавать вопросы, на которые они будут отвечать.
Для того чтобы оценивать креатив-бой создается команда членов
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жюри. Это тоже около 3-4 человек. Ими могут быть школьники, родители или педагоги, которые оценивают команды по тому,
насколько ответы оригинальны, практичны, то есть могут быть применимы в реальной жизни, а также насколько ребята могут работать
в команде. При проведении креатив-боя были замечены следующие
моменты. Чем короче условия задачи, тем проще детям ухватить ее
суть. При представлении задачи желателен какой-то визуальный образ, на который ребята будут опираться в процессе обсуждения. Для
того чтобы игра была эффективной, достаточно 3-5 задач. Можно
организовывать игру с родителями или против родителей. Бывает
так, что дети предлагают варианты гораздо интереснее, чем родители. Какие задачи могут быть предложены для креатив-боя? Например, нарисовать радугу только простыми карандашами, как проверить, что шапка-невидимка работает и т.д.

Селивестрова Наталья Николаевна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Обучение дошкольников
ПДД в семье
Мамы и папы! Используйте прогулки с детьми для объяснения
им правил безопасности на улицах. С этой целью полезно:
- понаблюдать за работой светофора, обратив внимание ребенка
на связь между цветами на светофоре и движением машин;
- показать знаки, рассказать об их значении;
- предлагать ребенку самому найти дорогу домой, когда вы берете его с собой, отправляясь в магазин, гулять и т.п.;
- обращаться к ребенку с вопросами: как, по его мнению, следует поступить на улице в том или ином случае, что означает тот или
иной дорожный знак.
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Учите ребенка:
- не спешить при переходе улицы;
- переходить дорогу лишь тогда, когда обзору ничто не мешает;
- прежде чем перейти, дождаться, чтобы транспорт отъехал от
остановки.
Воспитывайте у ребенка умение быть бдительным на улице.
Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку приостановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли машина. Объясните ему, какая опасность может ожидать пешехода,
если он внезапно выходит из-за стоящего транспорта на проезжую
часть.
Можно использовать для закрепления правил поведения на
улице детские художественные произведения с последующей беседой о прочитанном. Ещё один верный способ познакомить детей с
Правилами дорожного движения – посмотреть обучающие мультфильмы про ПДД детям. И, конечно, играйте с ребенком в настольные игры.
Настольные игры для закрепления правил дорожного движения.
Хорошо, если приобретёте в магазине настольную игру по правилам дорожного движения. Можно самим смастерить макет улицы,
используя небольшие коробки для светофора и домов, для обыгрывания взять маленькие машинки и фигурки. Для малыша это станет
увлекательной игрой, в процессе которой он быстрее освоит Правила дорожного движения. Вот еще несколько игр для использования дома.
«По дороге». Перед поездкой в автобусе, машине договоритесь
с ребенком, кто какой вид транспорта будет собирать. По дороге ребенок должен обращать внимание на машины, называть их, получая
за это балл. Кто больше соберет, тот и выиграл.
«Мы - пассажиры». Материал: Картинки с дорожными ситуациями.
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Ребенок берет по одной картинке и рассказывает, что на них
нарисовано, объясняя, как надо поступать в той или иной ситуации.
«Знай и выполняй правила уличного движения». Материал: Иллюстрации улиц города.
Ребенку загадывается загадка про светофор, проводиться обсуждение значения цветов светофора, разбор ситуаций на дороге и
правильное поведение персонажей.
«Разрезные знаки». Материал: Разрезные знаки; образцы знаков.
Ребенку сначала предлагают вспомнить, какие знаки дорожного
движения он знает, а затем по образцу просят собрать разрезные
знаки. Если ребенок легко справляется, то ему предлагают собрать
знаки по памяти.
«Дорожное лото». Материал: Карточки с ситуациями на дороге, дорожные знаки.
Ребенку дается карточка, на которой изображена дорожная ситуация, предлагается найти нужный знак, соответствующий ситуации на дороге.
«Разрезные картинки». Материал: Картинки различного
транспорта, разрезанные на несколько частей.
Для детей 3-5 лет. Рассмотреть собранную картинку, угадать
название транспорта, затем раздвинуть детали и предложить собрать
самому эту же картинку. Для детей 5-7 лет предложить догадаться,
детали какого транспорта перед ним и в подтверждение своей догадки собрать картинку.
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Согомонян Гаяне Гамлетовна
МБДОУ №3 № "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Занятия по правильному питанию в старшей группе
"Меню для Карлсона"
Задачи: Познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. Знакомить родителей воспитанников с общими признаками рационального питания и влияния его
на здоровья ребенка.
Воспитатель: Ребята, сегодня утром я получила письмо от
Карлсона, давайте его вместе почитаем. Карлсон пишет, что он объелся конфетами, шоколадом, съел чипсов и запил все сладкой газировкой, а теперь у него болит живот. Ребята, давайте посоветуем
Карлсону как нужно правильно питаться.
Дети: Да.
Воспитатель: Для начала составим меню для Карлсона. Меню
- это список блюд. Ребята как называется прием пищи, который мы
принимаем утром?
Дети: Завтрак.
Воспитатель: А скажите, что лучше есть на завтрак?
Дети: Каша, йогурт.
Воспитатель: Меню на завтрак составили, а теперь немного отдохнем.
Оздоровительная минутка.
Воспитатель: Ребята, а днем как называется прием пищи.
Дети: Обед.
Воспитатель: А сейчас ребята составим меню на обед, скажите,
что едят на обед?
Дети: Суп.
Воспитатель раздает детям карточки, а дети называют какой суп
можно приготовить из этих продуктов.
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Дети: Горох (гороховый), картофель (картофельный), рыба
(рыбный).
Воспитатель: Но, ребята, на обед дают не только первое, есть
еще второе, а, что мы едим на второе.
Дети: Котлеты.
Воспитатель: А из каких продуктов готовят компот и кисель.
Дети: Из фруктов.
А сейчас ребята попытаемся разгадать ребусы. Каждому ребенку раздают карточки.
Воспитатель: Вот мы и составили меню на завтрак и обед, а
какое меню мы забыли составить?
Дети: На полдник и ужин.
Воспитатель: Ребята, а сейчас сами попытайтесь вспомнить,
что мы едим на полдник.
Дети: Пьем кефир и молоко.
Воспитатель: А на ужин.
Дети: Запеканка, пудинг.
Воспитатель: Молодцы. Вот мы и составили меню для нашего
Карлсона. А сейчас мы дадим краткую характеристику Витаминам.
Дети рассказывают о витаминах (домашнее задание).
Воспитатель: Я надеюсь, что Карлсон воспользуется нашими
советами.
Воспитатель: А сейчас ребята мы приготовим с вами полезный
и богатый витаминами овощной и фруктовый салаты.
Дети присаживаются за столы и вместе с воспитателем нарезают овощи и фрукты и выкладывают на тарелку.
Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие. А скажите, что
вам больше всего понравилось.
Дети: Ответы детей.
Воспитатель: Я думаю, что мы с вами напишем письмо
Карлсону и отправим ему меню с правильным питанием. Вот теперь
мы все знаем о правильной и здоровой пище.
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Воспитатель: А сейчас пришло время угощаться вкусными салатами, которые мы вместе приготовили.

Сорокина Дарья Викторовна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г.Невинномысска Ставропольского края
Игры с пальчиками для развития речи
Задачи: Познакомить детей со значением витаминов и минеральных веществ в жизни человека. Знакомить родителей воспитанников с общими признаками рационального питания и влияния его
на здоровья ребенка.
Воспитатель: Ребята, сегодня утром я получила письмо от
Карлсона, давайте его вместе почитаем. Карлсон пишет, что он объелся конфетами, шоколадом, съел чипсов и запил все сладкой газировкой, а теперь у него болит живот. Ребята, давайте посоветуем
Карлсону как нужно правильно питаться.
Дети: Да.
Воспитатель: Для начала составим меню для Карлсона. Меню
- это список блюд. Ребята как называется прием пищи, который мы
принимаем утром?
Дети: Завтрак.
Воспитатель: А скажите, что лучше есть на завтрак?
Дети: Каша, йогурт.
Воспитатель: Меню на завтрак составили, а теперь немного отдохнем.
Оздоровительная минутка.
Воспитатель: Ребята, а днем как называется прием пищи.
Дети: Обед.
Воспитатель: А сейчас ребята составим меню на обед, скажите,
что едят на обед?
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Дети: Суп.
Воспитатель раздает детям карточки, а дети называют какой суп
можно приготовить из этих продуктов.
Дети: Горох (гороховый), картофель (картофельный), рыба
(рыбный).
Воспитатель: Но, ребята, на обед дают не только первое, есть
еще второе, а, что мы едим на второе.
Дети: Котлеты.
Воспитатель: А из каких продуктов готовят компот и кисель.
Дети: Из фруктов.
А сейчас ребята попытаемся разгадать ребусы. Каждому ребенку раздают карточки.
Воспитатель: Вот мы и составили меню на завтрак и обед, а
какое меню мы забыли составить?
Дети: На полдник и ужин.
Воспитатель: Ребята, а сейчас сами попытайтесь вспомнить,
что мы едим на полдник.
Дети: Пьем кефир и молоко.
Воспитатель: А на ужин.
Дети: Запеканка, пудинг.
Воспитатель: Молодцы. Вот мы и составили меню для нашего
Карлсона. А сейчас мы дадим краткую характеристику Витаминам.
Дети рассказывают о витаминах (домашнее задание).
Воспитатель: Я надеюсь, что Карлсон воспользуется нашими
советами.
Воспитатель: А сейчас ребята мы приготовим с вами полезный
и богатый витаминами овощной и фруктовый салаты.
Дети присаживаются за столы и вместе с воспитателем нарезают овощи и фрукты и выкладывают на тарелку.
Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие. А скажите, что
вам больше всего понравилось.
Дети: Ответы детей.
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Воспитатель: Я думаю, что мы с вами напишем письмо
Карлсону и отправим ему меню с правильным питанием. Вот теперь
мы все знаем о правильной и здоровой пище.
Воспитатель: А сейчас пришло время угощаться вкусными салатами, которые мы вместе приготовили.

Сунцева Елена Владимировна
МАДОУ ДСКН №4 г. Сосновоборска
Детские конфликты в дошкольном возрасте
Ребенок растет покладистым и веселым, но стоит ему оказаться
на детской площадке, как начинаются ссоры с детьми. То игрушку
не поделят, то подерутся друг с другом…
В данном случае потребность в контактах со сверстниками
уступает место потребности в действиях с предметами – главной
страсти детей раннего возраста. И именно здесь возникают конфликты.
А почему? Как правило, опыта общения со сверстниками еще
нет в раннем возрасте, координировать свои действия с действиями
другого ребенка они еще не умеют, но точно знают, что однажды
отдав игрушку другому малышу, тот навсегда заберет ее себе.
Не рассматривайте нежелание ребенка отдать игрушку как проявление жадности, и не расстраивайтесь из-за такого поведения.
Наказание так же не приведет ни к чему хорошему.
Игрушки, принадлежащие ребенку – это часть его личного пространства, такая же, как кроватка, тарелка, одежда. Обладание ими
дает ребенку чувство уверенности, защищенности и постоянства
среды.
Говорите малышам: «Хорошие мальчики и девочки делятся
друг с другом».
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Что сделать, что уменьшить вероятность детских конфликтов?
Для этого:
- обеспечьте детей достаточным количеством игрушек в нескольких экземплярах. Например, две лопатки, два ведерка, две машинки. Это позволит им обмениваться игрушками и поможет без
лишних ссор играть вместе.
- предложите детям поменяться игрушками, покатать друг
другу мячики или машинки, сами поиграйте с ними. Попробуйте выступить координатором их действий.
- если конфликт уже возник, постарайтесь без криков и ругани,
спокойным голосом помирить детей, переключить их внимание на
что-то другое.
- не вырывайте игрушку из рук малыша, не требуйте, чтобы он
немедленно вернул ее хозяину. Не подавайте детям насильственный
пример решения конфликта.
Какова Ваша задача?
Ваша задача – дать детям образец конструктивного поведения.
Ребенок ведет себя таким образом не со зла. Малыши просто хотят
играть одной и той же игрушкой, но пока не умеют договариваться.
Что делать, если конфликт уже произошел:
- примите участие в улаживании детского конфликта. Присядьте рядом с детьми, чтобы разговор состоялся на уровне глаз.
- попытайтесь спокойно объяснить малышам, какие чувства испытывает каждый из участников конфликта
- помогите сформулировать желание или просьбу другому ребенку
- убедите обидчика поделиться с обиженным сверстником, пожалеть его.
- если сора не кончается и дети продолжают громко кричать,
ничего не слыша вокруг себя, заберите игрушку, которая стала причиной конфликта, и объясните, почему вы это делаете. Одного из
детей уведите в другое место.
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- если вашего ребенка обидели во дворе, не бегите сгоряча наказывать
обидчика. Сначала успокойтесь и всё хорошо обдумайте.
- пожалейте пострадавшего малыша. Посидите с ним рядом,
дайте ему возможность выговорить свою обиду.
Дети данного возраста пока умеют хорошо находить недостатки
другого ребенка, а свои им пока трудно подмечать.
Объясните, что в жизни чаще всего в конфликте бывают оба неправы и виноваты, а не один.
Если вы научите малыша признавать свою вину, замечать собственные ошибки, он скорее научится ладить со сверстниками, станет осторожнее и внимательнее в отношении с другими людьми.

Фадеева Ольга Викторовна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г.Невинномысска Ставропольского края
Роль диалога
в развитии речи детей дошкольного возраста
Диалогическая речь является основной формой речевого общения, в основе которой зарождается связная речь.
В дошкольном возрасте выделяются две сферы общения дошкольника – со взрослым и со сверстниками.
В раннем возрасте ребенка в диалог вовлекает взрослый. Он обращается к малышу с вопросами, побуждениями, суждениями. Сам
активно отвлекается на его высказывания и жесты, «чинит» диалог,
разворачивает, распространяя неполные ситуативные высказывания
ребенка, достраивает их до полной формы. Опыт речевого общения
со взрослым ребенок переносит в свои взаимоотношения со сверстниками.
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К нам приходят трехлетние дети, у которых уже ярко выражена
потребность в самопрезентации, потребность во внимании к сверстнику, желание рассказать партнеру по игре о своих действиях, желаниях.
Но дети испытывают большие трудности в общении. Трудности
эти связаны с усвоением родного языка, его звуковой системы, грамматического строя речи, с наполнением словаря – лексическим составом. А мы, педагоги, понимаем, что не владея родным языком,
ребенок не сумеет усвоить навыки диалогического общения, так как
диалог предполагает знание языка, умение им пользоваться при построении связного высказывания во взаимодействии с партнером по
игре.
Наблюдая за воспитанниками, мы выделяем детей, которые понимают речь взрослого, и детей, которые не только услышали взрослого, но и у них складывается собственная активная речь.
Дети остро нуждаются в помощи взрослого в процессе освоения
диалогического общения со сверстниками. Чтобы дети могли содержательно общаться в группе, мы создаем определенные условия.
• Мы добиваемся, чтобы каждый ребенок свободно вступал в
диалог со взрослыми и детьми.
• Учим выражать словами свои просьбы, отвечать на заданный вопрос, обязательно обращаем внимание на качество ответов
детей.
• Учим детей отвечать как в краткой, так и в распространенной форме, не отклоняясь от содержания вопроса.
• На занятии мы приучаем детей организованно участвовать в
беседе: отвечать только тогда, когда спрашивают и внимательно
слушать высказывания своих товарищей.
Для младшего дошкольника наиболее эффективным является
индивидуальное общение ребенка с взрослым на основе совместной
деятельности. Учитывая интересы ребенка, мы предлагаем ему придумать тему рассказа, совместно составляем рассказ с одновременным элементарным рисованием сюжета: действий персонажей,
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декораций. В такой ситуации ребенок чувствует себя равноправным
партнером и может в любой момент включится как в рассказывание,
так и в рисование.
Диалогического общению со сверстниками служит также прием
совместного составления детьми рассказа. Делаем мы это по «цепочке» или по выборам партнеров. Дети договариваются о содержании. Это может быть по картине, по серии картин, по набору игрушек, по потешке.
Особо важным на наш взгляд является деятельность детей коллективного вида – это творческая сюжетно-ролевая игра, в которой
дети сами создают предметно-развивающую среду, придумывают
тему и рассказывают сюжет, разыгрывают ролевые диалоги.
Одной из универсальных форм развития диалогической речи
можно считать соблюдение правил речевого этикета, что является
«дефицитом» в наше время.
В результате проводимой работы дети приобщаются к культуре
общения, формируется система устойчивых форм общения принятых в соответствии с социальными ролями общающихся, складывается собственная активная речь детей.
Воспитанники овладевают лексическим составом, усваивают
звуковые системы, умеют налаживать речевые взаимодействия с
партнером.

Харченко Лариса Александровна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Тимбилдинг в детском саду
Тимбилдинг – это прежде всего инструмент построения команды, который необходим каждому человеку. В истории немало
примеров, когда именно помощь близких товарищей помогала
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совершать невообразимые открытия. Одному достичь успеха чрезвычайно сложно, и навык работы и построения общения в коллективе необходим каждому из нас, в том числе и ребёнку.
Существует множество психотипов детей. Кому-то общение дается легко, и дети быстро находят общий язык со сверстниками,
даже попадая в новый коллектив. Порой, эти дети не боятся сцены и
публичных выступлений, и им нужно лишь задать правильное
направление, чтобы общение носило конструктивный характер. Но
есть категория детей, которым общение дается намного сложнее.
Как правило, трудности в общении не говорят о каких-либо отклонениях, а лишь отражают психотип и темперамент ребенка. Таким
детям нужна определенная помощь в интеграции в коллективе,
чтобы в дальнейшей, взрослой жизни трудности в общении не сформировали комплексы и коммуникационные барьеры. Помочь им
можно, создав искусственную ситуацию взаимодействия с коллективом, где ребенок смог бы раскрыться и почувствовать себя частью
коллектива, ощутить себя в безопасности. Важно как можно раньше
избавиться от социальных барьеров и научиться адаптироваться в
любом коллективе – отстаивать свою точку зрения, не бояться общения, показать свои личностные качества и интересы.
Отношения в коллективе влияют на все стороны жизни. Конфликтные отношения между детьми часто ведут к страху ответить
на вопросы воспитателя, мешают усвоению материала. Таким образом, развитие сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование позитивных групповых норм важны
не только для развития коллектива, но и для успешного усвоения
знаний.
Детский тимбилдинг обладает рядом специфических и отличительных черт по сравнению с проведением тимбилдинга для старших возрастных групп. Тимбилдинг для дошкольников, как правило, проходит в игровой атмосфере, где все участники проявляют
не только ловкость и физические навыки, но и развивают творческие
способности, интеллектуальные качества, умение работать в
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команде. В структуру тимбилдинга входят: игры, тренинги, упражнения.
Тимбилдинг необходим в детском коллективе, так как:
- с помощью тимбилдинга ребенок сможет избежать серьезных
трудностей в общении и даст надежный фундамент для успешной
реализации себя в будущем.
- с помощью моделирования ситуации все члены одной команды нарабатывают полезные навыки для совместного достижения
цели, взаимной помощи друг другу, обретают удовлетворение от активного обмена эмоциями, побеждая скрытые комплексы.
Результаты, достигаемые с помощью качественно проведенного тимбилдинга.
— нормализация атмосферы и отношений внутри коллектива,
продуктивное разрешение конфликтных ситуаций;
— получение детьми навыков эффективного общения: умение
налаживать взаимодействие, находить общий язык;
— верное понимание распределения ролей в команде, умение
использовать ресурсы каждого участника команды;
— повышение уровня инициативности обучающихся;
— повышение уровня доверия в коллективе.
Таким образом, сплочение детского коллектива – очень сложный процесс, это кропотливая и ответственная работа. И здесь авторитет педагога, особенно для детей дошкольного возраста, чрезвычайно велик. Работа по сплочению коллектива не должна носить
эпизодический характер, она должна быть ежедневной и планомерной, только тогда возможно сформировать из ребят, собранных в
одну группу, дружный коллектив. Тимбилдинг – позволяет найти в
ребятах данного конкретного коллектива скрытые возможности: их
желания, потребности, интересы, способности и воплотить их в социально значимую деятельность, где и происходит сплочение детского коллектива.
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Цецулина Анна Александровна
Государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Коррекционная школа №8"
Развитие коммуникативной компетенции детей
с нарушениями интеллекта
посредством игровой деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и интеллектуальными нарушениями определяют требования к формированию жизненно важных компетенций (жизненных компетенций), которые позволят обучающимся с нарушениями интеллекта интегрироваться и социализироваться в общество. Основными для процесса
воспитания детей с интеллектуальными нарушениями по мнению Е.
Л. Гончаровой, О. И. Кукушкиной, Н.Н. Малофеева, О.С. Никольской являются коммуникативные, социально-трудовые, общекультурные, личностные и ценностно-смысловые компетенции.
В первую очередь у данной категории обучающихся необходимо развивать коммуникативные компетенции, так как дети с интеллектуальными нарушениями испытывают трудности в установлении полноценного межличностного взаимодействия с окружающими в процессе жизнедеятельности. То есть они нуждаются в специальной организованном процесса обучения их приемам взаимодействия с окружающими людьми, формирования навыков деятельности в коллективе, овладения ими различными социальными ролями и социально приемлемыми формами поведения.
Формирование жизненно необходимых коммуникативных компетенций у обучающихся с интеллектуальными нарушениями довольно длительный процесс, успешность которого зависит от рационального выбора методов и приемов используемых в работе, с учётом индивидуальных психофизиологические особенностей умственно отсталых школьников и их образовательных потребностей
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(А.Р. Маллер, Г.В. Цикото и др.). В этой связи, процесс формирования коммуникативных компетенций должен носить системно-деятельностный характер и реализовываться комплексно всеми участниками образования, как в урочное, так и во внеурочное время.
Планомерная и систематическая работа даёт положительный
результат.
Коммуникативные умения формируются двумя путями: в ходе
разнообразной социальной практики, в которую личность включена
и в ходе специальной подготовки к общению. Сущность опыта заключается в том, что коммуникативное развитие идет по разным линиям. Это количественное накопление (увеличение словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения (произношение, развитие связной речи, понимание обращенной речи). Однако
основным критерием интенсивности и успешности коммуникативного формирования личности является умение правильно и оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в общении с другими людьми, со средствами информации и с самим собой.
Этапы работы
1) подготовительный этап
Цель создание условий для формирования коммуникативных
умений и навыков школьников с нарушением интеллекта.
Направления: создание доброжелательных отношений формирование у учеников эмпатии по отношению друг к другу и учителю;
развитие познавательной деятельности; развитие понимания речи.
2) начальный этап
Цель: накопление и активизация средств коммуникации.
Направления: развитие невербальных средств коммуникации,
развитие языковых средств, формирование диалогической речи.
3) тренировочный этап
Цель: формирование умений и навыков использовать средства
коммуникации в различных ситуациях общения.
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Направления: создание речевых ситуаций, которые позволяют
организовать непосредственное общение детей; использование
адекватных средств общения.
При формировании коммуникативных навыков у умственно отсталых детей, большое значение имеет игра. Игра-это наиболее доступный для детей вид деятельности, способ переработки полученных из окружающего мира впечатлений, знаний. В игре ярко проявляются способности мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся потребность в общении.
Среди игр и упражнений предпочтение отдаю сюжетно-ролевой
игре; пальчиковым играм, которые имеют заметное влияние на приобретение невербального общения; театрально - игровой деятельности учащихся.
Система состоит из четырех блоков:
- игры и упражнения на развитие умения сотрудничать;
- игры и упражнения на развитие умения активно слушать;
- игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию;
- игры и упражнения на развитие умения конструировать «текст
для другого» (умение говорить самому).
Таким образом, формирование коммуникативных умений
школьников с ОВЗ – чрезвычайно актуальная проблема, так как степень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом.
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Цилимбаева Светлана Анатольевна
г. Самара ГБПОУ "Самарский политехнический колледж"
Использование методов арт-терапии
в работе с семьями,
воспитывающими детей с особенностями в развитии
Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что появление в семье особенного ребёнка нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются психологический климат семьи, супружеские отношения. Родители ребенка, столкнувшись в своей
жизни с подобной ситуацией, испытывают множество трудностей.
Деформация позитивного жизненного стереотипа, обусловленная
рождением ребенка с особенностями в развитии, влечет за собой
нарушения, которые могут проявляться на социальном, соматическом и психологическом уровнях. Именно поэтому, одним из важных направлений в деятельности педагога-психолога является работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья.
Данные статистического анализа свидетельствуют о том, что
на динамическом учете ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа»
Куйбышевского подразделения состоит 221семья, в которой воспитываются 229 детей с ОВЗ (из них 8 семей воспитывают 2 детей
с ОВЗ).
В Куйбышевском подразделении ГКУ СО "КЦСОН Самарского
округа" работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными
возможностями здоровья, осуществляется: социальным педагогом,
специалистом по социальной работе, педагогом – психологом и дефектологом.
Цель деятельности сопровождения семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии, направлена на оказание комплекса
мер по социальной реабилитации и абилитации детей, разработке
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перечня мероприятий и составление индивидуальных программ
предоставления социальных услуг.
Задачи:
• социализация детей и подростков с ОВЗ, их своевременная
адаптация к жизни в семье и в обществе;
• активная поддержка родителей, воспитывающих детей и
подростков с ОВЗ;
• поиск внутренних ресурсов.
В процессе оказания психолого - педагогической помощи семьям, воспитывающим детей и подростков с ОВЗ, мы придерживаемся следующих принципов:
1. Принцип раннего начала реабилитационной работы.
В реабилитационный процесс семью необходимо включать как
можно раньше, с момента постановки медицинского диагноза. В
этот период семья остро нуждается в эмоциональной поддержке, информационной и юридической помощи, в первичных рекомендациях по воспитанию и развитию ослабленного малыша. Обнаружение у ребенка психофизического дефекта вызывает у родителей глубокое психологическое потрясение, растерянность, чувство страха
за будущее семьи и ребенка. Как следствие возникает депрессивное
состояние, чувство вины и стыда.
Именно в этот момент одна из главных задач специалистов Центра в работе с семьей - показать родителям потенциальные возможности развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
научить приемам ранней стимуляции речевого, моторного, сенсорного развития и социально-бытовых и игровых навыков. В период
раннего развития ребенка с ОВЗ чрезвычайно важно сместить акцент родителей с медицинской реабилитации на психолого-педагогическую и предупредить возникновение у детей вторичных эмоционально-поведенческих и познавательных нарушений вследствие
ошибок родительского воспитания. Необходимо также избавить родителей от чувства одиночества, социальной изоляции и показать,
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что рядом с ними есть семьи, в которых успешно справляются с еще
более серьезными проблемами.
Для решения этих сложных и важных вопросов педагогамипсихологами ГКУ СО "КЦСОН Самарского округа" на базе Куйбышевского подразделения проводятся занятия в коррекционных группах для малышей 1,5 - 3 лет "Музыка с мамой". Восприятие музыки
не требует специальной подготовки и доступно детям раннего возраста. Коррекционные группы, которые посещают дети вместе с родителями, являются интересной и творческой площадкой для общения молодых семей, воспитывающих малышей с особенностями в
развитии и обычно развивающихся детей. Занятия проводятся по
адаптивной программе музыкотерапии для детей 1,6 - 3 лет "Мы
друг другу рады" 1- 2 раза в неделю, где используются различные
виды музыкальной и творческой деятельности.
На занятиях музыкотерапии в коррекционных группах "Музыка с мамой" решаются следующие задачи:
 обучение родителей навыкам стимуляции психомоторного
развития детей раннего возраста в домашних условиях с целью предупреждения выраженного отставания;
 ранняя социальная адаптация и интеграция детей с особенностями в развитии в среду обычно развивающихся сверстников;
 эмоциональная поддержка родителей, воспитывающих детей с особенностями в развитии.
Занятия в коррекционных группах "Музыка с мамой" способствует положительному психоэмоциональному состоянию детей
раннего возраста посредством музыкотерапии, что в свою очередь
оказывает благотворное влияние на общее эмоциональное состояние и детей и родителей.
2. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к процессу реабилитации и социализации ребенка с особенностями в развитии.
Семья, воспитывающая ребенка с особенностями, испытывает
множество трудностей: меняется психологический климат семьи,
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иногда рушатся супружеские отношения, появляются неосознанные
установки (неприятие личности ребёнка, страх ответственности за
него, отказ принятия диагноза, рассмотрение больного ребёнка как
наказание за что-либо и др.), которые мешают установлению нормального контакта с ребёнком и окружающим миром [3].
Социально-психологическими факторами риска в семьях, воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, следует назвать:
✓ недостаточный уровень психолого-педагогической компетентности родителей;
✓ эмоциональное выгорание, вследствие постоянного пребывания матери с ребенком в социально-замкнутых условиях дома;
✓ недоверие к медицинским и педагогическим специалистам и
неуверенность в положительных результатах реабилитации ребенка.
Именно поэтому, важным звеном психологической помощи детям с особенностями в развитии является психологическая поддержка их родителей. Здесь основными задачами в работе педагога
- психолога с родителями данной категории становятся:
➢ формирование у родителей новых жизненных ориентиров;
➢ коррекция личностных нарушений у родителей, воспитывающих детей с особенностями в развитии;
➢ коррекция неадекватных поведенческих реакций родителей,
как в отношении своих детей, так и в отношениях с социумом;
➢ реконструкция искаженных или нарушенных РДО и внутрисемейных отношений;
➢ поиск внутренних ресурсов.
Психологическую поддержку родителей можно рассматривать
как систему мер, направленных на:
• снижение эмоционального дискомфорта в связи с заболеванием ребенка;
• укрепление уверенности родителей в возможностях ребенка;
• установление адекватных родительско-детских отношений и
стилей семейного воспитания;
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Одним из методов психологической поддержки можно по праву
считать арт-терапию. Арт-терапия позволяет дать социально приемлемый выход негативным чувствам, которые испытывают люди,
находящиеся в стрессовой ситуации, депрессии, а также в психоэмоциональном напряжении. Данный метод способствует повышению
самооценки, способности осознавать свои ощущения и чувства, что
в свою очередь позволяет восстанавливать эмоциональное состояние, личностные ресурсы, помогающие в преодолении трудных жизненных ситуаций.
Определение модели воспитания используемой родителями, и
диагностики их личностных свойств, свидетельствует о том, что
большее кол-во родителей (матерей) имеют "невротичный тип". По
определению В. В. Ткачевой, такие родители демонстрируют пассивную личностную позицию, которую можно сформулировать следующим образом: «Уж что есть, то и есть. Ничего не переделаешь.
Каким ребенок родился, таким и будет!» У родителей этой категории обычно не формируется способность к принятию проблемы ребенка и не развивается стремление к ее преодолению. Эта категория
родителей чрезмерно фиксируется на отсутствии выхода из создавшегося положения, что значительно ухудшает их психологическое
состояние. [2]
Именно поэтому на базе Куйбышевского подразделения ГКУ
СО "КЦСОН Самарского округа" для родителей особых детей была
создана арт-терапевтическая студия "Цветной мир".
На наш взгляд, посещение арт-терапевтической студии "Цветной мир" для родителей является наиболее доступной и эффективной формой групповой работы в условиях функционирования ГКУ
СО "КЦСОН", поскольку арт-терапия не навязывает им «внешних»,
«механических» средств разрешения проблем, а «запускает» внутренние ресурсы и способствует гармонизации эмоционального состояния родителей.
Цель программы занятий: способствовать созданию благоприятного психоэмоционального климата в семьях детей с
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особенностями в развитии, формированию положительных установок в сознании родителей, а также поиску внутренних ресурсов.
Программа занятий арт-терапевтической студии "Цветной мир"
включает в себя 9 арт - терапевтических сессий. Продолжительность
занятия 1,5 часа.
При реализации занятий используются такие техники работы, как:
• изотерапия (рисование красками, цветными карандашами,
монотипия);
• сказкотерапия (сочинение и проигрывание сказок);
• мандалотерапия (рисование в круге, плетение мандал из ниток);
• музыкотерапия (прослушивание различной музыки, использование релаксационной музыки на каждом занятии);
• драматрапия (проигрывание историй с использованием
наручных кукол, фигурок);
• лепка из глины, соленого теста, пластилина;
• маскотерпия, коллаж и др.
Оценка результативности посещения детей и родителей арт-терапевтических групп на базе Куйбышевского подразделения ГКУ
СО «КЦСОН Самарского округа» «Музыка с мамой» и «Цветной
мир» показывает положительную динамику не только в психическом развитии детей с ОВЗ, но и качественные позитивные изменения в эмоциональной сфере родителей и, как следствие, родительской позиции. О чем свидетельствуют результаты обратной связи с
родителями. Большинство из них в своих высказываниях отмечают,
что посещение занятий с психологом помогли улучшить эмоциональное самочувствие, укрепить уверенность в собственных силах и
возможностях своих детей. Именно активизация внутренних ресурсов помогает родителям, воспитывающим особенных детей, выстраивать дальнейшие жизненные перспективы и расставлять приоритеты. Наш опыт показывает, что комплексная психолого –
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педагогическая работа с семьями, воспитывающими особенных детей, на сегодняшний день, является актуальной и важной.
Используемая литература:
1. Данные статистического отчета за 2018 г. специалистов ГКУ
«СО КЦСОН Самарского округа» Куйбышевского подразделения.
2. Ткачева В.В. Психологическое изучение семей, воспитывающих детей с отклонениями в развитии. - М.: Изд-во "Психология",
2004 г.
3. Особенности детско-родительских отношений в семьях,
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Гринина Е.С., Рудзинская Т.Ф. Известия Саратовского университета. Новая серия. Акмеология образования. Психология развития.
2016. Т. 5. № 2. С. 163-168.

Черногорова Елена Петровна
«Санкт – Петербургское ГБУ
центр для детей- сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
«Центр содействия семейному воспитанию №5»,
г. Санкт - Петербург.
Методы и приемы комфортного адаптирования
вновь поступивших детей
Детство-период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость,
позитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность,
жизнеустойчивость и целеустремленность. Эти духовные качества
личности не развиваются спонтанно, а формируются в условиях выраженной родительской любви, когда семья создает у ребенка потребность быть признанным, способность сопереживать и
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радоваться другим людям, нести ответственность за себя и других,
стремиться научить многому.
Социальное развитие - это процесс, во время которого ребенок
усваивает ценности, со взрослыми и сверстниками, он учится жить
рядом с другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным. Как правило, социализация осуществляется в семье, которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений, ролей, обычаев от
поколения к поколению. Наиболее важными факторами, влияющими на социальное развитие ребенка, являются: атмосфера в семье,
наличие эмоционального контакта ребенка с родителями, позиция
ребенка в структуре семьи, стиль воспитания. К сожалению, в современных семьях утрачен или почти утрачен многовековой опыт семейного воспитания. Различные формы неправильного семейного
воспитания типичны для расширенной и для неполной семьи. Ко
всему, в стране ежегодно появляются около 1000 тысяч детей, нуждающихся в опеке взрослых. И это безотрадный социальный факт,
когда в условиях современного времени дети оказываются без попечения родителей. Это свидетельствует о низком нравственном
уровне многих матерей и отцов, фактически отказывающих своим
детям в заботе и тепле, об их безответном отношении к своим детям.
Социальное «сиротство» приобретает все более широкие масштабы
и количество детей из неблагополучных семей и семей с малыми
экономическими возможностями неуклонно возрастает. Социальное
сиротство в России имеет свои особенности:
• Увеличение проблем в семьях жестокого обращения с
детьми;
• Увеличение числа социально неблагополучных семей;
• Низкий уровень предупреждения социального сиротства;
• Увеличение количества безнадзорных детей;
• Ухудшение криминогенной обстановки в среде несовершеннолетних.
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Дети остаются без попечения родителей. Тогда государство берет на себя заботу о таких детях. И должно обеспечить благоприятные условия, которые определяют быт детей, их физическое здоровье, характер общения с окружающими людьми, их личные успехи,
и где дети чувствовали бы себя комфортно.
Социальная адаптация - это включение ребенка в социальную
среду, приобщение его к жизни, труду на уровне его возможностей.
В силу того, что детям-сиротам не один раз за свою жизнь приходится адаптироваться в новых микросоциумах (дом ребенка, «Центр
содействия семейного воспитания», интернат, приют).
Дни и недели вхождения в новую обстановку, первые успехи и
неудачи- самые ответственные за все время пребывания ребенка в
«Центре содействия семейного воспитания». Нельзя не учитывать и
того факта, что дети поступают в такие Центры чаще всего из семей
с тем или иным уровнем социальной, психологической или структурной дезорганизации.
Решение проблем адаптации ребенка к условиям современной
жизни одна из основных задач. Но прежде всего необходимо предоставить возможность адаптироваться этим детям в условиях жизни
Центра, где вся работа нацелена на то, чтобы изолировать ребенка
от той среды, в которой он находился, создать комфортные условия
для дальнейшего его всестороннего развития и образования. Дети
принимают условия жизни в Центре по-разному. Многое зависит от
тех условий, в которых они раньше жили. Период адаптации протекает у всех по-разному. Кто-то сразу идет на контакт, чувствует себя
комфортно, а другие замыкаются, переживают. И это все понятно,
нужно жить в новых условиях. Новые люди окружают, смена
школы, новые учителя, одноклассники. Требуется много такта и
внимания к детям, постоянное общение, беседы в которых используется личный опыт и опыт детей. От воспитателя зависит многое
при приеме нового ребенка в группу. Одним из главных условий является дать правильную ориентацию, показать ребенку-подростку,
что к его дальнейшей судьбе не безразличны; что как только он
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переступил порог Центра начинают о нем заботиться. Они нуждаются, очень нуждаются в особом внимании и заботе, так как успели
повидать много негативного и отрицательного в окружавшем их
мире.
Наверное, самое главное в ребенке нужно увидеть личность. И
при первых же беседах с ним надо определить интересы ребенка, его
умения, желания. Наблюдая за ребенком, предоставить возможность
ему наблюдать за происходящим вокруг него, постепенно включая
в активную жизнь группы и Центра. Новый ребенок в группе- новая
личность со своими запросами, умениями, с определенным опытом,
пусть и негативным. Каждая личность индивидуальна, следовательно, и подход к каждому вновь поступившему ребенку должен
быть индивидуальным. Чем старше ребенок, тем труднее ему привыкать к новым условиям жизни, тем больше он требует внимания
к себе. Говоря об особенностях личностного развития подростков,
нельзя забыть, что психика таких детей развивается в особых условиях. Жизнь в отрыве от семьи, семейных традиций и родственных
привязанностей ведет к сложностям во всех сферах его жизнедеятельности. Например, непонимание материальной стороны жизни,
сниженная собственная активность, отсутствие опыта ведения домашнего хозяйства и многое другое.
Благоприятными условиями адаптации детей являются следующие условия, созданные в Центре:
•
Комплектование групп по принципу «замещающей семьи» (проживание детей маленькими группами- «семьями», сохранение родственных связей между детьми);
•
Приближение условий проживания к обычным домашним, в которых дети не имитируют «домашние дела», а действительно участвуют в социально-бытовых заботах семьи, а также обучение в общеобразовательной школе в классах совместно со сверстниками, воспитывающимися в обычных семьях;
•
Развитие личности ребенка стало главным, помощь в
осмыслении окружающей жизни, участие в переживаемых детьми
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событиях. Отношения воспитателя и ребенка становится более теплыми, доверительными.
Неотъемлемым условием успешной адаптации детей является
процесс их социализации, который предполагает развитие личности
и межличностного общения, подготовку к самостоятельной жизни и
работы. А также важно создать общение и расширить его круг.
Наши дети с удовольствием посещают музеи, театры и др. Часто посещают наш Центр гости, проводятся различные мероприятия.
Такая ситуация благоприятна для наших детей, не только в плане
коммуникативных отношений, но и в плане их эмоционального развития.
У детей формируется чувство «хозяина», а не «гостя», чувство
собственного достоинства и желание показать себя и свой дом с лучшей стороны. Таким образом, для успешной адаптации подростка,
важно создать атмосферу психологической комфортности, обеспечить эмоционально окрашенное общение и расширить его круг;
строить систему комплексного индивидуального сопровождения таким образом, чтобы стимулировать личностное развитие и социализацию, опираясь на его внутренний потенциал.

Щербакова Галина Владимировна
МБДОУ №3 "Улыбка"
г. Невинномысска Ставропольского края
Современные формы сотрудничества
музыкального руководителя и воспитателей с родителями
в организации музыкально-досуговой деятельности в ДОУ
В условиях введения ФГОС перед дошкольным образованием
поставлены ориентиры, предполагающие открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с семьями воспитанников. Очень
важную роль в процессе установления сотрудничества играют сами
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родители, которые являются основными нашими партнерами. Совместный подбор и поиск новых форм взаимодействия, сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя и воспитателей с
родителями является важнейшим направлением в работе по музыкальному развитию дошкольников. Поэтому следует выделить организацию работы с семьями воспитанников как один из наиболее актуальных видов педагогической деятельности.
Следующие формы досуговой деятельности мы можно использовать как инновационные:
1.Организация семейных конкурсов талантов: «Моя талантливая семья», «Мама может», «Наше увлечение» и т.д.
Такие мероприятия помогают детям и взрослым ближе узнать
своих сверстников и их семью, в непринуждённой дружеской обстановке выступить, раскрыть свой талант, интересно и познавательно
рассказать о своём увлечении, хобби и, быть может увлечь им других.
2.Семейные встречи «Мы это можем» - обмен семейным опытом и тематические мастер-классы. На таких встречах происходит
совместное изготовление атрибутов, оригинальных шумовых инструментов и декораций к праздникам. Педагоги и родители делятся
интересным материалом, сами родители проводят для всех желающих творческие мастер-классы.
3. «Зримые песни»
Это элемент работы, направленный на включение в досуговые
мероприятия инсценированных песен совместно детьми с родителями - это возможность «увидеть песню» на материале маленького
мини-спектакля при помощи кукол, мимики и жестов. Предварительно проводятся репетиции таких номеров индивидуально и с подгруппой родителей.
4.Озвучивание мультфильмов и их фрагментов, стихотворений,
презентаций с использованием речевых игр, музыкальных и шумовых инструментов, разные виды театров.
5.Праздники в форме квеста, игры по станциям.
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Такие мероприятия проводятся как в помещении детского сада,
так и на улице. Родители становятся участниками и ведущими, за
которыми закрепляется отдельный участок или эпизод праздника,
где должно быть выполнено определённое задание.
6. Занимательно-образовательные досуги «Старые песни о главном» – предполагают совместное изготовление схем и мнемотаблиц
к известным детским песням, что облегчает разучивание песен и
позволяет расширить музыкально-песенный багаж детей. На консультациях и мастер-классах родители учатся самостоятельно дома
зарисовывать мнемотаблицы к любимым песням, которые потом
«расшифровываются» как ребусы и пропеваются дружным детскородительским хором.
7. Организация совместных проектов различной тематики:
творческие проекты, проекты на тему ОБЖ, ЗОЖ, итоговым мероприятием которого является совместный досуг.
8.Видео-игры: физкультурные минутки, самомассажи, пальчиковые, зрительные и кинезиологические игры.
Родители с детьми дома снимают на видео, как они используют
знакомую или новую игру, гимнастику, физминутку. Мы совместно
с детьми повторяем эту игру в нашей деятельности, отмечая, чья семья предложила нам очередную интересную игру.
9.Электронная фоторамка в группе и стенгазеты, как зримый отчёт о проделанной работе.
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Юлдашева Римма Ракиповна
город Прокопьевск, Кемеровская область - Кузбасс
Особенности обучения детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения

Большинство родителей, видя опасное для жизни и здоровья поведение своих детей, прибегают, как правило, к брани, многословным предупреждениям и даже наказаниям. Однако такой метод не
дает эффекта, ведь ребенок 3—5 лет (а часто и старше) не осознает
опасности: для него транспорт — приятное средство передвижения,
а не источник угрозы. Ничто так не влечет малыша, как автомобиль,
будь то игрушечный или настоящий.
Между тем детей можно научить выполнять все требования
безопасности, не прибегая к запугиванию, внушить, что проезжая
часть предназначена исключительно для транспортных средств, а не
для игр, и еще до того, как они пойдут в школу, сформировать умение ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать разные
ситуации, правильно определять место, где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядываться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.
Скорость движения, плотность транспортных потоков на улицах и дорогах современных городов быстро возрастают и будут прогрессировать в дальнейшем. Поэтому обеспечение безопасности
движения становится все более важной государственной задачей.
Особое значение в решении этой проблемы имеет заблаговременная
и правильная подготовка самых маленьких наших пешеходов, которых уже сейчас за воротами дома подстерегают серьезные трудности и опасности, и жить которым придется при несравненно большей интенсивности автомобильного движения. По данным ГИБДД,
основными факторами, провоцирующими несчастные случаи на дорогах, являются:
133

переход проезжей части в неустановленном месте (вне пешеходного перехода);
неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства;
нетрезвое состояние водителей и пешеходов.
Причиной многих ДТП чаще всего становятся сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ ПДД и безучастное отношение взрослых. Предоставленные сами себе дети, особенно
младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге.
Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени
управлять своим поведением, не в состоянии правильно определить
расстояние до приближающейся машины и ее скорость, переоценивают собственные возможности, считая себя быстрыми и ловкими.
У них еще не выработалась способность предвидеть возможность
возникновения опасности в быстроменяющейся дорожной обстановке, поэтому безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути у другой. Они считают вполне естественным выехать на проезжую часть на детском
велосипеде или затеять здесь веселую игру.
Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка. Для этого важно знать, что:
♦ начиная с 3-4лет:
дети могут отличить движущуюся машину от стоящей, но о тормозном пути еще представления не имеют, уверенные, что машина
может остановиться мгновенно;
♦ начиная с 6 лет:
обладают все еще довольно ограниченным углом зрения: боковым зрением видят примерно две трети того, что могут обнаружить
взрослые;
большинство не определяют, что движется быстрее: велосипед
или спортивная машина;
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еще не умеют правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного (мяч, катящийся по проезжей части,
может отвлечь их от всего остального);
♦ начиная с 7лет:
уверенно отличают правую сторону дороги от левой;
♦ начиная с 8лет:
уже могут реагировать мгновенно, т.е. тут же останавливаться,
когда их окликнут;
у них начинают формироваться основные навыки езды на велосипеде: теперь дети постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;
они могут определить, откуда доносится шум;
учатся понимать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем (знают, что автомобиль кажется тем больше, чем
ближе он находится);
могут отказываться от начатого действия: ступив на проезжую
часть, вновь вернуться на тротуар;
но по-прежнему не распознают возможные опасные ситуации.
«Стоппинг»
У каждого ребенка есть привычка небрежного, «неответственного» наблюдения. Это означает, что дети наблюдают как бы между
делом, могут, например, попятиться, т.е. сделать, не глядя, шаг
назад, или внезапно побежать куда глаза глядят. И, что самое опасное, часто смело выходят или выскакивают из-за разных предметов,
которые мешают обзору (кустов, деревьев, заборов, углов домов,
стоящих машин).
Поэтому, начиная с раннего возраста, формируйте у них привычку фиксировать остановку перед тем, как выйти на проезжую
часть; в некоторых странах это действие называется «стоппинг». Повторите его с ребенком много раз, поясняя необходимость остановки
специально для наблюдения. Неоднократно демонстрируйте ему переход с быстрого шага или даже бега на размеренный (хотя и не медленный) шаг при переходе улицы. При этом объясните, что, когда
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человек бежит, он по сторонам не смотрит. Повернуть голову на
бегу для осмотра и трудно, и просто опасно — можно упасть. А при
движении шагом, имея опору на обе ноги, человек без труда повернет голову и вправо, и влево. Обязательно сделайте остановку, сходя
с тротуара на проезжую часть, и всегда переходите дорогу только
размеренным шагом — это две важные привычки безопасного поведения, которые необходимо привить дошкольнику.
Но самая опасная тенденция — выбегание или выход на дорогу
из-за мешающих обзору предметов. Статистика показывает, что
каждый третий ребенок из числа пострадавших в ДТП выбежал на
дорогу из-за стоящего автомобиля! При этом больше всего случаев
связано с автобусом: каждый седьмой ребенок попал под машину,
выбежав спереди стоящего автобуса, каждый двадцатый — сзади, не
видя автомобиля, приближающегося справа.
Ваша задача - сформировать у детей привычку обязательно
останавливаться перед переходом проезжей части, оценивать ситуацию и только тогда переходить. Улица для маленького человека —
сложный, коварный, обманчивый мир, полный скрытых опасностей.
Научите ребенка безопасно жить в нем.

Яфясова Факия Хамбяловна
МБУ "Школа №79" г.о. Тольятти
Роль и значение игровых методов
в обучении младших школьников
Игра – это одновременно развивающая деятельность, форма
жизнедеятельности, зона социализации, защищенности, самореализации, сотрудничества, содружества со взрослыми, посредник
между миром ребенка и миром взрослого.
Школа современности нацелена на индивидуальный подход к
каждому ребенку. Игра – незаменимый в этом помощник. Потому
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что всех учителей интересуют вопросы: как сделать обучение наиболее эффективным, и какими методами поддерживать интерес к учению.
По мнению ученого Д.Б.Эльконина, если игру использовать в
обучении осознанно, опираясь на научное понимание социальных и
психологических закономерностей жизни и развития ребенка, исходя из представлений о месте игры в процессе школьного обучения
и о механизме воздействия игры на протяжении этого процесса, тогда игра оказывает на формирование ребенка положительное влияние.
Обучающая игра приносит ребёнку радость и пользу, содействует его успешному развитию, если учитель хорошо разбирается
в условиях продуктивного применения игры для организации
школьного обучения.
В игре вырабатываются такие жизненно важные качества, как
внимательность, усидчивость, память, упорство, настойчивость в
достижении цели. Также игра развивает коммуникативные способности, логическое мышление, учит предвидеть последствия своих и
чужих поступков.
Игровой метод помогает: организовать внимание детей, повысить активность, облегчить запоминание учебного материала. Это,
конечно, нужно, но этого мало.
Для успешного обучения ребенок должен испытать радость умственного напряжения, которое доставляет решение учебных задач.
Но для этого просто необходимо, чтобы он захотел включиться в их
решение. Вот тут развивающая игра может оказаться незаменимым
помощником учителя, если только учитель осознает ее роль в саморазвитии школьника.
Помочь учащемуся начальной школы включиться в решение
учебных задач – значит, сделать важный шаг в достижении стратегического результата начального обучения. При таком использовании игры у детей формируются такие необходимые качества, как:
а) положительное отношение к школе, к учебному предмету;
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б) умение и желание включаться в коллективную учебную работу;
в) умение слушать друг друга;
г) добровольное желание расширять свои возможности;
д) раскрытие собственных творческих способностей;
е) самовыражение, самоутверждение.
Игры на уроках начальной школы просто необходимы. Ведь
только игра умеет делать трудное – лёгким, доступным, а скучное –
интересным и весёлым. Игровой метод на уроке можно использовать и при объяснении нового материала, и при закреплении, при
отработке навыков чтения, для развития речи обучающихся.
Дидактичесая игра обладает четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые
могут быть обоснованны, выделены в ясном виде и характеризуются
учебно-познавательной направленностью.
Игровой метод строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и объединённое общим содержанием, сюжетом, персонажем.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что период
обучения детей младшего школьного возраста является особенно
интенсивным и имеет большое значение для дальнейшего развития
личности, поскольку все последующие фазы развития основаны на
этой стадии, и применение игрового метода в этом возрасте должно
занимать ведущее место в учебном процессе начальной школы.
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