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Введение
"В каждом человек - 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 журнал составлен из статей, опубликованных на
нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что на страницах этого журнала Вы найдете много
интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Адамова Сахаяна Ивановна
МБОУ "Бахсытская СОШ им. Д.Г. Барашкова" с. Толон
Проект "Аа5ар Бала5ан"
Паспорт проекта
1.

Наименование
Программы

Современная электронная
школьная
библиотека
«Аа5ар Бала5ан»

2.

Основания для
разработки
Программы

•
На основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
•
Закона «О библиотечном деле», на основании
Приказа от 1 марта 2004 г.
№ 2/2 «Об основных
направлениях совершенствования
деятельности
библиотеки
учреждений
общего образования РФ»,
•
в соответствии с
ФГОС, СанПиН,
•
Устава образовательного учреждения;
•
на основании Федерального закона № 114ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», в соответствии со статьей 13 Закона о запрещении массового распространения экстремистской литературы;
•
Федерального закона от 29.12.2010 N 436ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О
защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию".
Администрация школы и
педагогический коллектив
школы.
Формирование и развитие
мультикультурной среды,
способствующей успешной
социализации личности.
1.
Обеспечение информационными
и

3.

4.

6.

Основные
разработчики
проекта
Цель
программы

Задачи
программы
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7.

Сроки и этапы
реализации программы

8.

Ожидаемые
конечные
результаты

методическими ресурсами
учебно-воспитательного
процесса.
2.
Пропаганда литературы и привлечение детей к чтению.
3.
Развитие
информационной культуры
пользователей.
4.
Воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в социализации обучающегося,
развитие его творческого
потенциала.
Подготовительный (пилотный) этап: 2020 г.
Разработка и утверждение
проекта. Подготовка нормативно-правовой
документации.
Этап апробации: 20202021 гг.
Создание и реализация программы проекта.
Этап внедрения: 20212024 гг.
Реализация проекта. Современная электронная школьная библиотека «Аа5ар
Бала5ан»
Заключительный этап:
2024г.
Мониторинг достигнутых
результатов. Рефлексия и
анализ результатов.
Этнокультурология:
-приобщение к мировой
культуре через метапредметные знания;
-сравнительный
анализ
обычаев, традиций северных народов мира;
-овладение мультикультурным поведением учащимися;

-воспитание
гражданина
своей малой родины, уважающего
собственные
национальные традиции и
культуру;
- исследование истории
родного наслега, улуса,
республики в сравнении с
историей северных народов
Арктики;
- создание виртуальной энциклопедии флоры и фауны наслега;
IT – технология.
- внедрение новых методик
и технологий практикоориентированного обучения;
- эффективное использование участниками образовательного процесса ITтехнологий в образовательных и познавательных целях;
- внедрение обучения в
режиме он-лайн;
- социально-психологическая поддержка родителей
в целях социального благополучия учащихся;
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Исполнители
программы

10

Партнеры
программы

11.

Объем
и
источники
финансирования
Система организации контроля
реализации программы
Юридический
адрес учреждения, где выполняется
программа

12.

13.

- повышение квалификации
учителей по социальнопсихологической
поддержке
учащихся;
- сохранение нравственного, морально-психологического здоровья детей;
Администрация, педагоги,
учащиеся
и
родители
МБОУ «Бахсытская СОШ
имени Д.Г.Барашкова».
МО «Бахсытский наслег»,
МБДОУ «Сулусчаан» Бахсытского наслега
Бюджетные
и
привлеченные средства
Педагогический совет и родительский
комитет
школы.
678683, Чурапчинский улус
(район),
с.Толон,
ул.
Мира,1
МБОУ «Бахсытская СОШ
имени Д.Г.Барашкова».
8(411)5128-596; тел. (факс)
8(411)5128-596

Андросова Туйаара Васильевна
МКДОУ ЦРР детский сад "Сардаана"
г. Ленск Республика Саха (Якутия)
Фототерапия как средство формирования межличностных отношений
детей старшего дошкольного возраста
В данной статье раскрываются особенности формирования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста посредством фототерапии. Раскрыта проблема формирования детского коллектива и межличностных отношений между детьми старшего дошкольного возраста, раскрываются
понятия
«коллектив

дошкольников», «межличностные отношения», «фототерапия». Рассмотрена
возможность использования фототерапии как средство формирования межличностных отношений детей старшего
дошкольного возраста. В настоящее
время в зарубежной и отечественной литературе все чаще используются такие
понятия,
как
фототерапия
и
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терапевтическая фотография, а также
разрабатываются методы, связанные с
применением фотографии в контексте
арт-терапии. Различные методы психологической работы с фотографией обладают значительным коррекционным,
развивающим и профилактическим потенциалом применительно к деятельности психологов.
Общение и совместная деятельность
детей дошкольного возраста в группе
сверстников – важнейшие источники формирования их положительного эмоционального отношения друг к другу. Направленность переживаний ребенка на себя или
на другого определяет характер его отношения к сверстнику, вносит в него отчуждение, доброжелательность, гуманность.
Воспитание у детей дошкольного возраста
положительных
взаимоотношений
к
сверстникам является одной из главных задач воспитания. В детском саду, где дети
имеют равные права и близкие интересы,
ребенок учится ориентироваться на огорчения, затруднения сверстников, приобретает
практический опыт, оказывая действенную
помощь другому ребенку, сочувствуя, разделяя радость, печаль и др.
Как отметил Л.С. Рубинштейн «…первейшее из первых условий жизни человека
– это другой человек. Отношение к другому
человеку, к людям составляет основную
ткань человеческой жизни, её сердцевину.
«Сердце» человека всё соткано из его человеческих отношений к другим людям; то,
чего оно стоит, целиком определяется тем,
к каким человеческим отношениям человек
стремится, какие отношения к людям, к
другому человеку он способен устанавливать» [3, с.262].
По определению В.Н. Куницыной,
«межличностные отношения – это субъективно переживаемое, личностно-значимое,
эмоционально-когнитивное
отражение

людьми друг друга в процессе межличностного взаимодействия» [3, С.22].
Дошкольный возраст – это период, когда у ребенка в детскому саду начинают
складываться первые отношения со сверстниками, формируется детский коллектив.
Коллектив дошкольников – это группа детей, объединенная и организованная под
руководством воспитателя на основе коллективного образа жизни в детском саду,
совместной деятельности, общих близких
целей, интересов и переживаний [5, С.30].
Природа межличностных отношений
существенно отличается от природы общественных отношений. Его важнейшая черта
– это эмоциональная основа. Это означает,
что межличностные отношения возникают
и складываются на основе определенных
чувств, рождающихся у людей по отношению друг к другу. Проблема формирования
детского коллектива и положительных взаимоотношений между детьми дошкольного
возраста рассмотрена многими ученымиисследователями (Л.С. Выготским, Т.А. Репиной, М.И. Лисиной, Р.А. Смирновой,
Я.Л. Коломинским и др.)
Фототерапией называют лечебно-коррекционное применение фотографии, ее использование для решения психологических
проблем, а также развития и гармонизации
личности. Она может предполагать как работу с готовыми фотографиями, так и создание оригинальных авторских снимков
[1, С.9]. Таким образом, основным содержанием фототерапии является создание и
восприятие фотографических образов, дополняя их обсуждением и разными видами
творческой деятельности. Это может быть
сочинение историй, применение дополнительных изобразительных техник и приемов (рисование, коллажирование, инсталлирование готовых снимков в пространство), изготовление из фотографий фигур и
последующая игра с ними, элементы
8

− принцип свободы выбора (в любом
обучающем или управляющем действии,
предоставлять воспитаннику право выбора);
− принцип открытости (не только давать знания, но еще и показывать их границы);
− принцип деятельности (освоение
воспитанниками знаний, умений навыков
преимущественно в форме деятельности).
Работа по формированию положительных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста посредством фототерапии включает в себя 3 этапа:
1 этап: знакомство детей дошкольного
возраста с разными эмоциями и чувствами
через фотографии (боль, восторг, грусть,
радость, печаль, наслаждение).
2 этап: научить детей чувствовать эмоциональные состояния другого человека,
сопереживать или разделять чувства.
3 этап: проведение фотовыставки (совместные фото детей с родителями) с положительными эмоциональными состояниями для закрепления пройденного материала.
Прогнозируемый результат.
− ознакомление с различными эмоциями и чувствами;
− управление своими эмоциями;
− умение чувствовать эмоциональное
состояние другого человека;
− получение в процессе работы положительных эмоций;
− формирование представления о профессии фотографа и искусстве фотографии;
− овладение навыками конструктивного общения, формирование умения работать в творческой команде;
− развитие умения конструктивного
творческого выражения эмоциональных переживаний в фотографии;

сценического представления и работа с костюмами и гримом, движение и танец, художественные описания и т. д. По мнению
А.И. Копытина «фототерапия это своеобразный способ самовыражения, самопознания, социализации и эмоционально-чувственного воспитания человека» [2, С.4].
В настоящее время фототерапия является одним из прогрессивных методов в
психологии, применяемых для решения
разнообразных психологических проблем,
в целях развития целостности и гармонизации личности. Фототерапия состоит из двух
составляющих – фотографии и психотерапии. Смысл любой фотографии состоит в
первую очередь не в фактическом визуальном содержании, а в том, какие мысли, чувства, переживания вызывает данный снимок у зрителя. Именно эта черта позволяет
эффективно применять фототерапию.
Мы предполагаем, что, фототерапия
будет эффективным средством формирования межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста, если:
Цель: формировать положительные
взаимоотношения детей старшего дошкольного возраста посредством фототерапии.
Задачи:
1. развивать навыки конструктивного
общения и совместной творческой деятельности;
2. создать условия для ознакомления с
техническими и композиционными основами фотографии;
3. формировать чувства защищенности, свободы, доверия к окружающему;
4. создать условия для снятия эмоционального и мышечного напряжения.
При использовании фототерапии как
средства формирования положительных
взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста необходимо придерживаться следующих принципов:
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− создание портфолио совместно с родителями лучших фотографий, организация фотовыставки.
Для эффективности использования фототерапии и восприятия детьми материала
необходимо организовать комфортную обстановку, использование игр и упражнений
для сплочения группы и самовыражения
каждого ребенка, также использование новых технологий. Совместно с фототерапией
можно использовать другие виды арт-терапии (сказкатерапия, изотерапия, драматерапия и т.д.), изобразительную деятельность,
оригами, литературное творчество, разработка коллажа, работа с фотокамерой.
Искусство фотографии позволяет естественнее выражать свои эмоции и чувства,
посредством образов, чем словами. Это
позволяет рассматривать фотографию как
одну из форм визуального искусства, хотя,
в отличие от живописи, графики или скульптуры, фотография невозможна без определенных технических средств. Таким образом, она является «технизированным» видом изобразительного искусства. С одной
стороны, это делает ее более сложной для
освоения и в каком-то смысле ограничивает
спонтанность и творческую свободу. С другой стороны, это предполагает дополнительные возможности для творческого самовыражения, связанные, в частности, с
возможностью тиражирования снимков, варьирования их формата и цветности, создания особых визуальных эффектов, а с развитием цифровой фотографии – трансформации и корректировки образов.
Фотографию также можно рассматривать как игру. Она действительно позволяет
«играть» с реальностью и ее зримыми отображениями – выбирать то, что для художника наиболее интересно и важно, творчески комбинировать разные элементы

реальности друг с другом и даже создавать
иную, фантастическую реальность.
Анализ трудов известных психологов и
педагогов-практиков, позволили сделать
вывод что, положительные результаты применения фотографии могут быть усилены
благодаря умению специалиста определять
эти потребности и быстро откликаться на
них, варьировать техники и средства работы. Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу, а
иногда делают мелкие «пакости». Все эти
отношения остро переживаются и несут
массу разнообразных эмоций. А главным
человеком, который может помочь и повлиять на развитие и становление отношений
детей является воспитатель. Организуя
процесс формирования отношений, педагог
должен не только учитывать уровень развития качеств у ребенка, но и постоянно прогнозировать и программировать дальнейшее их совершенствование.
Список литературы:
1. Копытин, А. И., Фототерапия. Использование фототерапии в психологической практике /А.И. Копытин.- М. : Когитоцентр, 2006.- 192 с.
2. Копытин, А. И., Руководство по фототерапии / А.И. Копытин, Дж. Платц; М.:
Когито-Центр, 2009.- 288 с.
3. Куницына, В. Н. Межличностное
общение / Куницына, В.Н., Казаринова
Н.В., Погольша Н.В.- СПб.: Питер, 2002.367 с.
4. Урунтаева, Г.А. Практикум по психологии дошкольника: учеб.пособие для
студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений
/Г.А. Урунтаева.- М. : Просвещение, 2009.368 с.
5. Усова, А. П. Обучение в детском
саду /А. П. Усова.- М. : Просвещение,
1988.- 176 с.

10

Безукладнова Юлия Григориевна
МБОУ СОШ № 16 им. К.И. Недорубова ст. Украинской
Типовые задачи, используемые на уроках истории и обществознания
Формирование коммуникативных
действий учёта позиции собеседника
(партнёра) в процессе учебной деятельности
Задание «Кто прав?»
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для
того или иного мнения партнёров по общению (коммуникативная рефлексия).
Форма выполнения задания: работа в
парах и в группах.
Описание задания: ученикам раздаются
карточки с заданием и вопросами. Задание
строится как столкновение двух (или более)
разных точек зрения по одному вопросу
(или несовпадающих оценок).
Материал: карточки с текстом задания.
Инструкция: учащимся предлагается
прочитать текст небольшого рассказа и выработать общий ответ на вопросы.
Критерии оценивания:
• понимание возможности различных
позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других
людей, отличные от собственной;
• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, понимание относительности оценок
или подходов к выбору;
• учёт разных мнений и умение обосновать собственное;
• учёт разных потребностей и интересов.
Задание «Общее мнение»
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать собеседника, понимать

возможность разных оснований для оценки
одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное.
Форма выполнения задания: работа в
парах или в группах по 3—4 человека.
Описание задания: учащимся, сидящим
парами, предлагается выработать, а затем
представить и обосновать общее мнение по
заданному вопросу, например, почему надо
выполнять обещание?
Критерии оценивания:
• продуктивность совместной деятельности оценивается по полноте и обоснованности общего ответа;
• умение договариваться, приходить к
общему решению, убеждать, аргументировать и т. д.;
• отношение к выработке общей
точки зрения: позитивное (обсуждают вопрос с интересом к мнению друг друга),
нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, конфликтуют).
После выполнения задания заслушиваются ответы разных пар. Ответы сравниваются по полноте и обоснованности аргументации. Обсуждаются разные точки зрения и аргументы, вырабатывается общее
мнение. В заключение учащиеся делятся
впечатлениями о том, что дала им дискуссия, легко ли было договариваться, изменилось ли их первоначальное мнение и т. д.
Задание «Дискуссия»
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий.
Форма выполнения задания: работа
учащихся в классе.
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Описание задания: под руководством
учителя проводится сравнение спора и дискуссии. Выясняется, чем они различаются.
1. В споре цель — доказать правоту, в дискуссии — найти истину, решение задачи,
выход из ситуации. 2. Спор направлен на
результат, дискуссия — это процесс, нередко длительный и изменяющийся под
влиянием новой информации, аргументов и
т. д.
3. Предмет спора обычно конкретный,
а дискуссия возникает вокруг глобальных и
значительных вопросов.
Инструкция: ребята знакомятся с основными правилами ведения дискуссии.
После этого им предлагается потренироваться в их применении. Выбирается тема
для обсуждения. В ходе обсуждения участники должны прийти к какому-либо решению. Следует обязательно применять правила ведения дискуссии!
Темы для дискуссии: «Где лучше жить:
у нас или за границей?», «Памятник Ивану
Грозному: нужен или нет?», «Толерантность: за и против», «Когда жизнь была
лучше: раньше (на выбор: в дореволюционной России, в эпоху социализма и т. д.) или
сейчас?»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В современном обществе коммуникативные универсальные действия, на мой

взгляд, приобретают все большее значение.
Если раньше говорили: «Встречают по
уму…», то сегодня, наверное, с уверенностью можно сказать, что «Встречают по
коммуникабельности, контактности, по
умению преподнести себя и нужную информацию в самом привлекательном виде».
Предметы история и обществознание связаны с изучением: разнообразных социальных процессов, поступков ярких исторических личностей, особенностей разнообразных национальных культур с опорой на различные источники информации, дают самые широкие возможности по разработке
заданий, ориентированных на развитие у
учеников всех типов УУД. Более того, специфика предметов позволяет говорить, что
они (наряду с русским языком и литературой) являются основой формирования коммуникативных УУД. Формирование универсальных учебных действий на уроках
истории и обществознания дает возможность подготовить ученика обучаемого,
способного самостоятельно учиться, переучиваться в течение жизни, имеющего возможность использовать функциональные,
деятельностные качества на практике,
успешно овладевшего новыми знаниями,
умениями и компетенциями.

Бутакова Ирина Сергеевна
МКУ социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних
"Алые паруса" г. Новокузнецк
Досуговая деятельность как средство социализации подростков
Социализация человека начинается с
момента рождения и продолжается всю его
жизнь. В ее процессе он усваивает накопленный человечеством социальный опыт в

различных сферах жизнедеятельности, который позволяет исполнить определенно
жизненно важные социальные роли. Благодаря социализации подросток приобщается
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к социальной жизни, получает и изменяет
свой социальный статус и социальную
роль.
Сегодня, в условиях реформирования
российского общества обострилась проблема роста неблагополучных семей. В таких семьях теряется связь поколений, отсутствует передача положительного примера и жизненного опыта от старших к
младшим, не прививается уважение к людям пожилого возраста. На культуру семьи
также повлияло сужение сферы досуга семьи. Дети и подростки самостоятельно
стремятся адаптироваться к условиям современной жизни, стихийно нарушая социокультурные нормы и законы.
Несовершеннолетние воспитанники,
поступившие на реабилитацию в наш
Центр, зачастую не имеют опыта участия в
культурно – досуговой деятельности. У них
не развиты культурные потребности и интересы, нет возможностей для творческой
самореализации, что ведет к дисгармоничному развитию личности и искаженной социализации.
Такие воспитанники представляют собой особую социальную категорию, со своими идеалами и ценностями, которые формируются под влиянием различных факторов. Эти ценности расходятся с нормами,
принятыми в нашем обществе.
Концепция организации досуговой деятельности предполагает создание мотивации подростка на изменение. Иногда подросток даже не знает, что бывает веселая и
интересная жизнь. Во многих «трудных»
подростках заложен огромный потенциал,
ему нужно только помочь проявиться.
Характеристика несовершеннолетних
воспитанников в подростковом возрасте не
внушает особого оптимизма, но любой специалист, работающий с ними, должен
уметь четко видеть перспективы будущего

этих подростков и помочь им сделать первые шаги к изменению себя.
И первое, что можно сделать для
успешной социализации несовершеннолетних– это привлечение подростков к культурно – досуговой жизни Центра. И тем самым помочь им почувствовать свою значимость.
Среди таких мероприятий новогодняя
елка, концерт для ветеранов и пожилых людей, возложение цветов, организация спортивных состязаний, концерты и праздники,
приуроченные к календарным датам, тематические экскурсии и мастер-классы, создание газеты, сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, участие
в районных конкурсах, где дети «группы
риска» занимают призовые места.
Одним из самых запоминающихся и
волнительных мероприятий стало участие в
III областном конкурсе «Академия семейных наук», проходящего в рамках областного форума «Кузбасс за жизнь». Воспитанницы Центра 10 – 13 лет представили на
суд жюри номер «Письмо не родившегося
ребенка матери».
На сегодняшний день пропаганда
счастливого, здорового и разумного материнства очень актуальна. Наши воспитанницы – это будущие мамы. Перед нами –
педагогами, стоит задача донести ценность
материнства до наших девочек. Подготовка
и само выступление затронули все нотки
детской души. Девочки пронесли через
себя всю важность любви матери к ребенку
и наоборот. Выступая в роли того самого
ребенка, который обращается к своей маме,
воспитанницы отождествляли себя с ним.
Все эти трепетные и волнительные моменты поднимают их не только в глазах
окружающих, но и в своих собственных,
придавая уверенности в себе и укрепляя желание изменить себя и мир вокруг.
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Таким образом, можно сказать, что благодаря организации досуговой деятельности, вовлечению воспитанников во все вышеперечисленные мероприятия, происходит упрочение чувства товарищества, стимулирование трудовой активности, выработка жизненной позиции.

Подростки становятся более открытыми, общительными, в лучшую сторону
меняется их нравственный облик и мировоззрение, что служит средством их социализации и развитием дальнейших перспектив в жизни.

Волконская Татьяна Александровна,
Макарова Наталья Владимировна
ГБОУ Школа №1155 (ДО1) город Москва
Консультация для родителей
"Развитие речи дошкольников в игре"
Человек не обладает речью при рождении, она формируется и развивается вместе
с его ростом и развитием, то есть, практически, всю жизнь. Но это не означает, что
речь развивается сама по себе, без участия
взрослых. Именно дошкольный возраст является самым благоприятным для развития
речи. То, что ребенок не усвоил в дошкольном возрасте, восполняется в более поздний период с большим трудом, а то и не
восполняется совсем. Если вы хотите,
чтобы ваш ребенок успешно обучался в
школе, надо целенаправленно заниматься
развитием его речи. Ведь именно речь является источником получения знаний по всем
предметам школьного курса (от того, как
ребенок прочтет параграф, зависит, как он
его потом расскажет). Именно с помощью
речи ребенок общается с окружающими, в
том числе, с учителями, соответственно,
чем правильнее он будет выражать свои
мысли, тем лучше его будут понимать.
Вспомните то время, когда ваш малыш
был совсем маленький (около 1 года). Как
мы переживали за речь? Ждали, когда произнесет первое слово? Когда начнет активно говорить, как быстро пополниться
словарный запас?

А сейчас, часто ли мы задумываемся о
том, как развита речь ребенка? Как плавно,
логично выражает он свои мысли, рассуждает? Беспокоит ли нас это сейчас?
Как вы считаете, какой должна быть
речь ребенка?
Грамотной, понятной, выразительной, осмысленной, богатой, ясной и четкой – все правильно.
Но что же мы видим на самом деле?
По данным российских ученых от 15 до
30% дошкольников не развита связная речь,
дети не могут грамматически правильно
оформить речевое высказывание, а у более
60% детей имеются нарушения в звукопроизношении.
Давайте рассмотрим, какие проблемы
чаще всего возникают у дошколят:
• Не все дети правильно произносят
звуки, особенно сложные по артикуляции –
шипящие и сонорные.
• Не достаточно развит фонематический слух, из-за чего ребенок не умеет дифференцировать звуки (т.е. различать) и вместо «шапка» говорит «сапка».
• Односложная речь, состоящая из одних простых предложений.
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Бедная речь – недостаточный словарный запас.
• Замусоривание речи, употребление
нелитературных слов и выражений, слов«паразитов». А это результат просмотра
телевизионных передач для взрослых.
• Неумение грамотно и доступно
сформулировать предложение, вопрос. Неспособность построить сюжетный или описательный рассказ на предложенную тему,
пересказать текст. А к школе это умение
приобрести просто необходимо.
• Недостаточно грамматически правильная речь: дети не умеют согласовывать
сущ. и прилаг. в роде и числе, употреблять
род. п. мн. ч., сложные предлоги.
И прежде, чем поделиться с вами конкретными советами по развитию речи у детей, мне хотелось бы дать краткую речевую
возрастную характеристику.
ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ
– ДАЙ, Я СКАЖУ!
к 4 годам ваш малыш:
• Владеет словарем примерно в 1500
слов
• Начинает употреблять сложные
предложения
• Говорит предложениями из 4-5 слов
• Задает много вопросов, использует
слова «кто?» и «почему?»
• Использует выражения типа: «я думаю, что...» И «я надеюсь, что...»
• Выполняет просьбы и команды,
даже если нужный предмет не находится в
поле зрения
• Правильно употребляет глаголы в
прошедшем времени, умеет различать ед. и
мн. число сущ., согласовывать прилаг. с
сущ. в роде, склонять сущ.
• Правильно произносит звуки «П»,
«Б», «Т», «Д», «Ф»,
• «В», «К», «Г», «X», «С», «3», «Ц»,
«М», «Н»
Пятый год жизни

– Давай поговорим…
в норме к пяти годам ребёнок:
• Обладает словарным запасом около
3000 слов, свободно использует обобщающие слова, группирует предметы по родовым признакам.
• Знает свой адрес
• Пользуется предложениями из 5-6
слов
• Пользуется всеми типами предложений, в том числе и сложными
• Умеет пересказывать
• Правильно произносит практически
все звуки
• Определяет право-лево у себя, но не
у других
• Знает простые антонимы (большой –
маленький, твёрдый – мягкий)
• Пользуется прошедшим, настоящим
и будущим временем
• Считает до десяти
• Знает назначение предметов и может сказать, из чего они сделаны
Шестой год жизни
– Хочу всё знать!
в норме к шести годам ребёнок:
• Обладает словарём около 4000 слов.
• Практически все звуки родного
языка произносит правильно.
• Умеет рассказывать и пересказывать, причём пытается выразить своё отношение к рассказанному.
• Помнит и может описать прошедшие события.
• Пользуется
сложными
предложениями.
• Употребляет все части речи.
• Использует абстрактные и отвлечённые понятия.
• Рисует, заштриховывает, обводит.
• Хорошо ориентируется в пространстве, на листке бумаги.
• Различает и дифференцирует звуки
речи.

•
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Седьмой год жизни
в норме к семи годам ребенок:
• все звуки родного языка произносит
правильно.
• речь
насыщена обобщающими
словами.
• активно использует в речи синонимы и антонимы.
• употребляет простые и сложные
предложения, правильно согласуя слова в
предложении.
• отвечает на вопросы, подает реплики, задает вопросы
• свободно пользуется интонациями
• рассказывает грамматически правильно, последовательно, связно.
Если проблемы все-таки существуют,
вам полезно будет узнать, каким образом в
домашних условиях можно помочь своему
ребенку.
1. Начну с самого простого. Речевые
игры, не требующие подготовки. Это те
игры, которыми можно занять ребенка в
свободное время по дороге на прогулку, в
детский сад, к бабушке или дедушке. Это
игры
«Большой-маленький»,
«Одинмного», «Назови одним словом» и др.
2. Проговаривайте с ребенком шуткичистоговорки, скороговорки. Например,
СА-са-са- у меня коса или «Шла Саша по
шоссе и сосала сушку» и многие другие.
Тем самым вы будете закреплять звуки и
формировать новые.
3. Развивайте мелкую моторику рук,
поскольку она стимулирует мышление,
творческое развитие, внимательность ребенка и прямым образом влияет на речь, сегодня уже, кажется, ни для кого не секрет.
4. Развивайте звуковой состав слов. Это
развивает фонематическое восприятие ребенка. Поиграйте с ним вот в такую игру.
Ваш малыш знает, к примеру, что такое вешалка? Отлично! Указывая на нее, спросите ребенка, всем своим видом показывая,

что вовлекаете его в игру: посмотри-ка, что
это такое?.. Это весарка?.. Это фесалка?..
Это вешайка?.. Это вешалка? Коверкайте
слова, как вам подскажет фантазия. Убедитесь в том, что ваш ребенок выберет верный
ответ и похвалите его. У детей постарше
можно спросить, в какой части слова находится тот или иной звук: в начале, в середине, в конце.
5. Игры с использованием иллюстрированных художественных произведений.
Протитав короткую сказку или рассказ
можно пересказать ее по картинкам в книге.
А можно пофантазировать и придумать
сказке другой конец.
6. Но самые интересные для наши современных детей – это компьютерные речевые игры.
Но, родители должны знать, что важной стороной речевого развития у детей является правильное произношение звуков.
Обратите внимание: к 5 годам должны правильно произноситься все звуки, исключение могут составлять звуки л и р, поскольку
они самые сложные звуки по артикуляции.
(показ таблицы)
В 5—б лет дети, имеющие недостатки
речи, болезненно ощущают их, становятся
застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и
раздражительными. У таких детей можно
наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а иногда и к взрослым.
И если вы ясно видите, что у вашего ребенка имеются нарушения в речи, необходимо его показать логопеду. Ведь логопед
не только ставит те или иные звуки, но и
развивает все стороны речи, а также развивает психические процессы (внимание, память, мышление).
Наша задача — воспитание полноценной личности. Для этого необходимо сделать все для того, чтобы дети, возможно,
раньше хорошо овладели родной речью, говорили правильно и красиво.
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И напоследок хочется сказать:
• в первую очередь, разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на
собственную речь: она должна быть чекой
и внятной. Разговаривайте всегда спокойным тоном. Не забывайте, что ребенок в
первую очередь учится говорить у вас, поэтому следите за своей речью, за ее правильностью.
• Во-вторых, как можно чаще общайтесь с ребенком. И если вы заметили, что у
ребенка возникают проблемы с речью не
бойтесь обратиться к специалистам.
• Чаще читайте ребенку. Чтение на
ночь играет важную роль в развитии речи
ребенка, он усваивает новые слова, оборы,

развивает слух. И помните, что ваше произношение должно быть четким и ясным, выразительным.
Задумайтесь, как часто вы говорите ребенку эти фразы:
Ты самый любимый!
Ты очень многое можешь!
Что бы мы без тебя делали!
Иди ко мне!
Садись с нами!
Я помогу тебе!
Я радуюсь твоим успехам.
Расскажи мне, что с тобой.
Любите своих детей, помогайте им!
Не откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня!

Воронцова Т. А., Григорьева Ю. С., Мельничук Е. М.
МБДОУ "Детский сал № 27", г. Ачинск
Конспект интегрированного занятия
"Путешествие в страну Финансов"
«Что такое деньги?»
Цель: содействие финансовому воспитанию и просвещению детей, создание необходимой мотивации для повышения их
финансовой грамотности.
Задачи:
• Формировать понимание назначения денег;
• Дать представление о видах денег;
• Показать важность денег в нашей
жизни, и о том, как откуда они появляются
у родителей;
• Обогащение словаря новыми словами: «доход», «расход», «финансы», «банкомат», «пенсия», «семейный бюджет»;
• Воспитывать бережное отношение к
деньгам;
• Развивать логическое мышление,
внимание.

Интеграция образовательных областей: познание, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие.
Материалы: карточки с изображениями
(мебель, окно, виды денег), телевизор, карточка с ребусом, лото «Профессии», мяч,
альбомные листы, акварель, кисточки,
цветные карандаши, восковые мелки, пастельные мелки, кошелек с монетками-заданиями.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Давайте сейчас поздороваемся с нашими гостями. А теперь давайте поприветствуем
друг друга. Давайте встанем в круг.
Вместе с детьми:
Доброе утро лесам и полям!
(руки вверх)
Доброе утро скажем друзьям!
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(руки в стороны)
Доброе утро, родной детский сад!
Видеть друзей я всех рад!
(хлопаем в ладоши)
Воспитатель: Ребята, я сегодня пришла
утром к нам в группу, и нашла возле нашей
двери какой – то кошелек. Вы не знаете чей
он?
Ответы детей.
Воспитатель: Давайте заглянем внутрь.
Смотрите, тут письмо.
Воспитатель читает письмо:
«Здравствуйте, ребята! Пишет вам
Гном Эконом из страны Финансов. Приглашаю вас в свою страну, где вас ждут различные испытания, выполнив которые, вы
сможете заработать детские деньги –
«Школики», а также найти клад. Кошелек с
деньгами у вас уже есть, а также есть и первая подсказка. Выполнив каждое задание,
вы будете получать еще по одной подсказке. Желаю вам успехов!»
Воспитатель: Вот это да! Так вот оказывается, откуда этот кошелек! Ну что, ребята, принимаем приглашение?
Тогда, нам нужно проверить, готовы ли
мы к испытаниям. Согласны?
Воспитатель: Что такое финансы?
Дети: деньги.
Воспитатель: А дл чего они нужны?
Дети: для покупок, для оплаты квартиры, телефона.
Воспитатель: А что с ними можно делать?
Дети: тратить, копить, менять.
Воспитатель: Вижу, вы знакомы с деньгами, можем отправляться. Давайте закроем глаза, и скажем: «1, 2, 3, покружись.
В стране финансов окажись» Вот мы и попали в страну Финансов.
Ребята, а где же находится первое задание? (достаю из кошелька подсказку) «Загадки»
Наше с вами здание, отгадать загадки.

1) На товаре обязательно должна быть
(цена)
2) Все, что в жизни продается,
И крупа, и самовар, называется (товар)
3) И врачу, и акробату, выдают за труд
(зарплату)
4) Сколько купили вы колбасы,
Стрелкой иль цифрой покажут (весы)
5) Мебель, хлеб и огурцы,
Продают нам (продавцы)
6) Из какого аппарата выдается всем
зарплата (банкомат)
7) В кошелек мы их кладем, в магазин
с собой берем (деньги)
Воспитатель: Молодцы, ребята! Все
правильно отгадали, и заработали с вами
следующую подсказку. Смотрите, на столе
лежат картинки. Как вы думаете, что тут
лишнее? Почему?
Дети: ковер, потому что все остальное
– мебель.
Воспитатель: Все верно, а это значит,
что следующее задание мы найдем на
ковре. Ребята, как вы думаете, за что люди
получают деньги?
Дети: за работу.
Воспитатель: Как называются деньги за
труд?
Дети: зарплата.
Воспитатель: А какие профессии вы
знаете?
Ответы детей.
Воспитатель: Смотрите, а вот и еще
одна подсказка. Давайте посмотрим. Какой-то ребус две карточки держаться за
руки)
Как вы думаете, о чем этот символ?
Ответы детей.
Здесь есть подсказка, и говориться, что
нужно найти пару карточкам. На одно карточке изображена профессия, а на другой,
что связано с этой профессией. Вам нужно
найти пары. (например…)
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Проверяем правильность выполненного задания.
Молодцы, ребятишки! Заработали с
вами первый «школик» и еще одну подсказку. Смотрите, это мяч. Наше следующее задание находится у мяча. Давайте
вспомним, когда мы получаем деньги, как
это называется?
Дети: доход.
Воспитатель: все правильно, это доход.
А когда мы их тратим, то это?
Дети: расход.
Воспитатель: правильно. Наша игра так
и называется «Доход – расход» Давайте
встанем в круг. Я буду называть вам действие и бросать мяч, а вы ловить и говорить,
что это, доход или расход. Готовы?
Папа получил зарплату – доход
Заболела бабушка – расход
Мама выиграла приз – доход
Сестра потеряла кошелек – расход
Заплатили за квартиру – расход
Сын получил стипендию – доход
Купили телевизор – расход
Бабушка продала пирожки – доход
Брат порвал куртку – расход
Купили путевку на море – расход
Молодцы, справились с заданием и заработали еще один «школик»
Воспитатель: Дети, как вы думаете,
чего должно быть больше в семье, доходов
или расходов? Почему?
Как нужно относиться к деньгам?
Дети: бережно, внимательно.
Воспитатель: Сотрите, у нас вместе со
«школикок» есть ребус. (отгадываем ребус)
Дети: стол.
Воспитатель: давайте проверим, правильно ли мы решили ребус.
Находим с детьми на столе письмо.
Перед тем, как мы его откроем, давайте
немного разомнемся.
Разминка «Покупка»
Мы бежали по дорожке (бег на месте)

Вдруг, порвались босоножки (один
громкий хлопок)
Что же делать? Как нам быть? (разводим руками в стороны)
Где же обувь нам добыть? (обнять щеки
руками и покачать головой)
Будем туфли покупать (потопать ногами 4 раза)
Станем денежки считать (трем ладошки друг об друга)
Один рубль, два, три, четыре (4 хлопка)
Размялись? А теперь нас ждет задание.
Открываем письмо. Гном Эконом предложил нам рассмотреть деньги. Какими бывают деньги? Верно, монеты и бумажные.
Давайте посмотрим на монетки, какие они?
Дети: большие и маленькие, желтые и
нет.
Воспитатель: Бумажные чем отличаются?
Дети: у них разные цвета и рисунок на
них, а также номиналом.
Воспитатель: Правильно. Давайте проведем эксперимент с деньгами. На столе
стоит два стакана с водой. Бросаем в один
стакан бумажные деньги, а в другой монетку. Вывод: бумажные деньги намокают
и рвутся, а монетка тонет, т.к. она тяжелее
бумажных. Молодцы, заработали еще один
«школик» и подсказку.
Смотрите, картинка окна. Пойдемте искать. Нашли. Ура! Давайте смотреть задание.
Нам нужно нарисовать именные
деньги. Каждый из вас нарисует свою именную денежку. Можете выбрать, чем будете
рисовать. Приступайте.
После завершения. Рассматриваем рисунки.
Воспитатель: Ребята, мы с вами хорошо
справились со всеми заданиями Гнома Эконома. А последнюю загадку, где спрятан
клад, он оставил на одной из ваших денежек. Давайте найдем.
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На одном рисунке есть подсказка (клад
спрятан коробке с конструктором)
Воспитатель: Ура! Ребята, мы нашли с
вами клад Гнома, и выполнили все задания.

Что мы с вами сегодня делали? Что нового
узнали? Что понравилось? Что было
сложно?

Галимова Гульнара Гатуфовна
(научный руководитель к.э.н. доцент кафедры ЭиМ,
Полюшко Юрий Николаевич)
Лениногорский филиал "КНИТУ имени А.М. Туполева -КАИ"
Реклама как средство информации о товарах
Аннотация
В данной статье рассматривается определение, признак, объекты рекламы. Какой
формы и средства принимает реклама. Какие цели сбыта товара могут быть через рекламу и их роль в обществе.
Ключевые слова: определение, объект, цель, роль, реклама.
Слово «реклама» в обыденном обиходе
связывается в первую очередь с рекламными сообщениями, направленными на
сбыт товаров и услуг различных коммерческих предприятий, преследующих цель увеличения прибыли, т.е. бизнеса. В данном
случае речь идет об отдельном виде рекламы, хоть и наиболее распространенном,
- о коммерческой рекламе. [3, стр 4]
Понятие рекламы можно рассмотреть с
точки зрения федерального закона "О рекламе"от 3 марта 2006 года №38.
Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; определено ст. 3 Федерального закона «О рекламе» -[4, ст.3]

Реклама – распространяемая в любой
форме информация о лице, товарах, услугах
или общественном движении, оплаченная
рекламодателем с целью привлечения внимания к объекту рекламирования и увеличения сбыта. [2, стр.14]
Исходя из определений рекламы,
можно выделить ее основные черты (признаки):
1. Платность.
2. Неперсонифицированность.
3. Односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к покупателю.
4. Опосредованность, то есть реклама
передается через систему посредников
(СМИ, разнообразные рекламоносители).
5. Точно установлен заказчик (рекламодатель).
6. Увещевательность.[2, стр.14-15]
Так же рассмотрим объекты рекламирования к ней могут быть отнесены:
• товар (в том числе работа, услуга),
то есть продукт деятельности, предназначенный для продажи, обмена или иного
введения в оборот;
• средства индивидуализации юридического лица и (или) товара;
• изготовитель или продавец товара,
лица,
выполняющие
работы
или
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• объявление о льготных сделках, распродажах, снижениях цен;
• сокращение сроков вывода на рынок
нового товара или услуги;
• понуждение потенциальных покупателей к посещению магазина, выставки.
Коммуникативная является опосредованной, к ним относиться:
• ознакомление потребителей с новым
продуктом или маркой;
• повышение уровня известности продукта;
• влияние на привычки при потреблении продукта;
• изменение имиджа в определенном
направлении;
• выделение собственных товаров
среди конкурирующих товаров. [2 стр.,1516]
Основная цель рекламы является формировать спроса у потребителя (виде новой
модели телефона или сделать прививку от
гриппа и т.д.) и стимулирование сбыта, то
есть его продать. Мне хотелось бы сказать
это по-другому, реклама должна заинтересовать определенную категорию потребителей и продать им этот товар.
Каждый день, каждый час реклама воздействует на человека, что стало его постоянным спутником жизни, что стала играть
важную роль в нашей жизни.
Различают различную роль рекламы на
человека: экономическую, социальную, образовательную, психологическую, эстетическую, политическую.
Экономическая роль рекламы повышает товарооборот, она так же способствует конкуренции, расширяет рынок
сбыта и повышает производство предприятия.
Социальная роль рекламы воздействует на человека, общество. Считается,
что
она
способствует
повышению

оказывающие услуги (как коммерческие,
так и некоммерческие организации);
• результаты интеллектуальной деятельности;
• мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари) (ст.
3 Закона о рекламе)
А самой формой, в которую может
быть обличена реклама, может быть любой:
• вербальной;
• аудиовизуальной;
• может быть выражена в иной форме.
Средствам распространения рекламы
относят:
• средства массовой информации;
• интернет;
• плакаты;
• листовки;
• проспекты;
• диски;
• сувениры и т.п. [1, стр.7]
Самое интересное, что реклама для
пользователя не должна быть платной, если
она будет, то это уже не рекламой. Мы можем оплатить рекламной агентстве для рекламирования товара, но для потребителей
она должна быть бесплатной. В соответствие за счет рекламы распространяется товар, который может принимать различный
вид. Например услуга, товар, расположение
того или иного магазина.
Сама цель рекламы может быть экономической и коммуникативной.
Экономическая направлена на саму покупку товара, то есть, что нужно предприятию, индивидуальному предприятию, это
может быть:
• сбыта товара;
• формирование потребности товара
или услуги;
• стимулирование спроса на конкретный товар и стимулирование сбыта;
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жизненного уровня населения, популяризирует материальные, социальные, экологические и культурные возможности рыночной экономики. Реклама способствует развитию общественных организаций, средств
массовой информации, некоммерческих организаций, формирует культурный, правовой и экономический менталитет каждого
члена общества.
Образовательная роль рекламы заключается в воздействии ее в качестве средства
обучения. Клиенты, покупатели узнают о
продукции и открывают для себя способы
совершенствования условий жизни. Реклама ускоряет адаптацию нового и не
опробованного товара, а также процесс передачи достижений научно-технического
прогресса в реальную жизнь. Например, новый телефон Айфон и рассказать о нем потребителям. Реклама учит общество не
только новому, но и рационализации, сбережению ресурсов, охране и безопасности;
она побуждает к действию через человеческую мотивацию. Пример могу привести,
как средства массовой информации распространяла как защитить себя от кароновирусной инфекции и какие меры предостережения обществе нужно соблюдать.
Психологическая роль рекламы формирует психологические установки человека,
какой стереотип, самооценка должна быть
в жизни человека. Не редко использует этот
тип рекламы, так как у человека есть чувство одиночества и он захочет быть как все,
что не редко на это эмоциональное состояние человека воздействуют.
Эстетическая роль рекламы воздействует на моду, дизайн, формирует у нас
различные вкусы общества.
Политическая роль заключается в возрастании роли политической рекламы как
средства борьбы за голоса избирателей.
Именно роль и профессионализм политической рекламы и имиджмейкерства все в

большей степени влияет на расстановку политических сил в нашей стране. Но эффективной она будет если только она будет
учитывать интересы избирателей. [2 стр.
16-17]
В наше время реклама воздействует на
сообщество человека, различными способами. Большую роль играя на общество. Но
при этом рекламные средства тоже меняются, появляются новые, при этом другие
уходят в бытие.
При этом товар распространить различными способами, от газет, телевиденья,
буклеты, баннеры, ресурсы интернета,
СМИ и.д.р. И предприниматель должен
рассматривать как будет воздействовать на
общество и выбрать ту рекламу, которая
продвинет ваш товар.
Хотя важную роль в продаже товара
способствует психологическая роль рекламы. Для товара реклама должна приносить не только саму функцию товара, а уникальность товара, оригинальность, эмоциональные ассоциации.
При этом реклама способствует товарооборот предприятия, легче внедрить новый
продукт в общество, что лучше предпринимателю не экономить на рекламе товара.
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4. Федеральный закон " О рекламе" от
3 марта 2006 г № 38

Гусева Елена Анатольевна
МБДОУ № 52
Метод сказкотерапии в логопедической работе
В последние годы наблюдается высокий рост нарушений речи у детей и характер речевых патологий стал у них сложнее.
У дошкольников одновременно нарушаются речевая деятельность, высшие психические функции, общая и мелкая моторика,
ориентация в пространстве, эмоциональноволевая сфера и творческая активность. На
мой взгляд, если не исправить все эти нарушения в детском возрасте, то могут возникнуть трудности общения с окружающими, и
дети в полной мере не смогут раскрыть
свои творческие, интеллектуальные способности.
В своей коррекционной работе я использую метод сказкотерапии, так как он
позволяет мне на подгрупповых и индивидуальных занятиях развивать фонематический слух, связную диалогическую речь,
познавательные процессы, просодическую
сторону речи, дикцию, интонацию, правильное речевое дыхание, умение передавать образы героев через мимику и жесты.
На мой взгляд, на сегодняшний день использование сказкотерапии в работе со
всеми детьми, имеющими проблемы в

развитии речи, просто необходимо, так как
такая форма деятельности является новой
технологией в психолого-педагогической
коррекции детей с проблемами в развитии.
Благодаря инновационной форме работы
через элементы сказкотерапии можно дать
детям с ослабленной нервной системой не
только знания, умения, навыки, которые
необходимы для обучения в школе, но и
потребности в общении с окружающими
людьми, умение налаживать контакты со
взрослыми и сверстниками, взаимодействовать с ними, адекватно реагировать на происходящее вокруг, эмоционально откликаться на возникающие ситуации в общении, проявлять свои эмоциональные состояния, принятые в человеческом обществе. В
работе со сказкой я использую на занятиях
такие приемы как пересказ от второго и третьего лица, круговое рассказывание (по
очереди), придумывание продолжения
сказки, придумывание новой сказки, и.т.д
При использовании театрализованной деятельности, по-моему мнению речь детей
становится образной, выразительной, четкой и эмоционально-окрашенной.
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Гусева Людмила Владимировна
МБДОУ "Детский сад №177" г. Барнаул
Рекомендации для родителей по ПДД
Статья 12.23. ч.3 Нарушение правил перевозки людей
3. Нарушение требований к перевозке
детей, установленных Правилами дорожного движения, -влечет наложение административного штрафа на водителя в размере
трех тысяч рублей; на должностных лиц двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 138ФЗ),(часть 3 введена Федеральным законом
от 23.07.2013 N 196-ФЗ)
Ребенок начинает знакомиться с правилами дорожного движения еще задолго до
прихода в детский сад. Первые знания и
опыт он получает из наблюдений за своими
близкими, родителями. Поэтому очень
важно, чтобы сами родители не только
знали, но и придерживались в повседневной жизни правил дорожного движения. В
детском саду ведется активная работа по
изучению с детьми правил дорожного движения. Но только родители своим личным
примером, оценкой поведения смогут перевести эти правила в норму поведения ребенка. Предложенные ниже рекомендации
рассматривают типичные дорожные ситуации, на которые необходимо постоянно обращать внимание детей.
Главная опасность — стоящий автомобиль! Стоящий автомобиль опасен: он может закрывать собой другой автомобиль,
который движется с большой скоростью,
мешает вовремя заметить опасность.
Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих
машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает

и только тогда переходить дорогу. Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!
Стоящий автобус закрывает собою участок
дороги, по которому в тот момент, когда вы
решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки
обычно спешат и забывают о безопасности.
От остановки надо двигаться в сторону ближайшего пешеходного перехода. Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и
др. может неожиданно выехать машина.
Для перехода дороги нужно выбрать такое
место, где дорога просматривается в оба
направления. В крайнем случае, можно
осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, что опасности нет, и только тогда
переходить дорогу. Машина приближается
медленно, и все же надо пропустить ее. Ребенок часто не подозревает, что за одной
машиной может быть скрыта другая. И у
светофора можно встретить опасность. Сегодня на дорогах города мы постоянно
сталкиваемся с тем, что водители автомобилей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя сигналы светофора и знаки перехода.
Поэтому недостаточно научить детей ориентироваться на зеленый сигнал светофора,
необходимо убедиться, что опасность не
угрожает. Стоя на осевой линии, помните:
сзади может оказаться машина! Дойдя до
осевой линии и остановившись, дети
обычно следят только за машинами, двигающимися с правой стороны, и забывают об
автомобилях, проезжающих у них за спиной. На улице, где машины появляются
редко дети, выбегают на дорогу, предварительно ее не осмотрев, и попадают под
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машину. Выработайте у ребенка привычку
оглядеться, всегда перед выходом на дорогу остановиться, прислушаться — и
только тогда переходить улицу. Помните!
Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас, родителей, других взрослых.
Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только Вашего
ребенка, но и других детей.
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Нарушение правил перевозки людей.

Зайцев Сергей Владимирович
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
«Самарский государственный экономический университет»
Апелляционная инстанция в системе судов общей юрисдикции:
Тенденции и перспективы развития
Аннотация: Обеспечение реализации
права на судебную защиту представляет собой право обжалования в суд вышестоящей
инстанции судебных актов, определений
суда, которые были приняты судом первой
инстанции и еще не вступивших в законную силу.
В настоящее время в России продолжается судебная реформа. Важным положением судебной реформы и является возрождение роли правового института апелляционного обжалования судебных актов в
гражданском судопроизводстве.
Наличие в России в гражданском судопроизводстве апелляции насущно, так как в
свою очередь, данный институт, может является дополнительной залогом справедливости судебных постановлений, и призван
обеспечить защиту прав и интересов лиц,
что отвечает принципам права развитого
демократического государства, в котором

права и свободы человека являются высшей
ценностью.
Апелляция в процессе своего исторического развития стала главной формой проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений.
Ключевые слова: апелляция, полная
апелляция, неполная апелляция, процессуальный акт, полномочия суда апелляционной инстанции, апелляционная жалоба.
Современная Россия переживает период преобразований, связанных с переходом к рыночной экономике, что требует
трансформации всех сфер общественной
жизни. В свете сказанного весьма значимо
проведение судебной реформы, которая
осуществляется на протяжении достаточно
длительного времени. Среди безусловных
достижений этого процесса можно назвать
возрождение правового института апелляции в отношении судебных актов гражданского судопроизводства.
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Не вызывает сомнений, что возможность апелляционного обжалования служит
дополнительной гарантией справедливости
судебных актов, что является залогом осуществления конституционного права граждан на судебную защиту. Значимость прав
и интересов отдельных лиц и организаций
соответствует общим принципам демократии, свободы человека, развитию правового
государства и его гуманистической составляющей.
Исторически апелляция показала, что
является наиболее эффективным способом
устранения судебных ошибок, причем на
достаточно раннем этапе, поскольку позволяет пересмотреть судебные постановления, еще не вступившие в законную силу.
Рассмотрение дела по существу, всегда
завершается вынесением итогового судебного акта, содержанием которого одна из
сторон судопроизводства остается недовольна, поэтому значимость апелляции заключается в предоставлении ей возможности попытаться доказать в вышестоящей
инстанции обоснованность своего процессуального тезиса.
Цель исследования заключается в попытке комплексно-правового исследования
функционирования апелляционных судов,
с определением основных тенденций их
развития и повышению роли в судебной системе России.
Для достижения поставленной цели
были сформулированы следующие задачи:
- проанализировать динамику института апелляции в судах общей юрисдикции;
- раскрыть понятия, выделить наиболее
значимые признаки и рассмотреть виды
апелляции в судах общей юрисдикции;
- изучить компетенцию суда на различных стадиях апелляционного производства;
- исследовать основания к отмене или
изменению судебного акта в апелляционном порядке;

- рассмотреть отдельные направления и
перспективы развития отечественной апелляционной системы.
Методологической основой представленного исследования является системное
рассмотрение правовой регламентации
апелляционного производства, в процессе
исследования нормативной базы, специальной литературы и складывающейся в этом
сегменте судебной практики, в том числе,
региональной.
Основу исследования составил базовые
философские методы – метафизики, синергетической диалектики, с акцентом на гносеологические аспекты изучаемого процессуального института. Кроме того, активно
использовались возможности частнонаучных методов познания, таких как: исторического, логического, формально-юридического, сравнительно-правового, описательного, правового моделирования и прогнозирования. Примененные методики позволили интерпретировать изученный материал с целью осмысления теоретических
положений для их прикладного применения.
Научная новизна представленного исследования заключается в том, что мы пытались показать преемственность и поступательность развития института апелляции
в России, его значимость в судопроизводстве вообще, и гражданском судопроизводстве, в частности.
Под апелляцией понимается повторное
рассмотрение дела судом вышестоящей инстанции на основании жалобы лица, участвующего в деле, выразившего таким образом свое несогласие с судебным постановлением первой инстанции [1].
Сущность апелляционного производства заключается в проверке законности и
обоснованности судебного акта нижестоящего суда во второй инстанции [2].
Выделяют два вида апелляции - полная
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и неполная [3].
Принципиальное отличие указанных
видов апелляции заключается в том, что в
первом случае судебный процесс может
быть возобновлен, с одновременным исправлением допущенных при первичном
рассмотрении дела ошибок, во втором случае более узкая направленность – исключительно проверка решения суда первой инстанции.
Согласно Федерального Конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1ФКЗ (ред. от 30.10.2018) мировые судья
входят в число судов субъектов РФ. Решения указанных судей обжалуются в апелляционном порядке в районный суд. В соответствии с указанным нормативным актом,
мировые судьи относятся к судам объектов
РФ. Последующее обжалование возможно
в кассационном порядке [4].
Полномочия суда апелляционной инстанции образует совокупность его прав и
обязанностей, которые реализуются в ходе
апелляционного рассмотрения и разрешения дела.
В соответствии со статьей 328 ГПК РФ,
апелляционная инстанция принимает итоговый процессуальный акт, которым:
1)
решение суда первой инстанции
оставляется без изменения, а жалоба
без удовлетворения. Посредством данного полномочия суд апелляционной инстанции подтверждает законность и обоснованность решения суда первой инстанции;
2)
решение суда первой инстанции
изменяется или отменяется, с вынесением
по делу нового решения. Основанием для
этого является установление незаконности
и необоснованности судебного акта первой
инстанции. Изменение решения, как правило, выражается в редактировании мотивировочной или резолютивной части

решения низового суда. Например, из него
могут быть исключены какие-то моменты
[5].
Апелляция вправе принять новое решение, если приходит к кардинально иному
решению, чем по результатам первичного
рассмотрения спора. Апелляционное решение должно отвечать реквизитам судебного
акта, определенным в статье 198 ГПК РФ.
Специфика апелляционной процедуры
заключается в том, что она состоит из двух
последовательных этапов. В рамках первого, суд первой инстанции принимает процессуальное решение о наличии либо отсутствии права на апелляционное обжалование. При этом проверяется: соблюдены
ли обязательные условия его реализации. В
ходе второго суд рассматривает и разрешает дело на основании конкретной жалобы или представления.
Процедура подачи жалобы или представления регламентируется положениями
статьи 333.1 ГПК РФ и пункта 9 части 1 статьи 333.19 части второй Налогового кодекса РФ [6]. При этом крайне значимые те
нормы, которые регламентируют действия
самого апеллянта, а также корреспондирующие им полномочия суда, решения которого обжалуются.
Перечень судов, которые рассматривают апелляционные жалобы и представления, приведен в статье 320.1 ГПК РФ. Он
исчерпывающий и расширительному толкованию не подлежит. Отмечено, что Московский городской суд пересматривает решения по отдельным категориям споров.
Анализ требований к составу апелляционного суда позволяет сделать некоторые
промежуточные выводы. В основе организации его деятельности лежит принцип
«один суд – одна инстанция». Оптимально,
чтобы состав апелляционного суда был
коллегиальным, эта идея заимствована из
сложившейся
практики
организации
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работы апелляции в арбитражном судопроизводстве. Такой подход соответствует
происходящим преобразованиям, итогом
которых должна стать унификация судопроизводства [8].
Полагаем, что основания к передаче
дела из апелляционного суда в первую инстанцию должны быть отражены в процессуальном законе, исходя
из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении Пленума ВС РФ № 13 от 19.06.2012.
Таким образом, при анализе правового
регулирования апелляционного производства в современном российском гражданском судопроизводстве можно сделать следующие выводы.
1)
Эффективным средством реализации конституционного права на судебную защиту в гражданском процессе является апелляционное производство. Действующим процессуальным законом право
участвующих в деле лиц на пересмотр дела
в суде второй инстанции, установлено по
всем категориям гражданских дел. Апелляционная проверка выступает, как факультативное (субсидиарное) производство, которое может использоваться для устранения
потенциальных ошибок суда первой инстанции, а также, работа которого, по мнению лиц, заинтересованных в пересмотре
решения или определения, не соответствует целям судопроизводства.
2) В свете сказанного апелляционная
проверка призвана служить основной миссии правосудия – обеспечению защиты
нарушенных прав.
3)
Средством возбуждения апелляционного производства выступает частная
жалоба (подается на определение суда),
апелляционная жалоба (обжалуется решение), апелляционное представление (в этом
случае в суд апелляционной инстанции обращается
прокурор).
Подавать

апелляционную жалобу могут лица, которые участвуют в деле, их представители
при наличии на это полномочий в доверенности. Прокурору предоставлено право
приносить апелляционное представление.
4)
Индивидуальность апелляционного производства заключается в том, что
оно включает в себя два этапа. На первом
этапе свою деятельность осуществляет суд
первой инстанции, а на втором этапе – апелляционный суд. Основаниями для отмены
судебных актов суда первой инстанции выступают их незаконность и/или необоснованность. Несоответствие судебного акта
приведенным требованиям свидетельствует о том, что в суде первой инстанции
была допущена ошибка, подлежащая устранена в суде второй инстанции.
5)
Суд апелляционной инстанции
обладает следующими полномочиями:

•

оставить решение суда первой
инстанции без изменения, апелляционные
жалобы, представления оставить без удовлетворения;

•

изменить или отменить решения
суда первой инстанции полностью или в
конкретной части и принять по делу новое
решение;

•

отменить решения суда первой
инстанции полностью или в той или иной
части и прекратить производство по делу,
либо оставить заявление без рассмотрения
полностью или в той или иной части;

•

оставить апелляционную жалобу
без рассмотрения по ее сущности, если жалоба подана по истечению срока, апелляционного обжалования и не решен положительно вопрос о восстановлении этого
срока [9].
Анализ приведенных полномочий показывает, что апелляционная инстанция не
располагает правом отменить судебный акт
полностью или в части, с направлением
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дела на новое рассмотрение, при этом есть
одно значимое исключение, если будет выявлено, что решение вынесено судом, которому он не было подсудно.
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Зайцева Наталья Владимировна
Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №20
Невского района Санкт- Петербурга
Методика работы с хоровым коллективом
Хоровое пение является показателем
духовного здоровья нации. Россия издавна
славилась своими хоровыми традициями.
Русская песня уникальна по своему мелодическому и гармоническому складу. Она отличается от песен других народов многогранностью, полифоничностью, многоголосием.

Ещё несколько десятилетий назад
жизнь ребёнка с самого раннего детства сопровождалась песней. Сначала это были колыбельные, потешки, пастушки, которые
ему пела мама и бабушка. Далее с друзьями
во время игр он выкрикивал- напевал заклички, дразнилки, приговорки. Подрастая,
ребёнок приобщался к труду, и в его жизнь
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входили взрослые песни- трудовые, обрядовые, лирические, шуточные.
Но с течением времени жизненный
уклад людей кардинально изменился, и как
результат прервалась цепочка непосредственной передачи песенного наследия
народа. В современном мире отношение к
культурным традициям совсем иное.
Хоровая музыка является демократичным видом искусства. Воздействием и силой своей значимости на слушателей она
занимает важнейшее место в жизни человека. Хоровое пение имеет многовековые
традиции, глубоким духовным содержанием остаётся средство эстетического, музыкального и гармоничного – духовного
воспитания.
В старшем хоре занимаются пением
дети в возрасте от 11 до 16 лет. Учащиеся
знакомятся с очень разнообразным репертуаром и используют приобретённые
навыки и умения.
Безусловно, задачей руководителя является использование здоровьесберегающих технологий, так как детский голос
нуждается в охране. Подбор репертуара
должен базироваться в удобной тесситуре.
Следить за правильностью подбора дыхательных и артикуляционных упражнений и
соблюдать временные рамки.
При образном анализе музыкального
произведения обращать внимание на музыкально- выразительные средства, которые
раскрывают образ героя или природы или
какого- либо события. Таким образом благодаря знакомству с репертуаром и новыми
образами мы стремимся развить интерес и
любовь к хоровому пению старшеклассников, понимать, что ребята будут расширять
музыкальный кругозор, будут слушать

хоровую музыку и читать о ней. Ведь хоровая музыка рождает глубокие мысли и чувства и поймут сколь велико влияние музыки на человека, как нужна музыка и в радостные, и в тяжёлые минуты жизни. Ведь
хоровая музыка- это единство, сплочённость, работа в команде.
Для вокально- хоровой работы требуется определённая технология.
Прежде всего необходимо уделить внимание выразительности пения. Для формирования которых нужны следующие умения, которые способствуют правильному
звукообразованию.
Упражнение. Очищающее дыхание.
Энергичный вдох через нос. Задержка дыхания. Затем через плотно сжатые губы делается ступенчатый выдох, малыми порциями, с большим напряжением и сопротивлением.
Дыхание. Для формирования правильного дыхания необходим также ряд упражнений, способствующих правильному и
экономичному распределению дыхания.
«Дыхание» под музыку. Упражнение
выполняется под звучание любого вальса.
На усиление звучания дети делают вдох, на
затихание- выдох. Ладони лежат на животе.
Хористы должны почувствовать, как на
вдохе живот «идёт вперёд», а на выдохе
возвращается.
«Запоют дети- запоёт народ,- писал
К.Д. У шинский. А будут ли любить пение
наши учащиеся зависит от нас, педагогов.
Для того, чтобы сделать пение одним из
любимых занятий школьников, необходимо использовать различные вариантыкак традиционные, так и современные методики.
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Иванникова Дарья Викторовна
МБДОУ детский сад № 33,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Формы работы ДОУ с семьей
• родительские конференции;
• семейные (или домашние) педсоветы,
которые проводятся у родителей дома.
2. Индивидуальные формы работы:
• индивидуальные
беседы
и
консультации;
• посещения на дому;
• приобщение родителей к жизни детского сада (организационно-хозяйственная
помощь родителей воспитателю).
3.
Наглядно-информационные
формы работы:
• выставки детских работ;
• реклама книг, статей из газет, журналов по проблемам семейного воспитания и
др.

ПАМЯТКА
1. Коллективные формы работы:
• родительские собрания, на которых
обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы;
• встречи с родителями;
• вечера вопросов и ответов;
• заседания «круглого стола»;
• совместные с детьми, родителями и
воспитателями праздники и развлечения;
• устные журналы;
• выставки совместных работ родителей и детей;
• «Дни открытых дверей»;
• школы для родителей, работающие по
их желанию;

Исаев Роман Игоревич
МГУ им. М.В.Ломоносова
Фриланс и налоги
Цитата «заплати налоги и живи спокойно» давно стала крылатой. В любом бизнес-плане учитываются расходы на оформление деятельности и обязательные отчисления в казну государства. Но как правильно поступить удалённым работникам?
Платят ли фрилансеры налоги с доходов, не
превышающих 100 000 рублей в месяц? Законы РФ дают однозначный ответ – да. Однако беспокоиться не стоит. Легализация
малого бизнеса на дому не сильно бьёт по
карману фрилансера.

Должен ли фрилансер платить
налоги
На фрилансерских форумах часто
встречается вопрос: «Должен ли я платить
налоги, если зарабатываю всего 10-15-30
тысяч рублей в месяц?». Большинство комментаторов советуют фрилансеру не заморачиваться. Мол, налоговую не интересуют
столь мизерные суммы. Выходить из тени
стоит тогда, когда ежемесячная выручка
достигнет хотя бы 100-200 тысяч рублей в
месяц. Знатоки делятся секретами того, как
скрывать доходы. Например, опытные фрилансеры предлагают новичкам выводить
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заработанные средства на счета зарубежных платёжных систем: PayPal, Payoneer.
Действительно, при малых суммах дохода риск оказаться в поле зрения налоговиков минимальный. Особенно в том случае, если теневой фрилансер не покупает
квартиры, машины, бриллианты и не ездит
на дорогие курорты. Хотя ребята, активно
размещающие рекламу своих услуг в Интернете, всё-таки могут попасться. Кроме
того, регулярный вывод заработанных
средств на карту может вызвать подозрения
у банка. А банковской тайны в России, как
известно, нет. Финансовые учреждения регулярно отчитываются перед налоговой по
всем подозрительным операциям клиентов.
Фрилансер, попавший под раздачу слуг
закона, рискует столкнуться со следующими административными санкциями:
• штрафом за незаконное предпринимательство;
• штрафом за неуплату налогов;
• штрафом за непредставление налоговой декларации.
Кроме того, его обяжут оплатить подоходный налог за весь период нелегальной
деятельности и пени за каждый день просрочки. Нередко общий размер санкций составляет 40-50% от суммы, которую заработал фрилансер. При повторном обнаружении нарушения нелегалу грозит уже уголовная ответственность.
Конечно, никто не хочет отдавать государству последний кусок пирога, заработанный кровью и потом. Однако помимо
душевного спокойствия легальный бизнес
обеспечивает фрилансеру следующие возможности:
• взять кредит в банке;
• получить визу для выезда за границу;
• работать с юридическими лицами по
безналу;

• копить трудовой стаж для оформления в будущем пенсии по возрасту (при открытии ИП).
Теперь можно дать краткий ответ на вопрос о том, должен ли фрилансер платить
налоги в России. Да. Это в его же интересах.
Как платить налоги на фриланс: основные схемы легализации бизнеса
Нет ничего хуже, чем заплатить налоги,
а в итоге всё равно оказаться нарушителем
закона. Поэтому при выборе схемы легализации бизнеса необходимо учитывать множество факторов: вид деятельности, регион, сумму потенциального дохода, необходимость в привлечении наёмных работников и так далее.
Схема 1. Оформление самозанятости
С 1 января 2019 года государство ввело
специальный налоговый режим для мелких
предпринимателей. По состоянию на конец
2020 года эксперимент действует в большинстве субъектов РФ, в том числе следующих регионах:
• Москве и Московской области;
• Санкт-Петербурге и Ленинградской
области;
• Калужской области;
• Воронежской области;
• Ростовской области;
• Новосибирской области;
• Самарской области;
• Омской области;
• Челябинской области;
• Пермском крае;
• Красноярском крае;
• Татарстане.
Оформить самозанятость могут фрилансеры, чей годовой доход не превышает
2,4 млн рублей. Кроме того, им нельзя
нанимать сотрудников.
Пока налоговая не дала официального
разъяснения о том, что считать местом осуществления деятельности с точки зрения
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закона о специальном налоговом режиме.
На практике под таким термином понимают фактическое место нахождения самозанятого лица или место нахождения заказчика. Участвовать в эксперименте могут
даже граждане Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии, если они являются резидентами РФ (то есть, находятся на российской территории не меньше 183 дней в
году).
Перед тем, как платить налоги на фриланс, необходимо выполнить следующие
действия:
1. Скачать на телефон приложение
«Мой налог». Оно доступно для устройств
с Android и iOS.
2. Выбрать регион (место осуществления деятельности).
3. Указать номер мобильного телефона.
4. Сфотографировать разворот паспорта с персональными данными, сделать
селфи.
5. Прикрепить документы в анкете.
6. Зарегистрироваться в сервисе.
Самозанятые лица не обязаны вести
бухгалтерский учёт и представлять в налоговый орган декларацию. Письменные договоры заключаются только при сотрудничестве с юридическими лицами и ИП,
также физическими лицами на сумму более
10 000 рублей. После каждой продажи товара или оказания услуги оформляется
электронный чек. Приложение само рассчитывает размер налога и выставляет фрилансеру счёт раз в месяц. При оказании
услуг физическим лицам ставка составляет
4% от суммы дохода, а при работе с организациями и ИП – 6% от суммы дохода.
Самозанятые лица самостоятельно решают, осуществлять ли им отчисления в
Пенсионный фонд РФ. Большинство фрилансеров не платят взносы, тем самым лишаясь соцпакета. Они не могут претендовать на оплачиваемые больничные и

отпуска, трудовую пенсию по возрасту.
Впрочем, в России немногие граждане рассчитывают на то, что государство обеспечит им достойную старость.
Схема 2. Открытие ИП
Открыть ИП может практически любой
фрилансер. Даже тот, кто планирует нанимать сотрудников и сотрудничать с зарубежными заказчиками. Для начала необходимо определиться с подходящей системой
налогообложения. Наиболее выгодными
считаются два варианта:
1. Упрощённая система налогообложения (УСН). Применяется для предпринимателей, которые имеют в штате не более
100 сотрудников и заработок не более 150
млн рублей в год (а также не более 112,5
млн рублей по итогам 9 месяцев с момента
подачи заявления о переходе на УСН).
Налоговая ставка составляет 6% от суммы
дохода или 15% от разницы между доходом
и расходами. Большинству фрилансеров
подходит первый вариант. Налоги на УСН
уплачиваются каждый квартал, а декларация подаётся 1 раз в год до 30 апреля.
2. Патентная система налогообложения (ПСН). В России её также называют
налогом на профессиональный доход. Перейти на режим можно только по определённым видам деятельности. В частности,
он подходит программистам, веб-дизайнерам, переводчикам, авторам фотостоков.
Другими условиями для перехода на ПСН
являются количество наёмных сотрудников
не более 15 и годовой заработок не более 60
млн рублей. Налог рассчитывается как 6%
от суммы налоговой базы по выбранному
виду деятельности (устанавливается местными органами власти). Уплачивается 1 раз
в год.
Если фрилансеру не подходят указанные выше режимы, то к нему применяется
общая система налогообложения (ОСН).
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Она предполагает уплату НДФЛ по ставке
13% и НДС по ставке 18%.
Если ИП в России не привлекает наёмных сотрудников, то не обязан вести бухгалтерский учёт. Требования к составлению письменных договоров такие же, как к
самозанятым лицам. Также у предпринимателей нет обязанности оформлять актыприёмки выполненных работ (оказанных
услуг). Однако на практике при сотрудничестве с юридическими лицами такие документы всё же составляются.
Помимо налогов ИП уплачивают
взносы в Пенсионный фонд РФ. Если их годовой доход не превышает 300 000 рублей,
то размер отчислений равен 32 448 рублей.
В остальных случаях нужно дополнительно
доплатить 1% от суммы превышения.
Также необходимо платить взносы на обязательное медицинское страхование в размере 8 426 рублей в год. ИП в России пользуются теми же социальными гарантиями,
что и наёмные работники. Приведённые
цифры актуальны на конец 2020 года и могут поменяться.
Если фрилансер хочет открыть ИП, то
должен выполнить следующие действия:
1. Оплатить госпошлину за регистрацию в размере 800 рублей.
2. Подготовить пакет документов: заявление о регистрации ИП, копию квитанции
об оплате госпошлины, копию разворота
паспорта, заявление о переходе на УСН или
ПСН.
3. Подать документы в налоговый орган по месту прописки, МФЦ или через онлайн-сервис ФСН. Для проведения электронной процедуры потребуется подпись
нотариуса на копии разворота паспорта.
Налоговая зарегистрирует ИП в течение 3 дней. При желании предприниматель
может открыть расчётный счёт в банке,
чтобы принимать безналичные платежи от
организаций. В среднем такая услуга стоит

700-1000 рублей в месяц. Однако многие
банки готовы предоставить клиентам бесплатное обслуживание в первые 3-6 месяцев.
Схема 3. Уплата подоходного налога
Схема очень проста: необходимо подавать декларацию не позднее 30 апреля и раз
в год платить налог. Основная ставка – 13%
от суммы дохода. Нерезиденты платят 30%.
Проблема НДФЛ в том, что он подходит далеко не всем удалённым работникам.
Прибегать к такой схеме по сути можно
только в двух случаях:
1. Когда фрилансер работает на одного
зарубежного клиента. Например, программист пишет софт для международной ITкомпании.
2. Если специалист обналичивает заработанные средства один раз в год, и сумма
дохода небольшая. Например, копирайтер
периодически продаёт статьи на бирже
ETXT и за 12 месяцев накапливает на балансе 40 000-50 000 рублей.
Крупные суммы могут вызвать вопросы у налоговой. Также в практике бывали случаи, когда человек несколько лет
платил НДФЛ, а потом получал от сотрудников инспекции обвинение в незаконной
предпринимательской деятельности.
Если фрилансер сотрудничает с российской компанией по гражданско-правовому договору, то бремя уплаты налогов и
страховых взносов ложится на плечи работодателя. Проблема в том, что немногие заказчики соглашаются на такие условия. Поэтому удалённый работник каждый день
рискует не только познакомиться с налоговым инспектором, но и остаться без оплаты
услуг.
Заключение
Таким образом, налоги и фриланс – понятия совместимые. Самым оптимальным
вариантом легализации бизнеса стоит считать самозанятость, поскольку при ней не
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надо платить драконовские налоги и заморачиваться с бумажками. Если фрилансер
рассчитывает на пенсию от государства, то
может по своей инициативе платить взносы
в Пенсионный фонд РФ. Индивидуальное
предпринимательство подходит людям,

которые планируют сотрудничать с организациями и расширять бизнес. НДФЛ – хороший вариант для тех, кто пока не определился с будущим и получает маленький доход.

Исаев Роман Игоревич
МГУ им. М.В.Ломоносова
Зачем платить налоги?
Наверное, каждый человек задавал себе
вопрос, зачем платить налоги. Все люди,
которые знают ответственность перед страной и хотят, чтобы она развивалась никогда
не откажутся их платить.
Любое государство обязано защищать
своих граждан. Правоохранительные органы — гарантируют безопасность, армиязащищает от вторжений со стороны других
стран, медики-защищают людей от болезней.
Чтобы сделать свою страну независимой и развитой каждый обязан платить
налоги, ведь абсолютно каждому человеку
хочется медицину на высоком уровне, хорошие дороги, качественное образование и
безопасность на улицах. Чтобы все эти
структуры работали необходимо денежное
финансирование.
Также почти в каждой стране платить
налоги - это прямая обязанность граждан,
которые работают. Налог — это законно
установленная денежная сумма, которую
выплачут с зарплаты ежемесячно. Налоги
нужно платить исключительно деньгами,
то есть заплатить товаром или же какой-то
услугой невозможно.
Если игнорировать выплату налогов, то
могут применить санкции. Тогда придется
выплачивать
огромный
штраф.
За

несвоевременную оплату налогов также
могут оштрафовать. В особо трудных случаях может быть даже уголовная ответственность!
К людям, которые игнорируют выплату
налогов также может быть применена пеня.
Это деньги, которые нужно заплатить в случае несвоевременной оплаты налогов.
Также есть небольшая категория людей, которые на законных основаниях
налоги не платят. Это: пенсионеры, военные, а также инвалиды 1-2 группы. Все
остальные от уплаты налогов не имеют
права отказываться или отклоняться.
Если все люди откажутся платить
деньги для развития своей страны, то она со
временем просто перестанет существовать.
В начале ухудшается качество инфраструктуры городов, потом медицина, образование и т.д. В поисках лучшей жизни люди
массово начнут уезжать в другие страны, не
останется никаких специалистов, страна
погибнет.
Чтобы не допустить такой катастрофы
во всех европейских странах этот вопрос
очень строго контролируется. Граждане
страны живут по принципу: "заплатил
налог-спи спокойно". И качественно жизни
в странах с ответственными людьми действительно очень удивляют. Ведь только с
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деньгами налогоплательщиков можно построить страну, из которой никогда не захочется уезжать.

Будьте ответственными, ведь только
когда в стране есть деньги, она сможет выполнять свои обязанности.

Казыханова Анастасия Рашитовна, Исламова Диля Хусаиновна
МБДОУ №3 детский сад "Гнёздышко"
Детское экспериментирование
«Детское экспериментирование –
как средство интеллектуального развития дошкольников»
Детское экспериментирование - это не
изолированный от других вид деятельности. Оно тесно связано со всеми видами деятельности. В первую очередь с такими, как
наблюдение и труд. Большинство изменений в мире природы человек может заметить в непосредственном контакте с ними.
Поэтому, важно вызвать интерес у ребёнка
к природе. Не следует загружать детей обилием информации. Важно, чтобы малыш
всё увидел сам, сам потрогал и составил
свои впечатления.
Во время экспериментирования мы с
ребятами исследуем свойства песка, глины,
камней и др. Экспериментируем с водой:
меняем цвет, замораживаем, нагреваем
воду, фильтруем и выводы фиксируем в рисунках. Экспериментирование сопровождается разнообразными эмоциональными
проявлениями: смехом, удивлением, радостью, иногда огорчением. Дети сначала с
помощью взрослых, затем самостоятельно
выходят за пределы знаний и умений, полученных в специально организованных видах деятельности, и создают новый продукт
– постройку, сказку, поделку, насыщенный
запахами воздух, окрашенную воду и т. п.
Я считаю, что развивать творческую
исследовательскую активность детей в процессе экспериментирования необходимо

для того, чтобы ребёнок представлял физические свойства предметов и закономерности окружающего мира. Дети, после проведения опытов, обнаруживают свойства веществ самостоятельно (твёрдость камня,
растворимость веществ в воде и т. д., дети
находят способы применения этих свойств
в быту.
Содержание опытно-экспериментальной деятельности с детьми дошкольного
возраста разработано в соответствии с
ФГОС.
В нашей группе есть природный уголок, зелёная зона, приборы и материалы по
экспериментированию с бросовым материалом, имеется необходимая литература,
ЛЭП-бук «Космос», художественная литература о природе, картотеки, дидактический материал по экологии: карточкисхемы, дидактические игры.
Экспериментирование необходимо для
того, чтобы:
1. Формировать у детей дошкольного
возраста диалектическое мышление, т. е.
способности видеть многообразие мира в
системе взаимосвязей и взаимозависимостей.
2. Развивать собственный познавательный опыт с помощью наглядных средств
(символов, моделей, условных знаков, схем
и т. д.)
3. Расширять представления детей о
физических свойствах окружающего мира.
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4. Развивать умения анализировать,
сравнивать, обобщать, ставить цель, планировать свои действия и делать выводы.
5. Приобщать детей к красоте окружающего мира.
6. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении
экспериментов в лаборатории и в мастерской.
7. Привлекать родителей к процессу
экспериментирования в повседневной
жизни.

Во время проведения занятий, я стараюсь общаться с каждым ребёнком. Это общение протекает в форме равноправного,
доброжелательного сотрудничества взрослого с детьми.
Экспериментальная работа вызывает у
детей интерес к исследованиям, развивает
мыслительные операции.
В дальнейшем, буду продолжать работать в направлении развития детского экспериментирования.

Карамова Эльфиза Рифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" ГО
г.Агидель Республики Башкортостан
Конспект ООД
"Весна"
Конспект ООД по художественно-эстетическому развитию в подготовительной к школе группе на тему: «Весна».
Цель:
Обучение детей передавать на бумаге
характерные особенности весны.
Задачи:
Образовательные задачи:
- Учить передавать в рисунке радостное
настроение, связанное с приходом весны.
Развивающие задачи:
- Развивать у детей наблюдательность и
чувство композиции.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира.
Оборудование: листы бумаги, гуашь,
кисточки, баночки для воды, салфетки.
Предварительная работа: Беседа с
детьми о весне, рассматривание весенних
пейзажей, иллюстрации весенних цветов,
подготовка тонированной бумаги.

Ход ООД:
Организационный момент:
Воспитатель: Ребята, чтобы наше занятие прошло успешно, нам нужно «позвать «хорошее настроение. Давайте за
руки возьмемся, и друг другу улыбнемся.
Молодцы!
Основная часть:
Послушайте загадку, когда вы отгадаете ее, то назовете мне тему нашего занятия.
«Тает снежок
Ожил лужок
День прибывает
Когда это бывает? (Весной).
Правильно. Дети, скажите, весна - это
хорошо или плохо? Почему? (Ответы детей).
Воспитатель: Какое ласковое и
нежное слово – весна! И нет уже сна. Чтото радостное, беспокойное звучит в этом
имени. Да, весна несёт всем радость жизни,
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радость творчества, деятельности! Сейчас я
прочитаю стихи о весне, а вы закройте глаза
и представьте то, о чём я буду читать…
Деньки стоят погожие,
На праздники похожие,
А в небе - солнце теплое,
Веселое и доброе.
Все реки разливаются,
Все почки раскрываются,
Ушла зима со стужами,
Сугробы стали лужами.
Покинув страны южные,
Вернулись птицы дружные.
На каждой ветке скворушки
Сидят и чистят перышки.
Пришла пора весенняя,
Пришла пора цветения.
И, значит, настроение
У всех людей – весеннее!
Воспитатель: Понравилось Вам стихотворение? Представили то, что говорилось
в произведении? Ребята, давай те теперь
сыграем в викторину? Я Вам задаю вопросы, а Вы на них отвечаете. Таким образом, мы закрепим Ваши знания о весне и
приступим к работе.
Воспитатель: Ребята, вспомните, пожалуйста, как называется самый первый весенний месяц? (март). А как мы узнаем, что
пришла весна? Кто сможет назвать весенние приметы?
Дети: Солнце высоко, светит ярче,
день становится длиннее, звенит капель,
снег чернеет, тает.
Воспитатель: Если весь снег растает что мы увидим?

Дети: Землю, проталины.
Воспитатель: А как выглядят деревья?
Что можно заметить?
Дети: На ветках деревьев набухают
почки, появляются первые весенние цветы,
пробивается первая травка.
Воспитатель: А какие вы, дети, знаете
первые весенние цветы?
Дети: Мать-и-мачеха.
Физкультурная минутка «Весеннее
солнце»
Воспитатель: Сегодня мы будем рисовать весну. Рисунок располагаем по всему
листу. Те предметы, которые изображены
далеко, рисуются на заднем плане и меньшего размера, чем те, которые находятся
ближе – они крупнее.
Воспитатель: Теперь приступаем к работе, а музыка поможет вам почувствовать,
как просыпается природа после зимних холодов (работа детей под музыку)
Заключительная часть:
Воспитатель. Ребята, у вас получились
чудесные весенние пейзажи. Глядя на ваши
работы, мне сразу вспомнилось стихотворение, которое очень точно отражает то,
что вы нарисовали.
К нам весна шагает быстрыми шагами,
И сугробы тают под ее ногами.
Чёрные проталины на полях видны.
Видно очень тёплые ноги у весны.
Воспитатель. Молодцы, ребята у вас
получились красивые картины с весенней
природой.
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Келбялиева Диана Абдулмеджидовеа
МБУ "Школа №79" г. о. Толяьтти
Методы и приемы обучения лексике
на уроках английского языка
Лексика в системе обучения иностранному языку является важнейшим компонентом речевой деятельности: аудирования
и говорения, чтения и письма. Это определяет её важнейшее место на каждом уроке
иностранного языка, и формирование лексических навыков постоянно находится в
поле зрения учителя. Его задача состоит в
том, чтобы добиться полного освоения
школьниками программного лексического
минимума и прочного закрепления в их памяти активного словарного запаса на всех
этапах обучения.
Задача практического овладения иностранным языком требует поиска путей совершенствования как методики обучения
речевым умениям, так и большого внимания к организации языкового материала.
Наше время характеризуется поиском
новых форм, методов и приемов обучения.
Современная школа нуждается в методах
обучения, которые бы помогли не только
качественно обучить, но в первую очередь,
развить потенциал личности. Современное
обучение направлено на то, чтобы готовить
учащихся не только приспосабливаться, но
и активно осваивать ситуации социальных
перемен.
При работе над лексикой традиционно
выделяют три основных этапа:
Ознакомление
Первичное закрепление
Развитие умения использования навыков в различных видах речевой деятельности.
Первые два этапа часто объединяют в
один - презентация лексики. Этап

презентации играет важную роль в обучении лексики. От эффективности и целенаправленности данного этапа зависит вся последующая работа над лексикой. Задача
учителя - выбрать наиболее эффективный
способ презентации в соответствии со ступенью обучения, уровнем знаний учеников,
качественной характеристикой слова и его
принадлежностью к активному и пассивному минимуму.
Основные этапы презентации лексики Ознакомление включает в себя работу
над формой, значением и употреблением
слова.
Работа на слуховой основе
первичное звуковое предъявление слова
(Это произнесение нового слова учителем
или диктором).
воспроизведение слова учащимися (Это
повторение слова вслед за учителем или
диктором).
вторичное предъявление слова и его семантизация (Это чаще всего беспереводной способ с помощью картинки, игрушки
и т.д.).
контроль понимания (Контрольным вопросом может быть: What’s the Russian for
to buy? или Will you translate the word to buy,
please?).
употребление слова в контексте (микроситуация), (заключается в установлении
морфологических и синтаксических связей
слова в пределах, ограниченных задачами
данного цикла).
Работа на графической основе
запись слова
упражнения в чтении
39

упражнения в письме
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Презентация лексики - это сложный
процесс, состоящий из нескольких этапов,
каждый из которых одинаково важен для
последующей работы над лексикой.
2. На этапе презентации необходимо
использовать разнообразные виды работы

над словом: на слуховой и графической основе; изолированно и в контексте; индивидуально, фронтально и коллективно.
3. Важную роль для последующей работы над лексикой имеет запись слова в
словарь.
4. Слова целесообразно водить и записывать тематически, что способствует активизации процессов памяти.

Коробова Александра Олеговна
МДОУ детский сад 43 "Лучик" Г.о.Подольск
Один день из жизни моряка
Конспект интегрированного занятия
организованной образовательной области
для детей подготовительной к школе
группы по физической культуре
Образовательная область: «Физическая культура»
Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие».
Вид занятия: Интегрированное занятие по физической культуре.
Цель: Познакомить детей с бытом и
традициями морского флота.
Задачи:
Образовательные: Познакомить детей
с формой морского флота; учить завязывать
морские узлы.
Развивающие: Развивать умение правильно выполнять поставленные задачи;
развивать ловкость, быстроту движения,
моторику, мышление, воображение.
Воспитывающие: Умение работать в
команде; доброжелательное отношение
друг к другу; любовь к Родине и традициям
своего народа.
Материал к занятию: мягкие модули,
швабра
(2
штуки),
магнитофон,

интерактивная доска, конусы, веревочки, 2
каната, медали для участников, платочки
синего и красного цветов.
Планируемый результат: Ввести в
словарный запас детей новые слова, расширить знания детей о морском флоте. Закрепить ранее полученные физические
навыки.
Предварительная работа: Знакомство
с символикой и формой морского флота,
рассматривание схем по завязыванию морских узлов, чтение художественной литературы.
Формы организации детей
Дети входят под музыкальное сопровождение в спортивный зал, строятся в
одну шеренгу. У каждого ребенка на шее
завязан красный или синий платок.
Инструктор: Здравствуйте! (отвечают)
Сегодня мы с вами проживем день, как
настоящие моряки. А для этого нужно как
следует подготовиться.
Музыкальная разминка.
После разминки дети вместе с инструктором подходят к интерактивной доске.
Инструктор: Предлагаю вам собрать в
плаванье моряка. Перед вами различные
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виды одежды, ваша задача подобрать необходимые для моряка, (дети выполняют поставленную задачу).
Инструктор: А вы знаете, чем занимаются моряки на корабле? (ответы детей) Я
предлагаю вам научиться завязывать морские узлы. Каждый из вас получит корабельный канат, который вы завяжите в морской узел, с помощью схемы.
Дети выполняют задание. Инструктор
помогает при необходимости, подбадривает. После выполнения задания рассмотреть полученный результат.
Инструктор: Какие замечательные получились узлы. Но моряки не только славятся ловкостью рук, но и так, же поддерживают чистоту на корабле. Как вы думаете, как они это делают? (ответы детей) Какие хорошие ответы. Мы с вами тоже сейчас наведем порядок на корабле. Для этого
вам нужно поделиться на две команды. Команда «синих» и «красных».
Команды проходят к старту.
Инструктор: У меня в руках швабра,
которой моют палубу. Ваша задача по
свистку бежать со шваброй натирая пол, до
конуса. Затем берем швабру в руки и бежим
к своей команде передаем ее следующему
игроку. Выигрывает та команда, которая
быстрее справиться с поставленной задачей.
Инструктор: Посмотрите, какую чистоту вы навели. Хорошо потрудились,
можно и отдохнуть. Вика и Женя приготовили для нас загадки.
Загадки
Он на мостике стоит,
И в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал —
Крепко держит он штурвал.
Он на судне — царь и пан.
Кто же это? …
КАПИТАН
Кто готовит всё по-флотски:

Макароны, борщ и клёцки,
Кашу, блинчики, компот,
Кухню камбузом зовёт?
КОК
Если этот флот военный,
То тогда уж непременно,
На судах его матросы,
С ленточками это носят.
БЕСКОЗЫРКА
Плаваю на корабле,
Иногда лежу на дне,
На цепи корабль держу,
судно в море сторожу,
Чтобы ветер не угнал,
На волнах лишь покачал.
ЯКОРЬ
Инструктор: Молодцы! Все загадки
отгадали. Но у нас случилась беда, наш корабль получил пробоину. Нам нужно
срочно ее заделать. Ваша задача по свистку
пройти по узкой дочечке (канату) и заложить ее с помощью мягких модулей.
Инструктор: Ура! Наш корабль спасен. Вы все, заслужили медали. (Инструктор, каждому вручает медаль)
Инструктор: Какие вы молодцы. Вы сегодня провели целый день, как настоящие
моряки. Что вам понравилось больше
всего? Что было труднее всего выполнить?
(ответы детей) На этом наше занятие окончено. Всего доброго. До новых встреч!
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Крюкова Наталья Истиславовна
К У ХМАО - Югры "Урайский специализированный Дом ребенка"
Статья
"Что значит игра для ребенка?"
него хорошего настроения, обогащению его
чувственного опыта, развитию наглядно –
образного мышления, воображения, речи. В
ней закладываются основы творчества.
Дети, с хорошо развитым воображением,
обладают более высоким интеллектом,
лучше ориентируются в нестандартных ситуациях, успешнее учатся. Игра способствует развитию у детей произвольного поведения и самостоятельности.
Игра является важным условием социального развития детей, в ней они знакомятся с разными видами деятельности
взрослых, учатся понимать чувства и состояния других людей, сопереживать им, приобретают навыки общения со сверстниками
и старшими детьми. Игра способствует физическому развитию детей, стимулируя их
двигательную активность. Она обладает
прекрасным психотерапевтическим эффектом, т. К. через игровые действия ребенок
может неосознанной и непроизвольно высвободить накопившееся негативные переживания, игра доставляет ребенку удовольствие, дает ему особое ощущение свободы.
Игра наиболее естественный и продуктивный способ обучения детей: усвоение
различных знаний и умений, осуществляется в привлекательной и мотивированной
для них деятельности.
Главной особенностью детской игры
является наличие воображаемой ситуации,
благодаря которой расширяется жизненный мир малыша и становятся возможными
самые необыкновенные превращения. В
игре происходит «оживление» игрушек и т
д. фантазируя, ребенок комбинирует свои

Задумайтесь о развитии своего малыша: с ребенком нужно играть вместе, а не
отталкивать малыша в самый нужный для
него час. Прежде, чем сесть за телевизор,
обратите внимание на вашего ребёнка: чем
он занят? С ребёнком нужно много заниматься, говорить, это развитие вашего малыша, его будущее. Занимаясь с ребенком,
вы развиваете его речь, развивается речь,
следовательно, развивается мышление.
Развитие речи тесно связано с развитием мышления. Слова являются выражением наших мыслей. С их помощью люди
способны формировать образы, которые
мы хотим донести до окружающих, выражать свои желания и мысли. Рассуждать о
чем – либо. Таким образом, стимулируя речевое развитие ребенка, мы одновременно
способствуем развитию мышления ребенка, а значит и его интеллекта. У детей,
плохо владеющих речью, возникают трудности в общении с другими людьми и
взрослыми, в какой то, мере это исключает
его из игр и занятий.
Игра – одно из важных средств познания окружающего мира. Это сложная внутренне мотивированная, но в это же время,
легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует поддержанию у
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знания и впечатления, «создает» новую деятельность, отвечающую его интересам и
потребностям. Однако столь сильный эффект в развитии ребенка имеет только полноценная игра, которая не возникает сама
по себе, а развивается во взаимодействии с
родителями, со взрослыми и с теми, кто
умеет играть. В игре ребенок приобретает
новые знания, умения, навыки. Игра способствует развитию восприятия, внимания,
памяти, мышления, творческих способностей и развития речи.
В процессе психического развития ребёнка возникает сложное, качественно новое единство – речевое мышление, речемыслительная деятельность, которая способствует осознанию, планированию и регуляции поведении ребенка, создает предпосылки для специфических социальных
контактов, необходимые условия для развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде. Для того, чтобы
ребенок понял значения слова, необходимо
слияниями между собой слуховых, зрительных и осязательных ощущений в единый
образ предмета.
Среди игр особое место занимают игры
с сюжетными игрушками. В которых ребенок пытается воспроизводить те действия
взрослых, которые он наблюдает в своей
повседневной жизни. Знакомство с миром у
малыша начинается с наблюдений, которые
сопровождаются и направляются объяснением взрослых, дополняются рассказами,
чтением,
рассматриванием
картинок,
наблюдения, рассказывание не воспринимается ребенком сразу. Требуется освоение
полученных впечатлений в практической
деятельности – в игре. Ребенок размышляет
над увиденным и услышанным, и воспроизводит это, подражая взрослым, действуя –
играя. Такой способ освоения жизненных
впечатлений, углубление знаний соответствует наглядно – образному мышлению. В

игре ребенок приобретает новые знания. В
игре ребенок задумывается над тем, что видел, у него возникают вопросы.
В игре происходит обогащение и переработка чувственного опыта. Знание поднимается на высшую ступень. Мысли и чувства становятся все более осознанными,
глубокими, фантазия играющих, делается
богаче, средства изображения разнообразнее; игра приобретает все более целенаправленный характер. Появляется согласованность действий участников, договоренность, обдуманность.
Игра связана с обучением. Система дидактических игр впервые была создана Ф
Фребелем. В создании современной системы дидактических игр отводиться роль
Е.И. Тихеевой, разработавшей ряд игр для
знакомства с окружающим миром и развития речи. Некоторые считают эту игру
лишь средством закрепления знаний, полученных на занятиях, другие справедливо
возражают против такого узкого понимания значения игры, считая ее одной из форм
обучения.
Упустить время игр ребёнка нельзя, догонять очень сложно, т.к. возникают комплексы застенчивости, неполноценности из
– за недоразвитости речи, ребенок будет замкнутым, что в дальнейшем приведет к
плохой успеваемости. И в этом мы винним
ребенка, а не себя! Ведь мы с ним играли,
разговаривали, читали книжки – или было
не до него.
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Ктениди Елена Анатольевна
МБДОУ детский сад№21 г.Ставрополь
НОД "Ветка сирени»
с использованием нетрадиционной техники рисования
«Отпечаток мятой бумагой»
Конспект НОД в подготовительной
группе
Апрель 2021г
Образовательная область: Художественно-эстетическое творчествo.
Цель: Сoхранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей посредством продуктивной деятельности с испoльзованием нетрадиционных техник рисования.
Задачи:
1.Учить смешивать краски на палитре
для пoлучения нужного oттенка.
2. Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение её образа в собственном творчестве.
3. Формировать чувство композиции и
ритма, выполнять рисунок без предварительной
прорисовки
карандашом.
Прoдолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «оттиск смятой бумагой». Развивать образное мышлениe.
4. Расширять знания и представления
детей об окружающем мире, продолжать
знакомить с внешним видом сирени, её
цветением.
5.ЗСТ – сминание бумаги, эмоциональная разрядка, подготовка руки к выполнению задания.
Материал:
Ветка сирени или фотоиллюстрация,
вывести слайды на экран.
Влажные салфетки.
Гуaшь: коричневая, зеленая, желтая,
фиолетовая, сиреневая и белая.

Палитра для смешивания красок и получения нужного оттенка.
Бумага ф/А 4, кисть, 1 /4 от А 4бумага
для сминания 3 листа на каждого ребенка;
стакан – непроливайка.
Ватные палoчки для прорисовки желтых тычинок.
Приемы рисования:
отпечаток мятой бумагой;
тычок ватной палочкой;
Ход:
Воспитатель: Ребята, хочу загадать
вам загадку.
Послушайте:
Словно грoздья винограда,
На кустах цветы цвeтут,
И лиловым своим цветом,
Лето в гости к нам зовут!
Дети пытаются отгадать и высказывают свои предположения.
Воспитатель: (пытается подсказать ребятам, показывает ветку сирени в вазе или
слайды на экране.
Дети: Сирень.
Воспитатель: Молодцы ребята. А давайте вспомним, какое время года сейчас?
Дети: Весна.
Воспитатeль: Правильно. А какой весенний месяц?
Дети: апрель.
Воспитатель: Совершенно верно. В
конце апреля зацветает сирень.
Сирень – это кустарник, который растет на территории всей России, кроме крайнего севера. Цветки сирени собраны в соцветия разных оттенков: белого, розового,
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сиреневого, фиолетового и даже желтого.
В каждом цветочке сирени 4 лепестка –
это сирeнь обыкновенная.
Существует поверье – если найти цветочек с пятью лепестками, то исполнится
самое заветное желание.
Существуют сорта сирени, на которых
по 12 и даже 14 лепестков. Такая сирень
называется – махровая. В Ставропольском
ботаническом саду сирень растет в серенгарии.
Название кустарника произошло от
греческого слова – трубка, дудочка. А все
потому, что из ствола и веток сирени в
древности изготавливали музыкальных инструментов: дудочки и свирели. Сирень
широко используют в изготовлении духов и
мыла.

Пчелки летают вокруг и жужжат:
«Очень приятен цветов аромат,
Будем кружить мы над ним целый день.
Ах! До чего же красива сирень!»
(Светлана Джус)
Воспитатель рассматривает с детьми
слайды цветущей сирени, обращает внимание детей на соцветия, на то, как расположены цветки в кисти, напоминающие по
форме треугольник.
Какого цвета бывает сирень? (фиолетовая, белая, лилово-сиреневая и т.д.
Ветка в гроздья разодета
Фиолeтового цвета –
Это в жаркий дeнь
Расцвела в саду… (СИРЕНЬ)
Ход:
Рисовать начнем с веток и листьев, их
рисовать будем кистью. Листья сирени похожи на сердечки
Посмотрите: коричневой краской нарисую ветки. Для листьев мне нужно взять зеленую и желтую гуашь. Теперь нам осталось раскрасить листья, какой цвет мы с
вами возьмем? Правильно, зеленый, покрываем почти весь лист по контуру и в середине закрасим желтым цветом.
Сегодня я вас познакомлю с простой и
очень интересной техникой рисования мятой бумагой, рисунок получается фактурным с интересными мазками. Бeру по очереди 3 листа бумаги и сминаю в плотный
шарик. Затeм просто обмакиваю бумажный
шар в краску и оставляю отпeчаток на листе
в рамках формы – треугольник.
На палитре, смешаем белую краску с
фиолетовой получаем лилово- сиреневую.
Первый слой будет темно – фиолетовый; второй – лилово – сиреневый, и третий
оттеночный – белый.
И, когда кисти сирени будут готовы, с
помощью приема «тычок» кое-где ватной
палочкой, желтой гуашью прорисовать тычинки.

Сирень – это декоративное растение,
его сажают в парках и садах для красоты.
На листочках там и тут
Фиолетовый салют.
Это в теплый весенний день
Распускается … (сирень)
Куст расцветает сиреневым цветом,
Только цветет он весной, а не летом.
45

Для начала мы возьмем краску фиолетового цвета, обмакиваем наш смятый лист
бумаги и оставляем отпечаток, стараясь
придать форму цветка сирени, он напоминает нам треугольник. Но и это ещe не всё.
Каждая кисть сирeни, несмотря на вродe бы
однородную окраску каждого цветка, имеет
разные оттенки. Как же их получить? Очень
просто. Я беру другой комочек смятой бумаги, обмакиваю его в краску, например,
красного цвета оттенка и делаю еще один
отпечаток поверх первого, и последним завершающим этапом мы берем белую
краску, так же печатаем поверх своего рисунка.

Физминутка
«Солнце»
Теперь нам осталось с вами раскрасить
листочки, какой цвeт мы с вами возьмем?
Правильно, зеленый, покрываем весь листочек.
Воспитатель хвалит детей за интересные красивые работы
Рефлексия: Дeти рассматривают рисунки. Уточняeм, какие нетрадиционные
приемы рисования использовали?
Что понравилось? Какие эмоции вызвала техника – рисование мытой бумагой?
Вернисаж детских работ.

Кузнецова Светлана Николаевна
МАДОУ "Детский сад №20 "Золушка"
ХМАО- Югра г. Нефтеюганск
Роль игры в развитии психики ребенка
Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, она оказывает значительное влияние на развитие ребенка.
В игровой деятельности наиболее интенсивно формируются психические качества и личностные особенности ребенка. В
игре складываются другие виды деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значение.
Игра влияет на все стороны психического развития. А. С. Макаренко писал:
«Игра имеет важное значение в жизни ребенка, имеет то же значение, как у взрослого имеет деятельность, работа, служба.
Каков ребенок в игре, таков во многом он
будет и в работе, когда вырастет. Поэтому
воспитание будущего деятеля происходит
прежде всего в игре. И вся история отдельного человека как деятеля или работника

может быть представлена в развитии игры
и в постепенном переходе ее в работу».
Игровая деятельность влияет на формирование произвольности психических
процессов. Так, в игре у ребенка начинает
развиваться произвольное внимание и произвольная память. В условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают
больше. Сознательная цель выделяется для
ребенка раньше и легче всего в игре. Сами
условия игры требуют от ребенка сосредоточения на предметах, включенных в игровую ситуацию, на содержании разыгрываемых действий и сюжета. Если ребенок не
хочет быть внимательным к тому, что требует от него предстоящая игровая ситуация, если не запоминает условия игры, то
он просто изгоняется сверстниками.
Игровая ситуация действия в ней оказывает постоянное влияние на развитие
46

умственной деятельности ребенка дошкольного возраста. В игре ребенок учится
действовать с заместителем предмета – он
дает заместителю новое игровое название и
действует с ним в соответствии с названием. Постепенно игровые действия с предметами сокращаются, ребенок научается
мыслить о предметах и действовать с ними
в умственном плане. Таким образом, игра в
большой мере способствует тому, что ребенок постепенно переходит к мышлению в
плане представлений.
В тоже время опыт игровых и особенно
реальных взаимоотношений ребенка в сюжетно – ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяет стать
на точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и на основе
этого строить свое собственное поведение.
Ролевая игра имеет определенное значение для развития воображения.
Влияние игры на развитие личности ребенка заключается в том, что через нее он
знакомится с поведением и взаимоотношениями взрослых людей, которые становятся
образцом для его собственного поведения,
и в ней приобретаются основные навыки
общения, качества, необходимые для установления контакта со сверстниками. Захватывая ребенка и заставляя его подчинятся
правилам, содержащиеся во взятой на себя
роли, игра способствует развитию чувств и
волевой регуляции поведения.
Продуктивные виды деятельности ребенка – рисование, конструирование – на
разных этапах дошкольного детства тесно
слито с игрой. Интерес к рисованию, конструированию первоначально возникает
как игровой интерес, направленный на процесс создания рисунка, конструкции в соответствии с игровым замыслом. И только в
среднем и старшем дошкольном возрасте
интерес переносится на результат деятельности, и она свободна от влияния игры.

Внутри игровой деятельности начинает
складываться и учебная деятельность, которая позднее становится ведущей деятельностью. Учение вводит взрослый, оно не возникает непосредственно из игры. Но дошкольник начинает учиться- играя – он к
учению относится как к своеобразной ролевой игре с определенными правилами. Однако, выполняя эти правила, ребенок незаметно для себя овладевает элементарными
учебными действиями.
Очень большое влияние игра оказывает
на развитие речи. Игровая ситуация требует
от каждого включенного в него ребенка
определенного уровня развития речевого
общения. Необходимость объясняться со
сверстниками стимулирует развитие связной речи. В игре дети учатся полноценному
общению друг с другом. Младшие дошкольники еще не умеют по – настоящему
общаться со сверстниками.
В среднем и старшем дошкольном возрасте дети, несмотря на присущий им эгоцентризм, договариваются друг с другом,
предварительно распределяя роли, а также
и в процессе самой игры.
Если по какой – то серьезной причине
распадается совместная игра, разлаживается и процесс общения.
Игра, как и другие виды деятельности,
требуют от дошкольника проявления определенных нравственно – волевых качеств,
установления контактов со сверстниками.
Для того, чтобы игра происходила
успешно, ребенок должен обладать умениями, действовать сообща, устанавливать
связи с другими детьми, умение найти свое
место среди играющих, проявить инициативу и убедить других, чтобы они в игру
приняли, быть внимательным к сверстникам, умение не только оказывать влияние
на детей, организуя их, но и подчиняться
определенным требованиям сверстников,
считаться с их мнением. Эти качества
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формируются и проявляются в процессе общения в совместных играх детей.
В игре при решении коммуникативных
организационных вопросах могут возникать ссоры, конфликты. Дети часто ссорятся потому, что реализация игровой деятельности вызывает у партнеров много различных представлений относительно действий того или иного участника.
Характер конфликтов в игре свидетельствует о ее развитии как совместной деятельности.
Игра как ведущая деятельность имеет
особое значение для развития знаковой
функции речи ребенка. Усвоение знаковой
функции речи ведет к коренной перестройке всех психических функций ребенка. В игре развитие знаковой функции
осуществляется через замещения одних
предметов другими.
В игре ребенок постигает специфические знаки двоякого типа: индивидуальные
условные знаки, имеющие мало общего по
своей чувственной природе с обозначаемым предметом; иконические знаки, чувственные свойства которых визуально приближены к замещаемому предмету.
Индивидуальные условные знаки и
иконические знаки в игре берут на себя
функцию отсутствующего предмета, которые они замещают.
Действия замещения, кроме того, способствуют развитию у ребенка свободного
обращения с предметами и используя их не
только в том качестве, которое было усвоено в первые годы жизни, но и по – другому.
Игра как ведущая деятельность имеет
особое значение для развития рефлексивного мышления.
Рефлексия – способность человека анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с

действиями, поступками, мотивами других
людей. Рефлексия способствует адекватному поведению человека в мире людей.
Игра ведет к развитию рефлексии, поскольку в игре возникает реальная возможность контролировать то, как выполняется
действие, входящее в процесс общения.
Двойная позиция играющего – исполнитель
и контролер – развивает способность соотносить свое поведение с поведением некоего образца. В ролевой игре возникают
предпосылки к рефлексии как чисто человеческие способности осмысливать свои
собственные действия, потребности и переживания с действиями, потребностями и
переживаниями других людей.
Игра способствует становлению произвольного поведения ребенка. Механизм
управления своим поведением – подчинение правилам – складывается именно в
игре, а затем проявляется в других видах
деятельности. Произвольность предполагает наличие образа поведения, которым
следует ребенок, и контроля.
К 7 годам ребенок все больше начинает
ориентироваться на нормы и правила; регулирующие его поведение, образы становятся более обобщенными. При наиболее
благоприятных вариантах развития детей, к
моменту поступления в школу они способны управлять своим поведением в целом, а не только отдельными действиями.
В игре развивается мотивационно – потребная сфера ребенка. Возникают новые
мотивы деятельности и связанные с ними
цели. Теперь, в игре со сверстниками, ему
легче отрешиться от своих мимолетных желаний. Его поведение контролируется другими людьми, он обязан следовать определенным правилам, вытекающим из его
роли, и не имеет права не изменять общий
рисунок роли, ни отвлечься от игры на что
– то постороннее.
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В развитой ролевой игре с ее замысловатыми сюжетами и сложными ролями, создающими достаточно широкий простор
для импровизации, у детей формируется
творческое воображение.
Игра способствует становлению произвольной памяти, в ней преодолевается так
называемый познавательный эгоцентризм.

Таким образом, в дошкольном возрасте
игра становится самостоятельной деятельностью ребенка, он осваивает разные виды
игр, с помощью игр дошкольник «входит в
разные сферы социальной действительности, расширяя возможности познания этих
сфер».

Москвина Наталья Андреевна
МАДОУ Детский сад №311/2, Башкортостан, город Уфа
Роль родителей в формировании осознанного отношения к гаджетам
Сложившаяся в последний год ситуация в мире связанная с необходимостью
людей продолжительное время оставаться
дома, избегая прямых контактов с обществом, способствовала тому что люди
больше стали пользоваться гаджетами. Об
этом говорят и данные интернет провайдеров, и выросший спрос на цифровые электронные устройства. С одной стороны, семья получила возможность больше времени находиться вместе, а с другой стороны взрослые оказались не готовы постоянно организовывать досуг детей. Все чаще
в качестве няни для малышей выступают не
взрослые или старшие дети, а электронные
устройства ограничивающие движения детей и препятствующие их нормальному развитию. Потому, что это самый простой и
доступный способ занять ребенка и освободить себя. Кроме того, в связи с пандемией
все образовательные организации перешли
на удаленный формат работы. Получилось
так, что ребенок и учиться и отдыхает с гаджетом.
Как известно чрезмерное использование гаджетов может нанести вред здоровью
детей. По этой причине возникла необходимость написания консультации для

родителей, которая мотивировала бы сократить время использования ребенком гаджетов. Чтобы предотвратить гаджет-зависимость ребенка, важно знать, что дело не в
детской силе воли, а в эмоциях и отношениях. Проанализируйте атмосферу в семье
и определите, в чем зависимость ребенка от
гаджета удобна вам; проанализируйте не
решенные эмоциональные проблемы ребенка. Старайтесь создавать реальные впечатления для детей, чтоб они не искали эти
впечатления в гаджетах. Гаджеты становятся опасными, только когда они превращаются в «похитителей реальности». Остерегайтесь крайностей: цель- не полностью
оградить детей от гаджетов, а помочь им состояться в реальном мире, несмотря на привлекательность мира виртуального.
Мы все согласны с таким тезисом: «Чистота – залог здоровья!». Проводя аналогию
с сегодняшней темой нужно помнить, что
существует такое понятие - цифровая гигиена. Гаджеты предназначены для того
чтобы упростить нашу жизнь и сделать ее
интереснее, а не заменить реальность на
виртуальный мир, так же как «мы кушаем
чтобы жить, а не живем чтобы кушать».
Определите для себя приемлемые правила
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в использовании гаджета, четко и понятно
разъясните их ребенку, следуйте им неукоснительно.
В завершении хотелось бы сказать, что
в современном обществе невозможно обойтись без электронных устройств, но их использование должно быть разумным,

осознанным, безопасным. Именно родители несут ответственность за здоровье
своих детей и обязаны организовать безопасную среду для жизни и развития. Безопасную в том числе и от пагубного воздействия гаджетов.
Спасибо за внимание!

Олифирова Галина Павловна
МБДОУ №25
Конспект НОД в старшей группе
по обучению основам финансовой грамотности
История возникновения денег
Цель
Знакомство детей с историей возникновения денег, их предназначением. Воспитание уважительного отношения к деньгам.
Задачи
Закрепить знания детей о возникновении денег.
Развивать логическое мышление, речь
детей, расширять кругозор.
Развивать творческие способности.
Формировать умение работать в команде.
Ход занятия
Дети сидят в группе на стульчиках
Воспитатель: Ребята, сегодня наше занятие будет необычным. А о чем пойдет
речь, вы узнаете, если отгадаете мою загадку:
Бывают они медные,
Блестящие, бумажные,
Но для любого из людей,
Поверьте, очень важные!
Дети: Деньги.
Воспитатель: Вы правы, ребята, это
деньги!
А кто мне может сказать, для чего они
нужны?

Всегда ли деньги были такими как сейчас?
Как вы думаете, ребята, как люди рассчитывались, когда еще не было денег?
(Ответы детей).
Воспитатель: Было время, когда человечество, еще не знало, что такое деньги.
Люди сами изготавливали необходимые
для жизни вещи и добывали себе еду.
Одни охотились, другие ловили рыбу,
третьи работали на земле…
Сначала они меняли товар на товар.
Кто менял рыбу на яйца, кто мясо на топоры, глиняные горшки меняли на кур,
зерно на масло. Но это было неудобно. Чем
больше появлялось различных товаров, тем
сложнее было поменять их друг на друга.
И люди пришли к выводу, что нужны
деньги.
У одних деньгами сначала были животные: овцы, коровы, козы. Другие стали расплачиваться шкурками белок, зайцев, лисиц. Те, кто жили около моря, расплачивались солью, ракушками.
Воспитатель: Как вы думаете, это
удобно было? Почему неудобно?
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Дети: Такие деньги в карман не спрячешь. Это было тяжело, занимало много места.
Воспитатель: А теперь, ребята, я вам
предлагаю поиграть и выполнить мои задания.
«Лежачий товар не кормит». Воспитатель: Первый торговец продает мёд,
чтобы купить домой варенье. Второй – торговал вареньем, чтобы получить деньги и
купить мёд. Ребята, помогите продавцам
решить возникшую проблему?
(Ответы детей.)
Воспитатель: Правильно, ребята, поменяться бочонками.
Ребята скажите за деньги все можно купить или нет? (предполагаемые ответы детей)
Игра «Что можно и нельзя купить за
деньги»
На столе лежат разные картинки, дети
выбирают, показывают и объясняют почему выбрали эту картинку. Сначала,
например, что можно купить, потом что
нельзя купить за деньги. Дети берут по одной картинке, например, солнце, его купить
за деньги нельзя, улыбку бабушки купить за
деньги нельзя, а велосипед купить можно за
деньги и т.д.
Время шло, люди продолжали работать, торговать. Теперь в качестве денег
стали использовать еще и камни. Первые
каменные деньги были разной формы и размера.
Прошло еще много времени. Люди
научились добывать металл. И придумали
делать деньги из металла. Так появились
первые металлические монеты.
Какой бывает монета? (Если дети не
называют все признаки монет, то воспитатель помогает им.) Круглая, металлическая,
звенит (можно взять в руки несколько

монет и позвенеть ими, после этого дети
смогут назвать данный признак). Какие монеты вы знаете? Дети называют монеты
разного достоинства.
Так как металлические деньги были тяжелы и занимали много места, люди придумали другой выход. Появились бумажные
деньги-купюры. Банкноты так же, как монеты бывают разные и имеют разную ценность. Кто может назвать, какие банкноты
бывают? (Дети называют банкноты, воспитатель демонстрирует их детям, затем проговаривают хором).
А как вы думаете, какие деньги удобнее
монеты или купюры? Ответы детей
Воспитатель: А давайте сейчас поиграем в игру:
Словесная игра «Скажи наоборот»
Воспитатель: Я называю признак монеты, а вы называете противоположный
признак банкноты и наоборот:
Монета круглая, а банкнота …
Банкнота бумажная, а монета …
Монета звенит, а банкнота …
Монета металлическая, а банкнота…
Воспитатель: Ребята, давайте придумаем и нарисуем деньги для игры. Вы
должны придумать форму, название и
нарисовать монету или банкноту, которыми
можно оплатить покупки.
После выполнения задания дети представляют результаты работы.
4. Рефлексия
Воспитатель: Что нового вы узнали о
деньгах?
Какие предметы выполняли роль денег
раньше?
А для чего нам нужны деньги? (для покупок, для оплаты за квартиру, телефон, поездку). Покупать товар, копить, ездить в отпуск.
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Пархоменко Светлана Николаевна
МБДОУ №4 станицы Крыловской, Краснодарского края
Дошкольник и компьютер
Связь дошкольников с игрой неразрывна. Общение со сверстниками разворачивается главным образом в процессе совместной игры. Игра учит детей коммуникабельности, развивает творческие способности, и что очень актуально в дошкольном
возрасте - умение самостоятельно приобретать новые знания.
Разнообразные технические средства –
действенный фактор решения современных
воспитательно – образовательных задач.
Использование информационно коммуникативных технологий позволяют педагогам наиболее полно и успешно развивать
способности детей. Компьютер привлекает
внимание дошкольников, вызывает желание научиться управлять сложным устройством. Игры на компьютере значительно
повышают познавательную активность,
стимулируют развитие воображения, ориентировку в пространстве, повышает интерес к учебной деятельности.
Педагог, используя компьютерные
игры в учебной деятельности, решает ряд
задач:
1) У воспитанников формируется психологическая готовность к овладению компьютерной грамотностью;
2)игры позволяют моделировать совершенно новые ситуации, даже в области будущего
3) у детей появляется уверенность в
своих силах и возможностях при решении
различных задач;
4) ребенок учится планировать и прогнозировать результат своих действий.
Нельзя забывать о негативных моментах при использовании компьютерных игр:

1) ребенок перестает общаться с друзьями;
2) развлекательный характер резко
снижает интеллектуальную активность детей в игре;
3) ребенок отодвигает на второй план
реальные жизненные события.
Компьютер – обогащающий элемент
развивающей предметной среды. Он является средством, которое способствует развитию познавательной активности дошкольников, созданию благоприятного
эмоционального фона, социализации личности, благодаря развитию регулятивных
способностей (т. е. подчинению правилам)
и возможности коммуникативного взаимодействия в игре. Компьютерные игры в современных условиях являются своеобразной формой освоения окружающей действительности. Однако важно отметить, что
они должны лишь дополнять, а не замещать
самодеятельные игры. Компьютер не должен управлять деятельностью ребенка, а
только помогать развивать у детей самостоятельность, навыки самоконтроля. Все эти
факторы имеют особое значение для подготовки детей к школьному обучению. Компьютерные игры содействуют развитию
умственных способностей дошкольников в
том случае, если в них учитываются возрастные особенности детей. Красочность и
наглядность помогут легче усвоить материал.
Таким образом использование компьютера позволяет вывести деятельность ДОУ
на новый качественный уровень, обновить
содержание образовательного процесса,
обеспечить
качество
образованности
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воспитанника, соответствующее современным государственным стандартам образования.
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FOR
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Abstract: The article considers the possibilities of using online document services that
can be used in the educational process. Examples of online document services and brief information about them are listed.
Keywords: online document services, opportunities, in computer science lessons.
Для оптимизации учебного процесса
образовательные учреждения используют
различные технологии. Ими применяются
как традиционные, которые вошли в жизнь
школ
страны
технологии,
так
и

инновационные. Рационально выстроенный образовательный процесс дает возможность принимать решения на должном
уровне по выбранному школой направлению обучения.
Среди направлений информатизации
образования использование интернет-сервисов в образовательном процессе сегодня
одно из важных и приоритетных направлений. Во-первых, на современном этапе информатизации общества, где в глобальной
сети Интернет находится большое количество информации важно уметь хранить, обрабатывать, передавать информацию и для
этого есть актуальные инструменты для эффективной реализации этого умения.
Во-вторых, современное качественное
обучение информатике невозможно представить без систематического использования дополнительных сервисов как учителем, так и учениками на всех этапах учебного процесса.
Современное образование в контексте
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС) предполагает внедрение
активных методов обучения, направленных
на мотивированное желание учащихся к самостоятельному овладению широким спектром знаний. Одной из важнейших задач
развития
информационных
и
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коммуникационных технологий является
использование
онлайн-сервисов.
Это
направление создает большое количество
возможностей для школы.
Однако рекомендации в комплексе для
ученика и учителя для поэтапного использования сервисов в обучении, к сожалению,
не разработаны или неполные, поэтому использование онлайн-сервисов по информатике в школах практически не реализуется.
Таким образом, внедрение интернетинструментария в образовательный процесс школы – актуальная проблема.
Целью работы является рассмотрение
технологии и возможности применения онлайн документ-сервисов на уроках информатики в школе.
Для эффективной работы в современных условиях школы необходимо не только
грамотно выбирать формы организации
учебного процесса, но и использовать дополнительные технологии обучения, которые позволяют работать коллективно или
индивидуально каждый в своем темпе, поддерживать коммуникацию, расширяют возможности учебной и научной деятельности.
В связи с этим применение в учебном
процессе онлайн документ-сервисов, необходимых в работе каждого учителя, позволяет разнообразить и во многом изменить
уже существующие формы обучения, сделать учебный процесс более продуктивным, привлекательным и запоминающимся
для учащихся, что способствует повышению интереса к обучению, всестороннему
развитию личности, формированию самостоятельности, ответственности.
За последние годы широкое распространение получили онлайн документ-сервисы, которые позволяют не только разрабатывать объекты мультимедиа, например,
презентации, слайд-шоу, интерактивные
плакаты, но и размещать их в сети для

совместного доступа и последующей работы с ними.
Данные сервисы отличает простота, доступность и надежность, в них можно работать как индивидуально, так и коллективно.
Сегодня это современное средство обучения, которое дает учителю неограниченные
возможности для творчества, повышает мотивацию детей к обучению и делает учебный процесс непрерывным и интерактивным. Работа в сервисах интересна и учителю, и ученикам.
Рассмотрим некоторые возможные документ-сервисы для организации совместной работы на уроках информатики и ИКТ.
1. Edmodo ( https://new.edmodo.com ) социальная платформа обучения для учителей, учащихся и родителей. В Edmodo каждый зарегистрированный учитель может завести группы: предметные, по классам, по
интересам или объединить участников для
реализации разнообразных учебных проектов. Группа может иметь общие файлы, закачивать и хранить файлы в библиотеке.
Пользователи могут обмениваться персональными заметками, создавать и участвовать в викторинах, опросах, выполнять тесты. Данный сервис можно использовать на
любом этапе урока.
2. OneDrive ( https://onedrive.live.com )
- сервис для публикации и размещения документов, фотографий и организации различного уровня доступа к этим документам. Данный сервис можно использовать на
любом этапе урока.
3. Google
Drive
(https://www.google.ru/intl/ru/slides/about/) –
это бесплатный онлайн-офис, который
включает в себя текстовый, табличный процессор и сервис для создания Интернетпрезентаций, а также сервис облачного хранения файлов пользователей с функциями
файлового обмена. Работа с документами и
презентациями схожа с принципами работы
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с программами MS Office. С этими программами учащиеся знакомятся в 6 классе,
так что есть возможность в следующих
классах использовать эти знания для работы с Google Docs при изучении других
тем по информатике.
При выборе необходимого интернет
сервиса необходимо учитывать их эффективность и удобство в работе. Сервисы
Google имеют ряд преимуществ, так как
поддерживают все операционные системы
и клиентские программы, используемые
учениками и образовательными учреждениями; все инструменты Google бесплатны.
Сервисы Google могут быть оптимизированы под любой этап организации урока.
Поэтому можно говорить о том, что использование онлайн документ-сервисов в
учебных заведениях на сегодняшний день
необходимо, причем предпочтение можно
отдать сервису Google Drive как самому
удобному, сформированному и доступному
на сегодняшний день.
Таким образом, проведенная работа
позволила сделать вывод о том, что онлайн
документ-сервисы имеют следующие возможности применения в учебном процессе:
1.
Обмен информацией и документами, необходимыми для учебного процесса, учащихся друг с другом и с преподавателями: консультирование по проектам и
рефератам, проверка домашней работы,
проведение тестов.
2.
Выполнение совместных проектов в группах: подготовка текстовых файлов и презентаций, организация обсуждения правок в документах в режиме реального времени с другими соавторами,

публикация результатов работы в Интернете в виде общедоступных веб-страниц,
выполнение практических заданий на обработку информационных объектов различных видов: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе.
3.
Тестирование, как контроль знаний учащихся. Тестирование на компьютере, благодаря красочному оформлению,
возможности включения в тест подсказок,
GIF-анимации, видеосюжетов, предупреждения учащихся о системе оценивания,
информирования об оставшемся времени
на выполнение задания, вызывает познавательный интерес, снимает психологическое
напряжение учащихся, и кроме того такое
тестирование носит объективный характер
оценивания. Такое тестирование позволяет
учащемуся работать в индивидуальном
темпе и в любой момент вернуться к предыдущим заданиям, и, если возникает необходимость, откорректировать ответ.
Применение онлайн документ-сервисов в школе влияет не только на успешное
усвоение материала, но и на отношение
учащихся к предмету, способствует формированию умений самостоятельной работы с
различными источниками информации и
умений усваивать и анализировать новый
материал.
Использованные источники:
1. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. М.: «Школа–Пресс», 1994. 205 с.
Контактные
данные:
miss.alexndrra@gmai.com
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Пронина Юлия Владимировна
МБДОУ детский сад №19 г. Пензы "Катюша".
Опыт работы по проектной деятельности в детском саду на тему
«Будем говорить правильно»
Чем богаче и правильнее речь ребенка,
тем легче ему высказывать свои мысли, тем
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и
полноценнее отношения его со сверстниками и взрослыми, тем активнее он развивается психически. Поэтому так важно заботится о своевременном формировании
речи детей, ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения.[1]
Федеральный государственный образовательный стандарт к содержанию образовательной программы дошкольного образования определил новые направления в организации речевого развития детей 3–7
лет.[26] К 7 годам речевое развитие ребенка
должно характеризоваться умениями задавать вопросы взрослому, в случаях затруднений обращаться к нему за помощью,
адекватно использовать вербальные средства общения, а также владеть диалогической речью.
ФГОС дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и
психологические характеристики личности
ребёнка на этапе завершения дошкольного
образования, среди которых речь занимает
одно их центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к
завершению дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания.[26]
Таким образом, по требованиям ФГОС
речевое развитие детей, посещающих ДОУ
образовательного вида, включает в себя:

1. владение речью как средством общения и культуры;
2. обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
3. развитие речевого творчества;
4. развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха,
знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
5. формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры:
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх; способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;
может фантазировать вслух, играть
звуками и словами;
проявляет любознательность, задаёт
вопросы, касающиеся близких и далёких
предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
обладает начальными знаниями о себе,
о предметном, природном, социальном и
культурном мире, в котором он живёт.
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По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может
быть достигнут без освоения речевой культуры. В связной речи реализуется основная
функция языка и речи - коммуникативная.
Общение с окружающими осуществляется
именно при помощи связной речи. В связной речи наиболее ярко выступает взаимосвязь умственного и речевого развития:
формирование словаря, грамматического
строя, фонематической стороны. Поэтому
развитие связной речи - одна из главных задач, которую ставит дошкольное образование.[3]
Практика показывает, что в речи детей
существуют множество проблем:
1. Односложная, состоящая лишь из
простых предложений речь. Неспособность
грамматически правильно построить распространенное предложение.
2. Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
3. Употребление нелитературных слов
и выражений.
4. Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ.
5. Неспособность построить монолог:
например, сюжетный или описательный
рассказ на предложенную тему, пересказ
текста своими словами.
6. Отсутствие логического обоснования своих утверждений и выводов.
7. Отсутствие навыков культуры речи:
неумение использовать интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
8. Плохая дикция.
Актуальность проекта обусловлена
слабо сформированной связной речью воспитанников, дети затрудняются рассказывать о содержании картины, описывать
предмет, пересказывать короткие рассказы.
Педагогами
недостаточно
уделяется

времени для развития связной речи, не используются современные педагогические
технологии. Родители мало уделяют внимания на эту проблему.
Настоящий опыт накопился в результате одного года работы с детьми старшей
группы. Мы разработали проект «Будем говорить правильно», участниками которого
выступили воспитанники и родители старшей группы №13 МБДОУ детского сада
№19 г. Пензы «Катюша».
Выдвинули цель проекта: создание
необходимых условий для развития мотивов и потребностей речевой деятельности
дошкольников всеми участниками педагогического процесса.
Обозначили задачи проекта:
1. Осуществлять решение речевых задач в образовательном процессе дошкольного учреждения посредством использования разных форм организации детей, интеграции содержания и задач образования дошкольника.
2. Обогатить речевую развивающую
среду дидактическим и игровым материалом.
3. Повысить профессиональную компетентность педагогов.
4. Сформировать активную родительскую позицию на основе тесного взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
по вопросам становления связной речи детей.
5. Организовать психолого-педагогическое сопровождение ребёнка в процессе реализации проекта, его продвижение и
успешность.
Сроки реализации проекта: сентябрь
2019 – май 2020 гг.
Вид проекта: информационно – практико – ориентированный.
Этапы проекта:
1 этап: Вводный.
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Определение темы, цели, задач и содержания проекта, прогнозирование результата.
2 этап: Подготовительный.
- Определение содержания деятельности всех участников проекта.
- Подбор методической литературы и
необходимых материалов.
- Разработка конспектов, создание развивающей среды.
3 этап: Основной.
1. Пополнение развивающей предметно-пространственной среды дидактическими пособиями, играми, схематичным
материалом, алгоритмами, демонстрационным материалом
2. Проведение разнообразных форм образовательной деятельности по формированию связной речи дошкольников.
4. Подбор для библиотеки книг, сказок,
стихов, загадок, привлечение детей к участию в придумывании сказок, загадок и т.
п.
5. Знакомство с основными способами
перекодирования информации, использование условно – графических моделей детьми
в играх.
6. Повышение компетентности педагогов по развитию речевого поведения детей,
формированию умений практического владения выразительной речью в условиях детского сада и семьи.
7. Вовлечение родителей в совместную
творческо-речевую деятельность.
4 этап: Заключительный.
1. Повторный мониторинг речевого
развития дошкольников,
2. Анализ и оценка результатов проекта.
3. Определение новых перспектив.

Проект будет считаться успешным, в
результате положительной динамики развития детей соответственно с «Образовательными стандартами» и учебной программой дошкольного образования. Повышения уровня сформированности способов
продуктивного взаимодействия детей со
сверстниками и взрослыми в совместной
игре; умения самостоятельно применять
полученные знания в игре и общении со
сверстниками и взрослыми. Повышение
уровня профессиональной компетентности
педагога.
II этап-практический:
Реализацию ведущей идеи опыта мы
начали с организации предметно-развивающей среды в группе - центра речевого
развития «Будем говорить правильно»
(Приложение 1):
- подбор дидактических игр для активизации словаря, формирования грамматического строя речи;
- изготовление дидактических пособий, игр;
- подбор дидактического материала мнемотаблицы для работы по развитию
связной речи, заучиванию стихотворений,
составлению рассказов, пересказыванию
произведений художественной литературы;
- изготовление дидактического материала – моделей сказок, рассказов.
В процессе реализации проекта «Будем
говорить правильно» мы использовали следующие дидактические игры: «Какой? Какая? Какое?», «Назови ласково», «Узнай по
описанию», «Кто где живет?», «Закончи
предложение», «Кто что делает», «Найди
рифму» и т.д.
С помощью дидактических игр у детей
увеличился круг знаний об окружающем
мире, обогатился и активизировался словарный запас, сформировался лексикограмматический строй речи детей.
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Использовались следующие материально- технические ресурсы: художественные иллюстрации, художественные произведения, аудиозаписи, тренажеры для дыхания, компьютерная техника, магнитная
доска, оборудование для рисования, кукольный театр, элементы костюмов, игровые атрибуты, театральные ширмы и д.р.
Мы начинали обучение творческому
рассказыванию с придумывания рассказов
реалистического характера («Как Миша варежку потерял», «Подарки маме к 8
Марта»). Обучение начиналось с придумывания сказок, так как особенности этого
жанра заключаются в необыкновенных,
иногда фантастических ситуациях, что может привести к ложному фантазированию.
Наиболее сложным заданием являлось
создание текстов описательного характера
о природе, поскольку выразить в связном
тексте свое отношение к природе ребенку
сложно. Для выражения своих переживаний, связанных с природой, ему надо владеть большим количеством обобщенных
понятий, в большей степени уметь синтезировать.
Использовались простейшие приемы
рассказывания детей вместе с воспитателем
по вопросам. Предлагалась тема, задавались вопросы, на которые дети по мере их
постановки придумывали ответы. В конце
из лучших ответов составлялся рассказ.
Например, по теме «Что случилось с девочкой» детям были предложены такие вопросы: «Где находилась девочка? Что с ней
случилось? Почему она заплакала? Кто ее
утешил?». Было дано указание «придумать» рассказ. Если дети затруднялись, мы
подсказывали («Могла ли она остаться на
даче или заблудилась на шумной улице города»).

С целью развития творческих умений
использовался такой прием, как придумывание детьми продолжения авторского текста. Так, после чтения и пересказывания
рассказа Л. Толстого «Сел дед пить чай» мы
предлагали продолжить его. Показывая, как
можно придумать конец, давая свой образец.
Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему – самое трудное задание. Мы использовали этот прием только
при наличии у детей элементарных знаний
о структуре повествования и средствах
внутритекстовой связи, а также умения озаглавить свой рассказ. Мы советовали, о чем
можно придумать рассказ (об интересном
случае, который произошел с мальчиком
или девочкой, о дружбе зверей, о зайце и
волке). Предлагали ребенку придумать
название будущего рассказа и составить
план («Сначала скажи, как твой рассказ будет называться, и коротко – о чем ты будешь рассказывать сначала, о чем в середине и о чем в конце. После этого расскажешь все»). Иногда такую работу мы проводим с каждым ребенком индивидуально,
иногда в подгруппах.
Обучение умению придумывать сказки
начинали с введения элементов фантастики
в реалистические сюжеты. Например, мы
давали начало рассказа «Сон Миши»:
«Мальчику Мише папа подарил велосипед.
Малышу он так понравился, что даже
приснился ночью. Приснилось Андрюше,
что он поехал путешествовать на своем велосипеде». Куда поехал Андрюша и что он
там увидел, должны придумать дети. Этот
образец в виде начала рассказа можно дополнить пояснениями: «Во сне может произойти что-то необыкновенное. Андрюша
мог поехать в разные города и даже страны,
увидеть, что ни будь интересное или смешное».
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Сказки на первых порах били о животных: «Что случилось в лесу с ежиком»,
«Приключения волка», «Волк и заяц». Мы
придумывали сказку о животных, так как
наблюдательность и любовь к животным
дают детям возможность мысленно представить их в разных условиях. Но необходим определенный уровень знаний о повадках зверей, их внешнем виде. Поэтому обучение умению придумывать сказки о животных сопровождалось рассматриванием
игрушек, картин, просмотром мультфильмов.
С целью воспитания звуковой культуры речи детей систематически проводились занятиях (два –три раза в неделю) пятиминутные упражнения: дидактические
игры для развития фонематического слуха,
игры со звукоподражанием, хоровое и индивидуальное проговаривание скороговорок, народных потешек, подвижные игры с
пением, диалогами. При проведении дидактических игр учитывались индивидуальные
особенности детей: слабым давался более
лёгкий речевой материал, сильным – более
трудный. С детьми проводилась артикуляционная и пальчиковая гимнастика (2-3
раза в неделю, закрепляем звуки, преодолевая наиболее упорные недостатки в произношении.
Недочёты детского дыхания преодолевались:
1) развитием более глубокого вдоха и
более длительного выдоха,
2) выработкой у детей умения правильно дышать в процессе речи.
То и другое достигалось через гимнастику. Во избежание головокружения продолжительность дыхательных упражнений
ограничивается 3-5 минутами. Использовались дыхательные игры и упражнения во
время занятий физкультурой, которые развивали дифференцированное дыхание, более длинный, ровный и плавный выдох.

Музыкальный работник на своих занятиях для развития дыхания использовал пение с соответствующими тексту движениями, пропевал гласные звуки вместе с
детьми. (Приложение). Для этого подбирались стихотворения, подходящие для этой
цели по содержанию и форме. Успех закреплялся постоянным контролем за дыханием детей и соответствующим внушением
со стороны всех педагогов.
Дидактическим материалом работы
служили мнемотаблицы и дидактические
игры. Умения пересказа по опорным картинкам закреплялся в самостоятельной деятельности детей. С детьми, имеющими
наиболее выраженные затруднения при самостоятельном пересказе и составлении
рассказов, проводилась индивидуальная работа в вечернее время.
Результатом нашей целенаправленной
работы стало повышение уровня речевой
активности детей. Прослеживалась положительная динамика уровня развития связной речи у дошкольников. Использование
мнемотаблиц увлекало детей, превращало
занятие в игру. (Приложение). У детей появлялся интерес и желание рассказывать по
схемам, пересказывать тексты, придумывать интересные истории, появился интерес
к заучиванию стихотворений, проявлялась
речевая активность, дети преодолевали робость застенчивость, учились свободно
держатся перед аудиторией. Мнемосхемы
помогали сделать процесс запоминания более простым, интересным, творческим, у
детей овладение навыками пересказа сказок, текстов и разучивание стихов происходило легче и быстрее, появилось желание
пересказывать как на занятиях, так и в повседневной жизни.
Карты Проппа позволяют стимулировать и развивать связную речь, обогащают
речь детей, позволяют изучить огромное
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количество сказок, что способствует
успешному обучению.
Поэтому мы использовали в своей работе карты Проппа. Они позволяют стимулировать развитие внимания, восприятия,
фантазии, творческого воображения, активизируют связную речь. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном
развитии детей. (Приложение).
Мы применили использование дидактических упражнений, а также игровых технологий (ролевых и дидактических), проигрывали воображаемые ситуации, театральных импровизаций как средства тренировки звукопроизношения, диалоговой
речи, методов психологического и интеллектуального раскрепощения, развития
инициативности и творческой активности.
1. Словесные задания и упражнения:
«Расскажи иначе» (на употребление синонимов), «Скажи наоборот» (на употребление антонимов), «Расскажи подробнее» и
т.д.
2. Забавные игры-нелепицы («Чего на
свете не бывает?»), смысл которых состоит
в том, чтобы продолжить весёлый рассказ,
развивая при этом не только словарный ресурс, а ещё воображение и чувство юмора:
— Весной у волка родились зайчата, а
у лисы — котята …
— В сказочной стране слоны летают, а
рыбы бегают, птицы плавают, а зайчик охотится на волка …
3. Для совершенствования синтаксического строя речи важны ситуативные задания, суть которых сводится к доказательству ребёнком своей точки зрения или
убеждения, объяснения правила игры
сверстникам.
4. Звуковую культуру речи улучшали
такими играми и упражнениями как:
— Вспомните и назовите слова со звуком «ж» …
— «Замени словечко»

— Подберите рифму.
— Сложи цепочку из картинок (звук, на
который заканчивается слово аист, должен
быть первым в слове, обозначающем предмет, изображённый на следующей картинке). (Приложение)
5. Чтение и проговаривание скороговорок можно использовать как упражнения,
которые помогут решить проблемы с речевым дыханием и добиться плавности речи.
(Приложение)
6. Драматизация литературного произведения или сказки (костюмированный ролевой, кукольный, настольный или пальчиковый театр).
Использовались хорошо известное произведение, содержащее этический контекст, дети оперировали языком произведения с ярко выраженной интонацией, а также
проявляли пластический и мимический артистизм.
Театральные игры учат понимать эмоциональное значение стихотворений или
маленьких пьес, которые разыгрываются
как этюды между двумя-тремя детьми.
(Приложение ).
Чтобы интерес у детей к нашей совместной творческой речевой деятельности
не пропал, мы проводили индивидуальные
беседы с родителями по организации игровой деятельности детей дома, оформляли
консультации в специальном уголке. На родительских собраниях мы представляю
игры, задания, которые не займут у родителей много времени и не потребуют дополнительных затрат, но принесут значительную пользу в творческом речевом развитии
ребенка. Мы информировали родителей так
же и о том, какие спектакли, выставки, музеи можно посетить с детьми в выходной
день, советовали как организовать беседу
об увиденном, чтобы ребёнок мог связно
рассказать друзьям в группе о своих впечатлениях. Использовали и такую форму
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работы как выставки совместного творчества детей и родителей в семье: "Осенняя
сказка" и русские поэты о зиме. Большую
помощь родители оказывали в оформлении
группы, изготовление костюмов и атрибутов для спектаклей и творческих игр.
Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребенка и ее влияние на
его развитие, на формирование личности
велико. Современная семья переживает
кризис: в настоящее время родители тратят
значительную часть времени на поддержание необходимого уровня жизни, уделяя
мало внимания развитию речи и воспитанию ребенка. Кроме того, большая часть современных родителей не имеют педагогического образования и не владеют методами и приемами воспитания и развития речиребенка. Поэтому многие дети испытывают недостаток родительской любви, понимания и сопереживания.
Семьи нуждаются в помощи специалистов по вопросам воспитания, обучения,
развития речи детей.
В связи с этим актуальным становится
поиск наиболее эффективных форм и видов
взаимодействия педагогов с родителями с
целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения результатов
работы по развитию речи детей.
Изучая опыт коллег, анализируя результаты работы с детьми по развитию
речи, мы пришли к выводу, что одной из основных целей нашей работы является активизация родителей, привлечение их внимания к тем педагогическим задачам, которые осуществляются в деятельности с
детьми, чтобы организовать воспитание ребенка в семье и ДОУ более последовательным, а их взаимовлияние – более эффективным.
В ходе нашей работы над проектом
«Будем говорить правильно» мы еще раз
убедились, что главное в нашей

педагогической деятельности, чтобы подход к работе не носил формальный характер. Изобрести что-то новое в педагогике
невозможно, а вот наполнить новым содержанием, применив современные интерактивные приемы и методы можно. И как результат эффективности такой работы – повышение качества образования наших детей за счет активного включения родителей
в образовательный процесс, что оказалось
вещью вполне реальной.
В связи с этим можно утверждать, что
проводимая работа по развитию связной
речи дошкольников подтверждает свою эффективность.
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Рассказова Валентина Игоревна
МДОУ "ДС "Колокольчик"г.Катав-Ивановска"
Роль народно-декоративно-прикладного искусства
в приобщении детей к культуре Южного Урала
Консультация для воспитателей
Народным декоративно-прикладным
искусством называют искусство, пришедшее к нам из глубины веков, из глубины

поколений, искусство преимущественно
коллективное, сформировавшееся в народной, крестьянской среде.
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Народное и декоративно-прикладное
искусство Урала отличается своеобразием
материалов, технологий, образов, семантических смыслов. Необходимым этапом в
становлении эстетически развитой личности является, ознакомление дошкольников
с народно-декоративно-прикладным исскуством (камнерезным искусством, каслинским литьем, росписью, вышивкой, златоустовской гравюрой и т.д.) (Вспомним
какие это исскуства)
Важными педагогическими условиями,
обеспечивающими успешность приобщения к региональному искусству Урала, являются:
– использование потенциала идей и
традиций региональных видов искусства
при построении воспитательно-образовательной работы в ДОУ;
– создание благоприятной предметноразвивающей среды, побуждающей ребенка к освоению региональной художественно-эстетической деятельности;
– целенаправленное руководство, стимулирующее творчество дошкольников;
– разнообразные формы организации
детей в процессе художественно-декоративной деятельности;
– повышение художественной культуры педагогов и родителей;
– обеспечение взаимодействия с семьей;

– создание дидактического и методического обеспечения, позволяющего обогатить педагогический процесс.
Основным содержанием занятий этого
блока становится знакомство дошкольников с разнообразными уральскими промыслами, рассматривание произведений декоративно- прикладного и народного искусства, выделение основных средств выразительности, беседы о труде добытчиков самоцветов, каслинских мастерах чугунного
литья, граверах по металлу, об изготовлении знаменитых произведений прикладного искусства, дидактические игры, театрализованная деятельность, а также декоративно--художественная деятельность детей: изготовление макетов, например
«Уральская изба», творческие работы в технике бумагопластики, коллажа, конструирования, лепки и др.
После следует провести мероприятия
на закрепление знаний детей о региональном декоративно-прикладном искусстве.
Проводятся конкурсы для детей и родителей по созданию коллажей на темы «Уральские сказы», «Когда говорят о России, я
вижу свой синий Урал»; литературная викторина, блицтурнир «Уральский калейдоскоп», конкурс чтецов стихотворений об
Урале; организуется работа сувенирного
цеха, посещение музея декоративно-прикладного искусства.

Савина Елена Васильевна
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова",
г. Калуга
Возможности учета индивидуальных различий
при обучении математике по новым образовательным стандартам
В стандартах общего образования нового
поколения
в
качестве

методологической основы выбран системно – деятельностный подход, который
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призван обеспечить формирование готовности к саморазвитию обучающихся, их
активную учебно – познавательную деятельность, а так же построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся. Реализация деятельностного подхода в практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принципов: активной деятельности
обучающихся, непрерывности, целостности, психологической комфортности, вариативности и творчества [1]. Принцип психологической комфортности предполагает
снятие всех стрессообразующих факторов
учебного процесса, создание в образовательном учреждении и на уроках доброжелательной атмосферы, ориентированной на
реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения
[1].
Реализация такой системы принципов в
обучении возможна на основе современных
образовательных технологий, среди которых особое место занимает технология
уровневой дифференциации. Эта технология является одним из реальных механизмов, которые позволяют обучающимся достичь учебного успеха – каждый своего, в
силу своих притязаний и своего труда, сохраняя при этом физическое и психическое
здоровье, а также развиваться как личность.
Всё это создаёт психологический комфорт,
как для преподавателя, так и для обучающегося. В основе дифференциации обучения
лежат индивидуальные психологические
особенности обучающихся, которые порождаются многочисленными и сложными
взаимодействиями между наследственностью человека и средой. Для эффективного
осуществления технологии уровневой дифференциации преподавателю необходимо
изучить психологические особенности

каждого обучающегося. Наиболее значимыми для обучения математике психологическими особенностями обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования являются:
внимание, мышление, память. На основании их изучения и индивидуального «портрета» обучающихся необходимо разрабатывать индивидуальные методические рекомендации при обучении математике.
Составление психологического «портрета» обучающихся начинается с исследования объёма распределения и переключения внимания. Данная психологическая характеристика у основной массы обучающихся технического профиля обнаруживается в достаточно полном объёме (79,5%).
Чтобы учитывать эту психологическую
особенность одним детям нужно укрупнять
блоки информации, представлять их в комплексе, другим нужно сосредоточить внимание на отдельных объектах. Обучающимся с низкой степенью устойчивости
надо давать задания не длительные по времени, а с высокой могут выполнять однообразные задания. При низкой степени переключаемости не должна быть резкая смена
заданий, видов деятельности. На уроках решения задач нужно актуализировать знания, а затем выходить на новый вид задач.
При работе с обучающимися, обладающими высокой степенью распределения
можно одновременно выполнять несколько
видов деятельности. Например, оформлять
доказательство теоремы, проведённое раннее устно и слушать информацию преподавателя из истории математики, связанную с
теоремой.
К характеристикам памяти, в которых
проявляется индивидуальность человека в
процессе обучения, относятся: тип памяти,
объём, прочность запоминания, соотношение между логической и механической памятью и скорость запоминания [3].
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Тестирования показало, что у 30% обучающиеся техникума преобладает зрительная память, 24% имеют слуховую память,
21% - моторно – слуховая, 25% - комбинированный тип памяти.
Если преобладает зрительная память,
то процесс изучения можно строить следующим образом: чтение текста, выделение в
нём главного, составление плана, составление контрольных вопросов.
Если преобладает слуховая память, то
используются устные методы: беседа, рассказ, лекция, семинар. Если комбинированный тип, то словесная форма должна сопровождаться зрительными образами (чертежи, схемы, представляемые с помощью
презентаций). При высоком объёме памяти
материал изучается крупными блоками.
При низком показателе объёма памяти идёт
порционное изучение материала с последующим закреплением.
Обучающихся с низкой прочностью запоминания необходимо спрашивать при
обосновании шагов решения задач, формулировании правил, использованных в задаче. Им нужно давать задания не только на
вновь изученный материал, а на совместное
использование нового и раннее изученного.
Обучение математике должно быть
направлено на развитие логической памяти
(систематизация материала, классификация
изучаемых объектов).
Говоря о различиях обучающихся в
мыслительной деятельности, психологи
выделяют такое качество как обучаемость,
которое включает в себя глубину ума, гибкость мышления, умение самостоятельно
работать.
В результате изучения обучающиеся
техникума делятся на группы: высокой обучаемости (15%), средней (70%), пониженной (15%).
При работе с подростками первого типа
(высокая активность, самостоятельность,

гибкость, отсутствие шаблонов) предпочтение должно отдаваться самостоятельным
работам при минимальной помощи со стороны преподавателя, предлагать задания
высокой степени трудности, требующие
применение знаний в новой ситуации.
При работе с подростками третьего
типа (действуют по шаблону) лучше использовать объяснительно – иллюстративный метод обучения, работу по выделению
существенных признаков, обобщений
лучше проводить под руководством преподавателя. Нужно выполнить большое количество однотипных упражнений, причём
степень трудности должна повышаться
очень медленно.
С помощью тестирования было выявлено, что преобладающими типами мышления обучающихся техникума являются креативное (25%) и предметно – действенное
(24%).
На уроках математики в силу самого
содержания предмета имеется возможность
развития мыслительных операций (анализ,
синтез, обобщение, аналогия, сравнение,
конкретизация, абстрагирование). При работе с обучающимися, у которых высокая
степень сформированности этих операций
полезно проводить на первом этапе эвристические самостоятельные работы, а в случае низкой степени сформированности целесообразна беседа под руководством преподавателя. При решении задач на этапе
анализа условия и поиска решения большое
значение имеет сформированность мыслительных операций анализа и сравнения. А
на этапе решения ведущая операция синтез.
При обучении математике возможно формирование мыслительных операций за счёт
специально сконструированной системы
заданий. Для этого обучающимся предлагается задача, в которой, либо требуется выполнить отдельные действия, которые входят в алгоритм выполнения мыслительной
66

операции, либо задачи, в которых требуется
провести мыслительную операцию с опорой на алгоритм или без опоры.
Учёт индивидуально – психологических особенностей обучающихся позволяет
повысить результативность обучения, познавательный интерес к математике, активность обучающихся на уроке. В образовательном процессе для успешного обучения
необходимо учитывать индивидуальные
различия и возможности не только при изучении математики.
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Савочкина Мария Андреевна
МБДОУ "Детский сад №22", Новокузнецк
Авторская песня
"Позвоните 101"
(на мотив «Позвони мне, позвони»,
слова авторские: Савочкина М.А.)
1 куплет:
Позвоните - 101! Если гарью вдруг запахло,
И огонь, и едкий дым охватил ваш дом
внезапно.
Позвоните - 101! И в пожарной МЧСа
Вдруг раздался гром небесный (2 раза)
телефонного звонка.
Позвоните - 101!
2 куплет:
Если вдруг звенит звонок очень долго,
непривычно,
Покидают детский сад дети строем,
как обычно.

Знает каждый из ребят как вести
себя, что делать?
Тренировка – это дело! (2 раза) В трудный час не подведет.
Позвоните - 101!
3 куплет:
Не играй, мой друг, с огнем! Жизнью не
рискуй напрасно.
Ведь огонь из друга вмиг, может
стать врагом опасным!
Помни правила и знай, ты пожарной
службы номер
Если вдруг случится горе (2 раза)
Позвоните - 101!
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Смирнова Ольга Николаевна
МАДОУ №1, город Псков
Сюжетно-ролевая игра в младшей группе
«Мы в гостях»
Цель: организация сюжетно-ролевой
игры детей младшего возраста.
Задачи:
1.Совершенствовать умение детей действовать с предметами и игрушками.
2. Способствовать объединению детей
для совместных игр.
3.Создать положительное эмоциональное настроение в группе; воспитывать отзывчивость и доброжелательность.
Словарная работа: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания, чайник,
чашки, блюдца, ложки, салфетница, пирожное, торт, рулет, булочки.
Предварительная работа: беседы «Сервировка стола», «Правила поведения за столом», «Моя семья», «Как я маме помогаю»,
«Встречаю гостей», «Вежливые слова»,
рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций с изображением чайной посуды.
Оборудование: Кукольная посуда, бочонок меда, муляжи ягод, овощей и фруктов, скатерть, салфетки, салфетница, телефон, сумка хозяйственная, атрибуты для
магазина и парикмахерской, бусы в подарок, костюм медвежонка, воздушный шарик, письмо, торт, колокольчик, муляжи
кондитерских изделий.
Ход занятия
Дети играют в группе, каждый занят
своим делом.
Звонок в дверь. Залетает воздушный
шарик, к нему привязано письмо.
Воспитатель: - Посмотрите, ребята, к
нам залетел шарик.
- Какой он?

- Он что-то принес. (Письмо) Вам интересно узнать от кого оно? Это Мишка прислал нам ответ, давайте прочитаем!
«Дорогие ребята, получил ваше
письмо, вот наконец-то собрался к вам в
гости. Скоро буду. Ваш друг Мишка».
Воспитатель: Ребята к нам приедет
медвежонок. Как мы будем готовиться к
встрече гостя? Как вы думаете, с чего
нужно начинать, когда мы ждем гостей?
- С уборки (Дети вместе с воспитателем
убирают игрушки)
Воспитатель: - Какой у нас порядок. Теперь можно начинать и накрывать на стол.
Приготовим Мишке угощенье. Как вы думаете, что любит мишка? (Ответы детей) А
продуктов у нас нет. Где их можно приобрести?
Отправляемся в магазин (Распределяем
роли продавца – кассира и покупателей)
Воспитатель: А мы пока накроем на
стол, мишка приедет, и мы все соберемся за
общим столом. Было бы хорошо, если бы
вы мне помогли.
- Что нужно сделать перед тем, как
начать накрывать на стол?
(Помыть руки с мылом и надеть фартуки, воспитатель помогает детям)
После прихода с магазина:
-Надо перебрать фрукты и овощи (Дети
раскладывают по разным корзинам овощи и
фрукты), помоем их.
Воспитатель: - Даша, помоги, пожалуйста, приготовить чай. Вот чайник!
Открывай кран, наливай воду! Ставь
чайник. Пусть греется. Какой чай будем заваривать? Несите заварку. Мишка,
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наверное, любит малиновый чай, несите и
малиновую заварку.
(Загадка про чайник)
- Закипел чайник! Насыпайте в маленький чайник заварку, заливайте кипятком.
Накроем салфеткой, пусть настаивается.
-Теперь можно приступать к сервировке стола.
Дети совместно с воспитателем, рассматривают все принадлежности для сервировки стола. Рассказывают, для чего нужен каждый предмет, закрепляют название и совместно решают куда его ставить.
- Чтобы наш стол выглядел красиво,
что
нужно
сделать?
- Постелить красивую скатерть,
- Чего еще не хватает на столе? (салфеток)
Воспитатель: А кто скажет, для чего
нужны салфетки? А теперь поставим
блюдца и кружки, и каждому прибору чайную ложку. Посмотрите, как красиво мы
накрыли на стол. Медведь будет очень рад
и с удовольствием попьет с нами чай. В
центре стола поставим вазу с фруктами и
ягодами, банку с вареньем и бочонок с медом.

-А на чем же мы будем сидеть? (На стульях)
- Мальчики принесите, пожалуйста,
стулья. Все готово, мы закончили приготовления. Девочки снимайте фартуки, приводите себя в порядок.
(Стук в дверь) - Это, наверное, Мишка
пришел. А вот и он!
Мишка: Здравствуйте, ребята.
Воспитатель и дети: Проходи, мы рады
тебя видеть.
Мишка: Дорога от леса к вашему садику длинная, я так устал.
Дети: Сейчас мы тебя покормим,
напоим.
Мишка: Как у вас вкусно пахнет.
Дети: Это угощение для тебя. Проходи,
Мишенька, к столу.
Воспитатель: Ребята, присаживайтесь,
будем пить чай.
Игра продолжается за столом. Дети беседуют с Мишкой, предлагают пирожки,
угощения, интересуются о его медвежатах,
рассказывают, как живут в саду. Воспитатель ведет игру ненавязчиво, с помощью
наводящих вопросов.
Мишка прощается, а дети дарят ему
бусы и бочонок меда для его медвежат.

Телипориди Ирина Дмитриевна
МБДОУ "Детский сад "Малыш" город Рославль
Роль семьи в физическом воспитании ребёнка
Большое значение для правильного физического воспитания детей в семье имеет
отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие «здоровый быт» включает в себя разумный, твердо установленный режим, чистоту самого ребенка и
всего, что его окружает систематическое
использование воздуха, солнца и воды для

закаливания, правильную организацию
игры и физических упражнений. Естественно, что быт семьи зависит от многих
причин, поэтому его не всегда можно
строго ограничивать определенными рамками. Однако, родители должны стремиться к тому, чтобы ребенку были созданы все условия для его правильного
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физического развития. Понимание того, что
является наиболее существенным для воспитания здорового, физически крепкого ребенка даст возможность, даже при сравнительно скромных условиях, организовать
необходимый режим и наладить правильное физическое воспитание. Старайтесь,
чтобы режим дня был таким же, как в детском саду. К сожалению, некоторые родители считают, что ребенка с первого месяца
жизни необходимо лишь кормить и одевать, чтобы он не простудился. Что же касается физического воспитания, то оно откладывается на то время, когда он подрастет.
Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять большое внимание закаливанию и совершенствованию
двигательной деятельности. Приучить детский организм быстро и без вреда для здоровья приспосабливаться к меняющимся
условиям внешней среды - нелегкая задача.
Родители должны знать основные правила
закаливания и проводить его постепенно, с
самого рождения.
Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать страхи, не
редко бытующие в семьях, перед сквозняками или струей прохладной воды. Надо
ежедневно находить время для проведения
закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр.
Особенно велика роль примера при
воспитании детей. «Как вы одеваетесь, как
вы разговариваете с другими людьми и о
других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы обращаетесь с друзьями и с
врагами, как вы смеетесь, читаете газету, все это имеет для ребенка большое значение Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим шагом вот первый и самый главный метод

воспитания», - пишет выдающийся педагог
А. С. Макаренко.
Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они ежедневно занимаются утренней зарядкой и, по возможности,
спортивными играми, строго соблюдают
гигиенические правила, то естественно, они
будут стремиться и детей своих вырастить
физически крепкими и нравственно здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих родителей.
Для обеспечения эффективности физического воспитания родители должны
знать, какое воспитательное влияние на детей осуществляется на занятиях в детском
саду. Такие знания необходимые для соблюдения преемственности и обеспечение
единой педагогической линии в предъявлении требований к ребенку. Ведь в комплексе воспитательных мероприятий каждый элемент должен четко выполнять свои
функции. В другом случае система не сработает. Между семьей и детским садом
должна быть созданная атмосфера деловых, товарищеских отношений. В них недопустимый менторский тон. Ведь речь идет
об объединении усилий в решении одной
цели. Вместе с тем следует учитывать условия, возможности семьи и детского сада.
Двигательным действиям преимущественно учит детский сад и школа. Для
оздоровительно-закаливающее влияние на
организм, формирование осанки, воспитание гигиеничных привычек лучшие условия имеет семья. Мать не учит своего ребенка технике прыжка, но ее воспитательное влияние не прекращается и тогда, когда
ребенок сидит за обедом, играется или отдыхает. Работа над осанкой, культурой поз
и манер (походка, жестикуляция, мимика)
происходит параллельно с обучение детей
общаться с людьми, с уважением относиться к ним.
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Главные задачи в семье должны быть
следующие:
- четкий режим дня;
- достаточная двигательная активность;
- умение регулировать своё психическое состояние;

- правильное питание;
- выполнение гигиенических требований;
- умение предупреждать опасные ситуации и правильно вести себя при их возникновении.

Толпыгина Екатерина Юрьевна
ГБДОУ № 5 Калининского района г.Санкт-Петербурга
Путешествие за солнышком
Конспект совместной непосредственно
образовательной деятельности с детьми
раннего возраста.
Программное содержание:
Цель:
1.Обучающие задачи
Формировать представления о солнце,
сезонных явлениях в природе.
2. Развивающие задачи
1. Развивать мелкую моторику рук.
2. Развивать зрительное восприятие и
память, двигательное воображение и координацию движений.
3.Обогащать знания о 4 основных цветах (красный, желтый, синий, зеленый)
4.Развивать правильное дыхание.
5. Расширять активный запас слов, побуждать отвечать на вопросы.
3. Воспитывающие задачи
Поддерживать положительную эмоциональную атмосферу, доброжелательное
отношения между воспитанниками, обогащать игровой опыт.
Образовательная область: Познавательное развитие
Интеграция образовательных областей:
- Социально-коммуникативное развитие: развитие общения с детьми и взрослыми;

- Познавательное развитие: развитие
интереса к живой природе
- Речевое развитие: развитие словарного запаса
- Физическое развитие: развитие двигательных навыков (движений и мелкой моторики)
Новые слова: яркое, лучистое
Тип НОД: интегрированное
Формы непосредственной образовательной деятельности: совместная образовательная деятельность.
Возраст детей: 2 года 6 месяцев
Формы организации: подгруппа детей
Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций на тему: «Время года –
весна, признаки весны»
Оборудование и материалы:
1. Воздушный шарик с изображением
солнца.
2. Игрушка – медведь.
3. Зонтик.
4. Цветы (красный, желтый, синий, зеленый).
5. 4 Вазы по цветам (красный, желтый,
синий, зеленый).
6. Мыльные пузыри.
7. Диск и магнитофон.
План мероприятия:
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Организационная (вводная) часть:
Дети рассаживаются на коврик. Появляется солнышко. Рассказывание стихотворения «Светит солнышко»
Основная часть – Путешествие за солнышком
Проводится игра «Вот поезд наш
едет…»
Проводится игра «Мишка косолапый
Проводится игра «Вот поезд наш
едет…»
Проводится игра «Солнышко и дождик»
Проводится игра «Вот поезд наш
едет…»
Проводится игра «Собери цветы в
вазы»
Проводится игра «Вот поезд наш
едет…»
Заключительная часть - Игры с
мыльными пузырями

1.
2

заня-

II

Ход занятия

№
п/
п

Структурные
компоненты
деятельности

Деятельность педагога

I

Вводная часть

1.
1

Организационный момент

Введение в
тему, переключение
внимания
детей
на
предстоящую
деятельность,
стимуляция
интереса к
ней.

Деятельность детей

Воспитатель предлагает детям
присесть
на
коврик.

Обращает
внимание
детей
на
солнышко,
рассказывание стихотворения
«Светит
солнышко»
Солнышко
приглашает
деток в путешествие

Технологическая карта НОД (образовательной деятельности)
Этап
тия

Мотивация и постановка
и принятие
детьми
цели занятия

Время
/мин/

0.5 мин
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Основная часть

Здороваются с солнышком,
рассматривают его,
повторяют
слова стихотворения
за воспитателем.
Становятся
друг за другом

1 мин

0.5 мин

2.
1

Актуализация
имеющихся
знаний,
представлений.

Проводится
игра «Вот
поезд наш
едет…»
На лесной
полянке деток встречает мишка
косолапый.
Проводится
игра
«Мишка косолапый»

Прощание с
мишкой
Проводится
игра «Вот
поезд наш
едет…»
Проводится
игра «Солнышко
и
дождик»
Проводится
игра «Вот
поезд наш
едет…»
На поляне
цветов проводится
игра «Собери цветы
в вазы»

Повторяют
действия за
воспитателем.
Здороваются
с
мишкой,
рассматривают его.
Повторяют
действия за
воспитателем
согласно словам игры.
Прощаются
с
мишкой.

Повторяют
действия за
воспитателем

0.5 мин

2.
2

Самостоятельная
деятельность детей

II
I
3.
1

Заключительная часть

I
V
4.
1

Дальнейшая разработка темы

0.5 мин

1мин.

0.5 мин.

Анализ и
самоанализ деятельности детей

0.5мин.

Проводится
игра «Вот
поезд наш
едет…»

Солнышко
благодарит
детей, вспоминая, чем
они сегодня
занимались.
Предлагает
поиграть в
мыльные
пузыри.

Повторяют
действия за
воспитателем

0.5мин

Отвечают
на
вопросы,
дуют пузыри, прощаются с
солнышком.

1 мин

2 мин.

1мин.

1.5мин.

Повторяют
действия
согласно
словам
игры.
Повторяют
действия за
воспитателем
Собирают
цветы
в
вазы
согласно цветам
(красные в
красную…)
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Совместная
и самостоятельная
деятельность детей
в
группе

Педагог
предлагает
детям присесть
за
столы поесть яблоки
на 2 завтрак

Толстова Светлана Анатольевна,
Никитчук Алина Афанасьевна,
Пудова Эльвира Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №6" г.Чебоксары
Горбушка
Программное содержание
Образовательные задачи:
Вызвать интерес к истории одной
страны, формировать умение анализировать текст, формировать умение формулировать мысли через слово (аргументировать свою точку зрения), поддерживать заинтересованное отношение к чтению, формировать умение придумать свои версии
происходящего, приобщать к традиционным российским ценностям.
Развивающие задачи:
Продолжать развивать предпосылки
смыслового чтения, развивать стремление
понять прочитанное, развивать умение использовать речь для обмена чувствами.
Воспитательные задачи:
Воспитывать бережное отношение к
продуктам питания, в частности к хлебу,
воспитывать нравственные и патриотические чувства.
Словарная работа: блокада, фашисты,
мякина, тыл.
Материалы: медаль, мультимедийная
презентация на тему «Великая Отечественная война», письмо президента В.В. Путина, колосья пшеницы и ржи.
Предшествующая работа:
Рассматривание иллюстраций про Великую Отечественную войну, беседа про
Великую Отечественную войну, рисование
на тему Великой Отечественной войны,
слушание песен про Великую Отечественную войну, беседа о значении слова «тыл».
Методические приёмы:
1. Рассматривание медали.

2. Беседа про медаль.
3. Рассказ воспитателей о ветеранах
тыла.
4. Просмотр мультимедийной презентации про ВОВ.
5. Небольшое сообщение об авторе.
6. Рассматривание книги.
7. Чтение текста.
8. Игровое упражнение «Два мешочка».
Список использованной литературы.
1. Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
2. Истоки.
Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного образования. – 5-е изд. –
М.:ТЦ Сфера, 2014.
3. «Развивающие занятия с детьми 6-7
лет» под редакцией Л. А. Парамоновой.
Олма Медиа Групп,2011 г.
4. «Матросская лента» Борис Алмазов,
«Малыш» Москва, 1985.
Ход занятия:
Воспитатель: Ребята, у меня для вас
есть что-то интересное. Посмотрите, что
это? (медаль, дети рассматривают медаль, желающим даю возможность потрогать).
За что людям дают медаль? (за спасение людей, за храбрость и т.д.)
Тоня, прочти, что написано на этой медали? (70 лет Победы в ВОВ 1941-1945г.)
Эту медаль вручили моей маме в честь семидесятилетия
победы
в
Великой
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Отечественной войне по указу нашего президента В. В. Путина. Когда началась
война, моей маме было 10 лет. Она была на
три года старше вас. Она воевала? А за что
ей дали медаль? (она работала в тылу).
Когда маме исполнилось 13 лет, война
ещё не закончилась. Она жила в деревне с
дедом и бабушкой. Они с дедом пасли коней, мама днём, дед – ночью. Однажды дед
заболел и мама ночью одна посла коней.
Она очень боялась волков и плохих людей,
которые воруют лошадей, но домой не убежала – всю ночь просидела на коне. Как вы
думаете, она заслуживает такую медаль?
(да, заслуживает). Вот как работали люди
в тылу для фронта.
Родина помнит своих героев. Президент В.В. Путин прислал такое поздравительное письмо моей маме в честь Победы.
Письмо мы прочтём в свободное время.
Давайте сейчас посмотрим презентацию про Великую Отечественную войну.
Просмотр мультимедийной презентации, объясняя значения слов мякина, фашисты, блокада.
Мякина – это остатки колосьев, стеблей
при молотьбе (показываю настоящие колосья и какие остатки могут быть).
Фашисты – это те, кто считают свою
нацию высшей (и не смогли бы мы играть в
те игры, что мы сейчас играем, фашисты
заставляли бы играть в свои игры)
Ленинградская блокада – окружение
города немцами.
Тяжело ли вам было смотреть на картины войны? (да) Мне тоже было тяжело.
Физкульт-минутка: «Будем мир мы
защищать» (выполняется в парах).
Раз, два, три, четыре, пять. Поочередно
соединяют пальчики обеих рук.
Будем мир мы защищать! Жмут руки
друг другу.
На границе встанем, Прямые руки вытягивают вперёд.

Всех врагов достанем. Шаг, выпад вперёд.
Будем чаще улыбаться, Повороты в
стороны, улыбаются друг другу.
А не ссориться и драться! Обнимаются
друг с другом.
Я хочу рассказать вам одну историю.
За год до окончания войны родился
один мальчик, звали его Борей. Он жил на
Дону и вырос казаком, и не просто казаком
– он был атаманом. (показываю фотографию Бориса Алмазова в атаманском обличии). Его детство было тяжёлым – папа
умер, а мама была больной и не могла работать. Борис Александрович Алмазов - так
звали нашего героя – решил написать книги
про тяжёлую военную и послевоенную
жизнь. Вот одна из этих книг – «Матросская лента». (показываю обложку книги)
Первый рассказ в этой книге – «Горбушка».
Рассмотрите иллюстрации картины, скажите, про что этот рассказ? (про солдат,
про хлеб, про войну) (выслушиваю ответы
детей, не делаю никаких обобщений) Сейчас я прочитаю и мы узнаем.
Борис Александрович Алмазов.
«Горбушка»
Гришка, из нашей средней группы,
принёс в детский сад пластмассовую трубочку. Посвистел в неё, а потом стал плеваться из неё пластилиновыми шариками.
Плевался исподтишка, чтобы воспитательница — Инна Константиновна — ничего не
видела.
Я дежурил в столовой. Суп разносить
трудно, но я разнёс все тарелки хорошо.
Стал раскладывать хлеб на хлебницы. Тут
все ребята подошли.
Пришёл и Гришка со своей трубочкой.
Он как дунет в меня! Пластилиновый шарик попал мне прямо в лоб и отскочил в
мою тарелку с супом. Гришка захохотал, и
ребята захихикали.
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Мне так обидно стало. Я старался, дежурил, а он мне в лоб, и все смеются! В руке
у меня была горбушка. Я себе её оставил, я
горбушки люблю. От обиды я запустил
этой горбушкой (небольшая пауза, дети додумывают и доканчивают предложение) в
Гришку. Горбушка от его головы отскочила
и покатилась по полу. (вопрос воспитателя
– что могло дальше произойти? Ответы
детей: драка, воспитательница отругала.
Выслушиваю детей, но не делаю обобщений)
В столовой сразу стало тихо. Инна Константиновна посмотрела на меня, покраснела, прошла через столовую, подняла горбушку, сдула с неё пыль и положила на
край стола.
— Вечером, — сказала она, — когда
все, после полдника, пойдут гулять, ты, Серёжа, останешься в группе. Подумай над
тем, что сделал. Ты приходишь в детский
сад один, но завтра приходи с папой.
Когда я пришёл домой, папа уже вернулся с работы.
— Ну как дела? — спросил он.
— Нормально, — ответил я и поспешил
к своим игрушкам.
— Если нормально, то почему некоторые в шапке в комнату входят; явившись с
улицы, не моют руки? («интересно, а почему?» - задаю вопрос. Ответы детей – от
расстроился, обиделся) Действительно, я и
шапки не снял, и руки не помыл.
— Давай-ка, — сказал папа, — рассказывай, что у тебя стряслось.
— Инна Константиновна несправедливо наказывает! Гришка же мне первый в
лоб шариком попал. Я в него горбушкой потом...
— Горбушкой?
— Ну да, от круглого хлеба. Гришка
первый, а наказали меня!
Папа очень расстроился. Сел на диван,
опустил голову.

— За что тебя наказали? — спросил он.
— Чтобы не дрался! Но ведь Гришка
первый начал!
— Так!.. — сказал папа. — Ну-ка, принеси мою папку. Она в столе лежит, в нижнем ящике.
Папа её очень редко достаёт. Там папины почётные грамоты, фотографии. Папа
достал конверт из пожелтевшей бумаги.
— Ты никогда не задумывался, почему
у тебя нет ни бабушки, ни дедушки?
— Задумывался, — сказал я. — У некоторых ребят по два дедушки и по две бабушки, а у меня никого...
— А почему их нет? — спросил папа.
— Они погибли на войне.
— Да, — сказал папа. Он достал узенькую полоску бумаги. — «Извещение», —
прочитал он, и я увидел, как у папы задрожал подбородок:
(пауза, дети догадываются, от чего
задрожал подбородок: от волнения, огорчения, печали) — «Проявив мужество и героизм в составе морского десанта, пал
смертью храбрых...» — это один твой дедушка. Мой отец. А вот это: «Скончался от
ран...» — это второй дедушка, мамин папа.
— А бабушки?
— Они умерли в блокаду. Фашисты
окружили наш город. Начался голод. Ленинград остался совсем без продовольствия. («Как это без продовольствия?» задаю вопрос. Ответы детей – голод.) Читаю второй раз отрывок «Начался голод.
Ленинград остался совсем без продовольствия».
— И без хлеба?
— На день выдавали такой кусочек, какой ты съедаешь за обедом.
— И всё?
— И всё... Да и хлеб-то был с мякиной
да с хвоей... Блокадный...
Папа достал фотографию.
— Ну, — сказал он, — найди меня.
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Но все ребята-школьники были ужасно
худые и похожи между собой, как братья. У
всех были усталые лица и печальные глаза.
— Вот я, — папа показал на мальчика
во втором ряду. — А вот — мама.
Я бы её никогда не узнал.
— Это наш детский дом. Нас не успели
вывезти, и мы всю блокаду были в Ленинграде. Иногда к нам приходили солдаты
или моряки. Приносили хлеб. Мама наша
была совсем маленькая и радовалась: «Хлебушко! Хлебушко!» А мы, ребята постарше, понимали, что это бойцы отдали
нам свой дневной паёк и на морозе в окопах
сидят совсем голодные... Я обхватил папу
руками и закричал:
— Папочка! Накажи меня как хочешь!
— Что ты! Что ты!.. Ты только пойми,
сынок, хлеб — не просто еда... А ты его на
пол...
— Я больше никогда не буду! — прошептал я.

— Я знаю, — сказал папа.
Мы стояли у окна. Наш большой Ленинград, засыпанный снегом, светился огнями и был таким красивым...
— Папа, ты завтра, когда в садик придёшь, про хлеб расскажи. Всем ребятам
расскажи, даже (пауза с целью, чтобы дети
догадались, кому рассказать) Гришке... (и
даже Гришке)
— Хорошо, — сказал папа, — приду и
расскажу.
Этот рассказ показывает лишь один
фрагмент тяжёлой жизни во время Великой
Отечественной войны. Наша страна победила эту войну благодаря солдатам и труженикам в тылу.
У меня два мешочка, зелёный и чёрный. Они собирают чувства. Если у вас весёлые, радостные чувства, то положите в
зелёный мешок, грустные, печальные – положите в чёрный. Спасибо вам за всё.

Хабирова Гульнара Хикметулловна
СФ ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск
Использование интерактивных заданий
при обучении деловой письменной речи
Задача подготовки учащихся коррекционных школ к самостоятельной жизни в
обществе выступает как одна из первостепенных в системе специального образования. Одной из составных частей этой проблемы является формирование у учащихся
с умственной отсталостью деловой письменной речи и ее культуры. Особую трудность представляет обучение учащихся с
умственной отсталостью навыкам делового письма, что обусловлено спецификой
психофизического развития данной категории детей. Поскольку цель коррекционной

школы заключается в обеспечении максимальной личностной и профессиональной
самореализации выпускников, то обучение
умственно отсталых учащихся навыкам
делового письма – это важное направление
работы учителя русского языка.
Все деловые бумаги, включённые в
программу по русскому языку, можно разделить на две группы: 1-я группа – это официально-деловые бумаги, у которых
строго регламентировано не только содержание, но и форма (например, адрес на конверте, расписка, анкета и т. п.); 2-я группа
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– деловые бумаги личного характера
(например, письмо родителям, товарищу;
заметка в стенгазету, их содержание определяет сам пишущий).
Обучение написанию деловых бумаг
носит в основном репродуктивный характер учебной деятельности, который имеет
целью усвоение учащимися с умственной
отсталостью готовых знаний и образцов деятельности. Соответствующими данному
виду деятельности методами обучения являются объяснительно-иллюстрированные,
которые предполагают информационный
характер передачи знаний учащимся (объяснение, иллюстрация изучаемых процессов конкретными примерами и другими
формами наглядности).
Учитель показывает образцы деловых
бумаг, объясняет их значение, учащиеся
оформляют деловые бумаги по образцу с
учителем, затем оформляют индивидуально, самостоятельно, т.к. при использовании объяснительно-иллюстративных методов обучения деятельность ученика осуществляется вслед за деятельностью учителя. Положительно в нем то, что, следя за
ходом рассуждения учителя, учащиеся
приобретают первый опыт теоретического
мышления с последующей практической
деятельностью. Знакомя учащихся с той
или иной деловой бумагой, следует дать
им представление, в каких ситуациях она
применяется и какое имеет значение.
Упражнения в оформлении деловых
бумаг следует связывать с жизненными потребностями учащихся. Подобные мероприятия придают конкретный смысл
упражнениям в составлении деловых бумаг и помогают усвоить их практическое
значение.
Наиболее эффективным является использование интерактивных заданий, созданные в программе Hot Potatoes. Эта программа позволяет создавать различные

варианты тестов с использованием любого
вида информации - графика, текст, звук, видео.
Упражнения создаются с помощью 5
блоков (каждый блок может рассматриваться как самостоятельная программа):
JQuiz – тест множественного выбора (4
типа заданий); JCloze – заполнение пропусков (тест восстановления); JMatch – установление соответствий (3 типа заданий);
JMix – восстановление последовательности; JCross – кроссворд и отдельный блок
The Masher.
Примеры упражнений:
1. Заполнение пропусков (тест восстановления)
Кому______________________
От кого____________________
заявление.
Прошу
предоставить
мне
дни
_________
в
счёт
отпуска,
в
связи_________________________
__________
________
Дата
Подпись
2. Восстановление последовательности.
Обращение.
Сообщение чего – либо.
Просьба. Пожелание.
Дата, подпись.
3. Установление соответствий.
Расположи части плана в нужной последовательности по содержанию текста
автобиографии.
План
Родители и их место работы.
Дата и подпись.
Дата и место рождения.
Домашний адрес.
Время учёбы в школе.
Фамилия, имя, отчество.
Полученная профессия.
Автобиография.
Я, Лукьянов Никита Павлович, родился
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12 мая 2003 года в городе Мыски, Кемеровской области. Мой отец, Лукьянов Павел
Владимирович, работает в стоматологической поликлинике врачом-стоматологом.
Моя мать, Лукьянова Елена Владимировна,
работает воспитателем в детском саду. В
2011 году поступил в МКОУ СКШ 8 вида
№9 и окончил её в 2020 году. Обучался слесарному делу и получил профессию слесаря. Мой адрес: г. Мыски, ул. Пушкина,
д.24, кв.2. 30 мая 2020 года. Н. Лукьянов.
4.Установление соответствий
Письмо другу. Официальное письмо.
Объявление. Поздравительная открытка.
Обращения: Дорогая мамочка, родные
мои Серёжа и Павлик, уважаемая Наталья

Сергеевна, горожане, старшеклассники,
милые друзья, земляки, граждане, многоуважаемый Иван Васильевич, господа
офицеры, любимый, дорогие наши пенсионеры.
Приведенный комплекс практических
упражнений позволит приблизить речевые
действия школьников к реальным жизненным условиям, повысить мотивационный
аспект при формировании речевых умений.
Использование ИКТ позволяет разнообразить формы деятельности обучающихся, повышает их творческий потенциал,
а также экономить время, более эстетично
оформлять тексты писем.

Хороброва Татьяна Николаевна
ДЕТСКИЙ ДОМ РАДУГА
Поговорим о наших предках
Форма проведения: устный журнал.
Временной интервал: 40 мин
Категория участников: воспитанники
16 – 18 лет
Основная цель проведения: создание
условий для формирования интереса к
своей родословной; укрепление преемственности поколений на основе сохранения и развития духовных и культурных традиций;
содействие развитию у воспитанников
умений общаться; воспитать чувство гордости за свою землю и свой народ.
Условия проведения: группа.
Необходимый инвентарь: компьютер,
аудиозапись гимна РФ; аудиозаписи песен
по теме, Государственный флаг и Государственный герб Р.Ф.
Ход мероприятия

Сегодня мы собрались поговорить на
очень интересную и важную тему для каждого из нас, и, я надеюсь, что вы будете активно работать, и сохранять прекрасное
настроение. Откуда мы родом? Из детства
скажете вы и будете правы. Детство было у
всех: и у ваших бабушек и дедушек, и у ваших родителей. Через века тянется цепочка
событий, в которых участвовали наши
предки: знаменитые и не совсем, герои и самые обыкновенные люди. Мы с вами не
должны быть людьми без памяти, мы
должны знать своё прошлое. Биографию
своих родных и близких, историю Отечества. И на эту тему мы поговорим на сегодняшнем нашем мероприятии. Как это торжественно звучит: «род Рюриковичей», род
Пушкиных», «род Толстых». А чем знаменит, чем гордится ваша семья, ваш род?
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Рассказы детей о своих семьях. Да,
ребята, мы сказали. Что все мы родом из
детства. И у каждого есть большая родня –
это наши предки, которые защищали наше
Отечество, нашу Родину, имя которой –
РОССИЯ. Маленький человечек еще не родился на свет, а его появления уже ждали
тысячи людей: врачи – чтобы позаботиться
о его здоровье. Мастера и швеи – чтобы
приготовить распашонки и пеленки, детское питание. Родина ждала появления на
свет нового гражданина России. Каждый
родившийся на свет человечек сразу приобретает имя.
«Нет меж живущих людей,
Да и не может быть безымянных;
В первый же миг при рождении каждый,
Убогий и знатный,
Имя, как сладостный дар,
От родимых своих получает»
«Имя, как сладостный дар…». Это
слова Гомера. Каждый человек на планете

имеет собственное имя. От человека, от его
дел и поступков зависит, прославит он своё
имя или покроет его позором. Возьмем, к
примеру, имя Иван. Как вы думаете, откуда
произошло это имя? Имя это древнее и пришло оно из Иудеи. Первоначально оно звучало примерно как «Иоханаан» - в переводе
«Божий дар». Распространяясь по всему
миру вместе с христианством, оно заметно
меняло своё звучание. В разных странах
оно звучало по-разному. На Руси оно звучало как Иоанн, у немцев – Йоганн, у грузин и армян – Вано, Ованес.
Ребята, а знаете ли вы откуда пошло, и
что означает ваше имя?
Моё имя, Татьяна - русское и означает
«милая людям». Татьяна заботлива, снисходительна. У неё с детства появляются черты
хранительницы домашнего очага. Она обожает создавать уют и т.д.
Вопрос: А кто может рассказать нам о
своем имени? Пожалуйста.
Рассказы детей о своем имени.

Шакалова Ангелина Сергеевна, (педагог-психолог),
Бредихина Ирина Ивановна (воспитатель),
Кулешова Елена Николаевна (воспитатель)
МАДОУ Детский сад №69 "Ладушки"
Цифровое детство – реальность сегодняшнего дня.
Как сделать так, чтобы оно было здоровым?
Цифровое детство – реальность сегодняшнего дня. Как сделать так, чтобы оно
было здоровым?
Невозможно не принять тот факт, что
для каждого современного человека гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной, профессиональной и личной
жизни. С их помощью мы общаемся, работаем, учимся, творим, расслабляемся. А раз

так, стоит ли удивляться, что наши дети
следуют за нами?
Что касается осознанного выбора
взрослого человека по использованию гаджетов – все понятно, но что делать с
детьми, которые ещё не научились ходить и
говорить, но уже вполне освоили функционал смартфонов и планшетов?
Стоит признать, что цифровое детство
– это реальность 21 века, от которой, к
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сожалению или к счастью, никуда не деться
и которую не изменить. Вопрос проведённого детьми времени за экранами цифровой
техники давно волнует педиатров и детских
психологов, ведь продолжительное использование гаджетов с пелёнок может пагубно
сказаться как на физическом, так и на
психо-эмоциональном состояниях. Ведь
крайне важно в период развития и формирования личности, в период познания окружающего мира и самопознания максимально избирательно относиться к той информации, которую получает ребёнок.
Итак, вот несколько рекомендаций
для родителей грамотного использования
гаджетов детьми:
1. Не давайте мобильные устройства
детям младше 2-х лет.
2. Не позволяйте ребёнку проводить за
экраном того или иного гаджета больше 2х часов в день.
3. Старайтесь не оставлять ребёнка
один на один с гаджетами, предложите ему
вместе с вами провести время в цифровом
мире. Можно общаться, играть, что-то
смотреть или читать.
4. Не прибегайте к такому подходу в
воспитании, как награждение за хорошее
поведение или отличную учёбу в виде разрешения поиграть в компьютерные игры.
Это чревато негативными последствиями
как для ребёнка, так и для вас самих.
Теперь давайте разберём, на что конкретно влияет раннее приобщение ребёнка
к гаджетам:
1. На развитие речи и социальных
навыков. Если виртуальное общение превалирует над реальным общением, есть вероятность развития цифрового аутизма.
2. На развитие внимания, памяти и эмоционально-стабильного фона. Переизбыток
получаемой информации негативно сказывается на психике даже взрослого человека,

чего уж тут говорить о гипермобильной
психике ребёнка.
Важно выстроить цепочку для здоровых взаимоотношений между ребенком и
цифровой техникой. Для этого родителям
стоит:
1. Установить единые правила для реальной и виртуальной среды, ведь дети проецируют модель поведения в реальности на
модель поведения в виртуальности и наоборот. Во всем и везде должны быть границы
допустимого как для ребёнка, так и для вас.
2. Начать с себя и со своего отношения
к гаджетам. Нужно всегда помнить, что
дети копируют модель поведения и привычки взрослых, прежде всего – самых
близких, то есть родителей. Понаблюдайте
за собой, насколько часто вы берете в руки
смартфон, чтобы проверить электронную
почту, мессенджеры, новостные ленты социальных сетей и их обновления? Выделяете ли вы для себя и своих близких дни без
интернета?
3. Предложить своему ребёнку делать
открытия вместе. Будьте проводником для
него в мир виртуальности. Постарайтесь
ему объяснить, что интернет – это не только
игры и обмен «лайками», но и доступная
платформа для самообразования. Покажите
ребёнку сайты с полезной информацией,
образовательными и развивающими играми, пробудите в нем интерес к развитию
умственных и интеллектуальных навыков.
4. Сконцентрироваться на качестве потребляемого контента, а не на времени,
проведённого ребёнком за цифровым
устройством. Следует обратить внимание
на те программы и игры, которые могут помочь вашему ребёнку развить внимание,
память, скорость и широту мышления, а
также коммуникативные и иные навыки.
Важно помнить, что гаджет должен быть
инструментом, а не суррогатом общения.
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5. Использовать потенциал социальных сетей. Присутствие в социальных сетях
особенно важно для ребенка-подростка, который только начинает идентифицировать
себя как личность, познавать себя как самостоятельную единицу общества и выстраивать отношения с социумом. В таком возрасте дети ищут одобрения со стороны других. И где, как не в виртуальном мире,
можно его получить в большом количестве? Если в этот момент вы будете рядом,
ребёнок сможет лучше понять принципы
сетевой жизни и, тем самым, сможет избежать возможные ошибки.
6. Обозначить в квартире место,
например, в спальне и/или на кухне, куда
нельзя приносить с собой гаджеты.

Таким образом, перед взрослыми стоит
непростая задача – приложить максимум
усилий для того, чтобы цифровизация отложила как можно менее заметный негативный отпечаток на развитие и становление
психики ребёнка. Нужно стремиться к
тому, чтобы наличие открытого доступа во
всемирную сеть не вредило состоянию здоровья, как физического, так и эмоционально-психологического, а, напротив, помогало в развитии умственных, речевых,
коммуникативных и иных навыков.
Список используемой литературы:
1. Дети и гаджеты: 7 принципов здоровых
отношений:
https://www.psychologies.ru/roditeli/children/
deti-i-gadjetyi-7-printsipov-zdorovyihotnosheniy/

Шелкоплясова Наталья Владимировна
МБДОУ №21 "Красная шапочка" ст. Новорождественская
Сценарий праздника
«Масленица - раскрасавица»
Ведущ.: Расступись честной народ в
садик масленица идет
Шире двери открывайте да гостей честных встречайте
Будем Масленицу провожать, да Весну
красну звать.
У весны забот не счесть:
Солнцем землю обогреть,
А в берлоге после спячки
Просыпается МЕДВЕДЬ
выходит МЕДВЕДЬ- ребенок
Ведущая: Здравствуй, Мишенька-медведь.
Ты пришел к нам лапы обогреть?
МЕДВЕДЬ: Ох, устал я после спячки,
Поразмять хочу бока,

Сяду, посижу пока? Садится на стульчик, дети вокруг него стоят
Игра «у медведя во бору»
Ведущ. Масленицу широкую открываем! Веселье начинаем!
А вы, ребята, знаете что-нибудь о Масленице? знаете, как называются дни недели?
ТАНЕЦ полька
Ведущ. Ребята, давайте вместе позовем
Весну: «Выходи, Весна. Выходи, красна!»
выходит Весна.
ВЕСНА: Здравствуйте, ребята.
Ведущая: Здравствуй весна, мы тебя
ждали и приготовили для тебя песенку весеннюю
Весна: Наша Масленица годовая,
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Всё на санях разъезжает
ИГРА сани
ИГРА перепрыгни через лужу
Весна: С Масленицей поздравляю!

Счастья и добра желаю!
Будь всегда, как вкусный блин –
Всеми очень ты любим!
Шумовые инструменты.

Шульгина Александра Сергеевна
МБДОУ детский сад №18 Краснодарский край, г.Крымск
Конспект логопедического занятия
в старшей группе по лексической теме: «Мебель»
Цель: уточнить и расширить представление детей о мебели, ее отдельных частях;
познакомить с обобщающим словом «Мебель»;
Задачи:
Коррекционно-образовательные
задачи:
-Уточнять и расширять знания о назначении мебели, различных ее видах;
-Расширять словарный запас по лексической теме;
- упражнять в подборе признаков к
предметам.
- Формы существительных родительного падежа.
-Учить
составлять
описательный
рассказ с опорой на картинно-графический
план;
Коррекционно-развивающие задачи:
- Развивать слуховое внимание и логическое мышление, воображение, зрительное восприятие и координацию движения,
мелкую моторику пальцев.
- Развитие диалогической речи.
- Учить детей отвечать на вопросы полными предложениями.
Коррекционно-воспитательные
задачи:
Воспитывать бережное отношение к
мебели, доброжелательное отношение друг
другу.

Оборудование: Игрушка гномик, картинки с изображением мебели (диван,
кресло, стул, стол, кровать, табурет, шкаф,
полка и др.), волшебные конвертики, сундук, разрезные картинки с изображением
мебели, мяч.
1 Организационный момент.
Логопед: Здравствуйте, ребята. Я
очень рада встречи с вами. Сегодня к нам
придет необычный гость. Кто это, вы узнаете, отгадав загадку.
Карлик с длинной бородой
Ростом маленький, седой
Прикрывался колпаком
Будто он нам не знаком
Он и весел, и умен
Ходит ночью с фонарем
А в лесу имеет дом
Кто он, дети? Это…
Дети: (Гном).
2 Вводная часть. Объявление темы
занятия.
Логопед: Послушайте историю, которая случилась с гномиком. Как-то раз вернулся гномик домой и ахнул. В его домике
было все сломано. Гномик очень расстроился, и не знал, что ему делать.
Друзья, что было сломано в домике, мы
узнаем, когда откроем волшебные конвертики и соберем «пазлы».
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(дети
собирают
индивидуальные
пазлы)
3 Основная часть. Беседа.
Логопед: Ребята как назвать все эти
предметы одним словом? Для чего нужна
мебель? (ответы детей)
Логопед: Вот, у гномика была сломана
вся мебель! Как вы думаете это хорошо?
(ответы детей)
Логопед: А как нужно относиться к мебели? (ответы детей)
Логопед: Правильно! Ребята,я думаю
что гномику нужно помочь! Поможем? Ответ детей (Да).
Логопед: А как вы думаете, что мы можем для этого сделать? (ответы детей)
-Хорошо молодцы! Ребята, а может отправиться на фабрику, где изготавливают
мебель? (ответы детей). Вы согласны? Как
называется фабрика, на которой изготавливают мебель?
Ответ детей: (мебельная)
Логопед: На фабрике мебель собирают
из частей. Ребята, для того чтобы помочь
нашему другу нужно выполнить интересные поручения. После каждого из них, мы
будем получать одну часть мебели, и в
итоге, мы соберем то, что нужно гномику.
Логопед: Вы готовы? Ответ детей: (да)
Логопед: Тогда начинаем.
1,2,3,4,5
Будем мы сейчас опять
Смотреть, слушать, размышлять
Но друг другу не мешать
Внятно, четко говорить, не вертеться,
не шалить.
Логопед: Ребята, а по дороге, пока
идем, заодно и разомнемся.
4. Дыхательная разминка.
Ветер дует высоко (поднимаем голову
вверх и дуем)
Ветер дует низко (наклоняем голову
вниз и дуем)

Ветер дует далеко (дуем на свои ладони)
Ветер дует близко (дуйте себе на нос)
5. Координация речи с движением.
«Неряха»
Коля, Коля, Николай, (Дети идут по
кругу друг за другом.)
За собою убирай!
У тебя ленивы руки: (Хлопают в ладоши).
Под столом ремень и брюки, (Приседают.)
Не в шкафу рубаха, (Рисуют руками четырехугольник).
Николай – неряха. (Грозят пальчиком и
качают головой).
Логопед: Ну что, размялись? Пора и за
работу
А теперь не зевай и за мною повторяй
6. Речевая гимнастика. Чистоговорки.
АН-АН-АН кожаный диван
УЛ-УЛ-УЛ папа чинит стул
ЛА-ЛА-ЛА нет у нас стола
АФ-АФ-АФ вот высокий шкаф
ОДЕ-ОДЕ-ОДЕ ваза на комоде
АТЬ-АТЬ-АТЬ железная кровать
АНЕ-АНЕ-АНЕ мы сидели на диване.
Логопед: Отлично, получайте первую
карточку подсказку.
Логопед: А вот и второе задание!
7. Сравнение предметов.
Логопед: Давайте представим себе, что
мы пришли на фабрику и хотим купить гномику мебель. Но мы не можем выбрать, что
лучше стул или кресло? Нам необходимо
сравнить эти два предмета. Сначала скажите мне, чем они похожи? Ответы детей:
(И на стуле и на кресле можно сидеть; и у
стула и у кресла есть сиденье, ножки,
спинка; и стул и кресло – это мебель)
Логопед: А теперь скажите, чем они
различаются? Ответы детей: (У кресла есть
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подлокотники, а у стула – нет; кресло мягкое, а стул – жесткий; стул сделан из дерева,
а кресло покрыто тканью).
Логопед: В какие комнаты можно поставить стул? Ответы детей: (На кухню, в
гостиную, в спальню). А кресло куда можно
поставить? Ответы детей: (Только в гостиную). Прежде чем идти за покупкой, надо
решить, для какой цели нам нужна мебель,
и потом уже выбирать.
Логопед: Молодцы, держите карточку
подсказку.
Логопед: А вот и следующее здание!
8. «Есть – нет»
Кровать – нет кровати
Стол-….
Шкаф-….
Кресло-…
Диван-….
Логопед: Молодцы! Ребята, а из какого
материала делают мебель? Ответы детей:
(из дерева, из стекла, из пластмассы).
Если шкаф из дерева, он, какой? (деревянный.)
Кровать из железа, она какая? (железная).
Диван обтянут кожей, он какой? (кожаный)
Журнальный столик из стекла, он какой? (стеклянный)
Стул из пластмассы, он? (пластмассовый)
Тумба из дерева, она? (деревянная)
Логопед: Молодцы, отлично справились. Получайте еще одну подсказку.
Логопед: Ребята, думаю, и со следующим заданием вы справитесь легко.
9. Игра «Скажи наоборот» - с мячом.
Моя кровать новая – а моя кровать старая;

Моя кровать широкая – а моя кровать
узкая;
Моя кровать большая – а моя кровать
маленькая;
Моя кровать длинная – а моя кровать
короткая;
Моя кровать низкая – а моя кровать высокая;
Моя кровать легкая – а моя кровать тяжелая;
Логопед: Вот вам еще одна подсказка.
10.Речевое упражнение «Расскажика»
Логопед: Ребята, а теперь гномик просит вас помочь ему составить рассказ о мебели.
Составление описательного рассказа о
мебели (по выбору) с опорой на картиннографический план:
- название;
- как используют;
- для какого помещения;
- цвет, материал;
- детали;
- форма;
- как ухаживают.
Логопед:Ребята, ну вот вам и последняя подсказка.
(Ребята складывают комнату гномика
из частей, называют всю мебель на картинке)
Посмотрите, как повеселел гномик!
Итог занятия.
Ребята,
а
куда
мы
сегодня
путешевствовали? Что было интересно?
Что понравилось? Что не понравилось? Что
было трудным? Что было легко?
Оценка работы детей.
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Юшкевич Полина Давыдовна, Шлемензон Тамара Григорьевна
МБОУ СОШ №43, г. Новосибирск
Образ будущего.
Мера точности
В соответствии с запросом администрации МБОУ СОШ № 43, в апреле 2021 года
психологом школы, совместно с учителем
начальных классов Юшкевич П.Д., было
проведено исследование, целью которого
было определение показателей информационной просвещенности учащихся 4 –х классов по переходу в среднее звено. Известно,
что точность представления о будущем,
иногда называемого «Образом будущего»,
оказывает серьезное влияние на эмоциональное состояние человека и успешность
его деятельности при достижении предполагаемого «будущего» и, в случае с учащимися 4-х классов, является условием их
успешной адаптации к переходу в «среднее» звено. В исследовании приняло участие 90 детей.
Основная информация о характеристиках «Образа будущего» была получена из
ответов ребят на вопросы авторской анкеты
по выявлению показателей информационной просвещенности учащихся к переходу
в среднее звено.
Первый вопрос анкеты был направлен
на выявление осведомленности учащихся о
перечне предметов, которые они будут изучать в 5 классе. Было выявлено, что они не
знают о новом предмете, который будет
ими изучаться – «Основы духовно- нравственной культуры». В то же время ими
ошибочно были названы следующие предметы, изучение которых в 5 классе не предполагается: алгебра, астрономия, геометрия, зоология, история России, физика, химия и черчение. Вместе с тем некоторые ребята предполагают, что продолжится

изучение предметов начального звена: чтение и окружающий мир.
Второй вопрос анкеты был направлен
на выявление осведомленности ребят о педагогах, которые будут вести в 5 классе тот
или иной предмет. На этот вопрос не дали
ответа более 50 процентов ребят. При этом
ребята отметили знание учителей: музыки,
иностранного языка, истории, обществознания, биологии и физкультуры. Несколько учащихся считают, что их обучение продолжат учителя начальной школы.
Третий вопрос анкеты был направлен
на выявление предположений ребят относительно их успешного освоения предметов 5 –ого класса. Только один учащийся
предположил, что будет успешно осваивать
все предметы. Около 10 % детей не ответили на данный вопрос. В ответах наибольший оптимизм ребята проявляют в отношении освоении в 5 классе таких предметов,
как математика, история, русский, английский язык, литература, биология, физкультура. В отношении ошибочно предполагаемых предметов наибольший успех планируется по предмету «химия».
4-ый вопрос был посвящен эмоциональному настрою ребят, связанному с прогнозом их учебной успешности при переходе в среднее звено. Примерно треть учащихся имеет негативные ожидания, касающиеся данного показателя.
5 и 6 вопросы посвящены самооценке
ребятами своего усердия и учебной успешности. Их ответы сопоставлялись с оценками указанных показателей классным руководителем, с тем, чтобы определить
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степень адекватности выявленных самооценок. Около 10% ребят имеют завышенные самооценки в отношении своего усердия и учебной успешности. Заниженных самооценок не выявлено.
Итоги исследования позволили придти
к следующим выводам и рекомендациям:
1,Наибольшим искажением в «Образе
будущего», значимом для адаптации ребят
к переходу в среднее звено, является их информированность о предметах, которые
ими будут изучаться в 5-м классе и учителях, которые будут вести эти предметы. В
то же время корректировка названных характеристик «Образа будущего» не представляет трудностей.
2.Достаточно высока (около 30 %) доля
учащихся, имеющих негативные ожидания,
связанные с прогнозом учебной успешности при переходе в среднее звено. Информация о них передается для дальнейшей работы классным руководителям и психологу.
Несомненно, изучение «Образа будущего», касающегося учебы ребят в 5 классе,
является частью обязательного изучения
факторов, связанных с адаптацией учащихся к переходу в среднее звено, В этот
комплекс, кроме рассматриваемого показателя, входит определение школьной мотивации, социометрического статуса и самооценки каждого ученика, преобладающего
настроения учащегося в школе и сплоченности коллектива класса. Результаты исследований психолога в обязательном порядке
передаются – с комментариями – классному
руководителю - для дальнейшей целенаправленной работы с детьми и родителями
Таким образом, полученные данные
становятся значимым ресурсом для оптимизации процесса адаптации учащихся при
переходе в среднее звено.
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