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Введение
"В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный свет»
начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За время
нашей работы было выдано более 700 000 наградных документов, а
в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали
свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран
СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет
свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в
творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского, так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом
между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены, что
на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных
трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели со всей
России и стран СНГ.
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Агеева Диана Эрнестовна
ГБОУ СОШ № 360
имени Героя Советского Союза А.В.Германа
Таблица времен для 4 класса.
Rainbow English 4
Время

Present Simple

Past Simple

Future Simple

Вспомогательный глагол
Окончание
глагола
Отрицательная
форма
вспомогательного глагола

Do
Does (he/she/it)

Did

Will

-s (he/she/it)

-ed

-

Don`t
Doesn`t

Didn`t

Won`t

She plays pingpong.
Does she play pingpong?
She doesn`t play
ping-pong.

She played pingpong.
Did she play
ping-pong?
She didn`t play
ping-pong.

She will play pingpong.
Will she play pingpong?
She won`t play pingpong.

She/play/pingpong
Утверждение
Вопрос
Отрицание

Время

Present Simple

Вспомогательный
глагол
Окончание глагола
Отрицательная
форма вспомогательного глагола
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Past Simple

Future Simple

She/play/ping-pong
Утверждение
Вопрос
Отрицание

Ван Людмила Николаевна
СПБ ГБПОУ "Промышленно-технологический колледж
им. Н.И. Путилова", г. Санкт-Петербург
Классный час:
"Воспитание толерантности"
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Пояснительная записка.
2. Цели и задачи классного часа.
3.Вступление.
4.Ход классного часа (сценарий)
5.Заключение.
6.Литература
1.Пояснительная записка.
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня все большее распространение среди молодежи получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой
информации проникают в семью, коллектив. Поэтому необходимо
активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности.
2.Цели и задачи классного часа:
В связи с этим, цели мероприятия были следующие:
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- образовательная: познакомить обучающихся с понятием «толерантность», выявить черты толерантности, сформировать правильное представление о толерантном поведении.
- воспитательная: воспитывать чувство уважения друг к другу,
к старшим;
коммуникативную культуру в общении и взаимопонимание.
Продолжить формирование толерантного отношения между собой.
- развивающая: способствовать развитию самосознания, которое помогает увидеть себя и других, такими, какие они есть на самом
деле. Развивать терпимость к различиям между людьми.
Обучающиеся, участвуя в данном мероприятии, формируют такие общие компетенции, как:
• организация собственной самостоятельной деятельности;
• эффективное общение в команде;
• умение брать на себя ответственность за работу членов команды и планируемый результат.
Данная методическая разработка рассчитана на восприятие обучающихся любой возрастной группы.
3. Вступление.
16 ноября – Международный день толерантности.
Толерантность – это уважение, правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, форм проявления человеческой
индивидуальности.
Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди
различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению
и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом
свою индивидуальность.
Толерантность – это глобальная проблема, и наиболее эффективным способом формирования у подстрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе толерантности способствует
формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждения, основанных на моральных ценностях.
9

Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, обладающий чувством самоуважения и
уважаемый окружающими.
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом.
4. Ход классного часа.
(таблица на доске)
Терпимость к чужим
мнениям,
верованиям, поведению
Прощение

Сострадание

Принятие другого таким,
какой он есть

Толерантность

Уважение
других

Сотрудничество,
партнерства

Приятие другого таким, какой он есть
Милосердие,
уважение
человеческого достоинства

прав

дух

Термин «толерантность» объясняется как терпимость, стремление и способность к установлению и поддержанию общения с
людьми.
Определение слова «толерантность» на разных языках земного
шара звучит по-разному:
• на испанском языке оно означает способность признавать
отличные от своих собственных идей и мнения
• на французском языке – отношение, при котором допускается, что другие могут думать иначе, нежели ты сам
• на английском языке – готовность быть терпимым, снисходительным
• на китайском языке - позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным
• на арабском языке – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположение к другим
• на русском языке – способность терпеть что-то или кого-то
(быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо).
10

Вопросы к обучающимся:
1.
Какое из определений вам импонирует более всего?
2.
Почему на ваш взгляд в разных странах определения
различны?
3.
А что объединяет эти определения?
4.
Почему так актуальна толерантность в настоящее
время?
4.1. Проведение тестирования.
Обучающимся предлагается тест: «Проявляешь ли ты толерантность?»
Проявлять толерантность – это значит понимать друг друга, помогать друг другу, относится друг к другу терпимо, чтобы строить
мирное будущее.
Выбери тот ответ, который ты считаешь правильным, и посчитай, сколько «Б» получилось.
1. Для того, чтобы не было войны.
А) Нельзя ничего сделать, поскольку войны будут всегда!
Б) Нужно понимать, почему они происходят.
2. В школе говорят о героях, проявивших толерантность…
А) Тебя это не интересует
Б) Ты хочешь узнать об этих героях
3. Ты противостоишь насилию…
А) Насилием.
Б) Ты присоединяешься к другим людям, чтобы сказать НЕТ!
4. Один товарищ тебя предал…
А) Ты мстишь ему.
Б) Ты пытаешься объясниться с ним.
5. Когда говорят о детях, пострадавших от войны.
А) Ты об этом услышал и забыл
Б) Ты ищешь возможность для того, чтобы проявить с ними солидарность.
6. Ты не согласен с кем-то…
А) Ты не дашь ему говорить
11

Б) Ты все-таки слушаешь его.
7. В классе ты уже ответил
А) Тебе хочется отвечать еще
Б) Ты предоставляешь возможность другим ответить.
8. Тебе предлагают переписываться с каким-нибудь иностранцем.
А) Ты не испытываешь ни потребности переписываться, ни потребности делиться мечтами
Б) Ты хочешь переписываться, чтобы поделиться с ним своими
мечтами.
Результаты:
Если у тебя одни «Б»: Прекрасно! Ты проявляешь большую
толерантность. Ты являешься будущим гражданином мира, ответственным и солидарным активным проводником мира. Объясни
своим друзьям, как тебе это удается.
Если у тебя от 3 до 7 «Б»: Да! Ты не очень толерантен. Ты
слишком стремишься навязать свои идеи, но проявляешь любознательность и у тебя хорошее воображение. Используй эти свои качества для борьбы с не толерантностью.
Если у тебя менее трех «Б»: Ай-ай-ай! Ты совсем не толерантен! Однако, если бы ты был настроен более оптимистично, и тебе
нравилось дискутировать, ты бы мог стать более счастливым. Давай,
приложи еще немного усилий.
(проводиться подсчет результатов)
Классный руководитель продолжает:
Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс движется вперед. Техника пришла на службу человека. Казалось бы, жизнь
должна стать размереннее, спокойнее, но мы все чаще слышим
слова: беженец, жертва насилия…
В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, которой в силу возрастных
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особенностей свойственен максимализм, стремление к простым и
быстрым решениям сложных социальных проблем.
В последнее время в подростковой среде наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения, продолжает расти количество антиобщественных молодежных организаций радикального толка, вовлекающих неискушенную молодежь
в экстремистские группировки. Любой человек совершает в жизни
разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот.
4.2. Обучающимся предлагается прослушать рассказ: «Перед вами две дороги: выбирайте», обсудить ситуацию и ответить
на вопросы:
«Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре
сидел плохо одетый пожилой мужчина. Возле него валялась сумка.
Он тихонько стонал, а в глазах стояли слёзы.
- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка.
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав её руку.
- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, Смотри, у
него кровь на штанине.
- А нам-то что? Он сам виноват.
- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь.
- Говорю тебе: он сам во всём виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, пьянствует. Зачем ему помогать?
- Я всё равно подойду. - Девушка вырвала руку.
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с “всякими”. Пойдём отсюда, - он попытался увести её.
- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, ты не понимаешь!
Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещё
раз попытался удержать её. Она решительно одёрнула руку.
- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой.
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- Я сломал её... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом
городе больница. Я не отсюда. Мне очень больно.
- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать “скорую”.
- Спасибо, леди, спасибо...
- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошёл к ним, - у тебя нет “мобильника”?
Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него
и вдруг почувствовала брезгливость, которая исходила ото всей его
позы, взгляда... Она поднялась и приблизилась к парню.
- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я
больше знать тебя не хочу.
- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так
поступить? Глупая! Ты пожалеешь об этом.
Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень
пошёл прочь.
- У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать
врача. Потерпите, - она быстро пошла к телефонному автомату.
- Девушка! - окликнул её мужчина – Спасибо вам! - Девушка
обернулась и улыбнулась. - Вы обязательно найдёте себе счастье.»
Вопросы к обучающимся:
1) Почему молодой человек отказался помочь?
2) Как бы вы поступили в этом случае?
3) Как обычно вы поступаете, если видите, что человеку нужна
помощь?
4) Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню?
Вывод: сделав добро, человек сам становится лучше, чище,
светлее. Если мы будем внимательнее к любому человек, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик,
бродяга или друг, - это и будет проявлением доброты.
Есть два пути развития личности:
- толерантный
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- интолерантный.
4.3. Работа с обучающимися по группам.
Обучающиеся делятся на две подгруппы, и им предлагается
охарактеризовать толерантную личность и интолерантную личность.
(В ходе обсуждения, ведущий заполняет подготовленную таблицу)
Толерантная личность
Интолератная личность
Например:
Например:
-уважать мнение других
- непонимание
-доброжелательность
-игнорирование
-чуткость, любознательность -эгоизм, равнодушие
- снисходительность
-нетерпимость
- доверие, гуманизм
-раздражительность
- желание что-либо делать -цинизм
вместе
- агрессивность
- понимание
Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего
себя, комфортно чувствующего себя в окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, человека
с доброжелательным отношением к другим культурам, взглядам,
традициям.
Интолерантный путь – характеризуется представлением человека о собственной исключительности, низким уровнем воспитанности, желанием власти, непринятием противоположных взглядов,
традиций и обычаев.
4.4. Классный руководитель читает «Сказочку о счастье»:
«На свете жил один король,
Богатый и могучий.
Всегда грустил он. И порой
Бывал мрачнее тучи.
Гулял он, спал, обедал,
А счастья он не ведал!
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Но вечно хныкать и тужить
Бедняге надоело.
Вскричал король: «Нельзя так жить!»
И с трона спрыгнул смело.
Да вмиг порушить свой удел
Не в королевской власти?
И вот король в карету сел
-И покатил за счастьем.
Король в окошечко глядит,
Карета бодро катится.
Постой-ка, кто там на пути?
Девчонка в драном платьице.
- О всемогущий мой король,
- Подать хоть грошик мне изволь.
- Эй, попрошайка, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду! –
Сказал король и укатил.
А в синем небе месяц стыл...
Карета мчится наугад
Бог весть, в какую сторону.
Вдруг на пути стоит солдат,
Израненный, оборванный.
- О мой король, - вскричал солдат,
-Тебя я видеть очень рад!
Прошу покорнейше: устрой
Меня ты в услуженье,
Я за тебя стоял горой,
Я, право, бился, как герой,
Я выиграл сражение.
- А ну, служивый, пропусти
Скорей мою карету.
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Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду!
-Сказал король и укатил,
А в синем небе месяц стыл...
Карета мчит во весь опор,
Конь скачет, что есть духу.
Вдруг на дорогу вышла с гор
Сутулая старуха.
- Прости, любезный мой король,
Старуху одинокую.
Мой дом — вон, видишь, за горой,
С утра ушла далеко я.
Ношу из лесу я дрова Тяжелая работа.
Гляжу вокруг, едва жива:
А вдруг поможет кто-то...
- А ну, старуха, пропусти
Скорей мою карету.
Сойди немедленно с пути,
Ведь я за счастьем еду!
-Сказал король и укатил,
А в синем небе месяц стыл...
Вот лето кончилось. Жара
Сменяется ненастьем.
Король торопит: В путь пора,
Еще немного - и ура!
Свое настигну счастье!
И все бы кончилось бедой
-Сомнений в этом нету.
Да старец с белой бородой
Остановил карету.
Перекрестившись, не спеша,
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Торжественно и строго
Сказал: «Заблудшая душа,
Король, побойся Бога!
Ты ищешь счастье для себя,
Ты странствуешь по свету.
Но, только ближнего любя,
Найдешь ты счастье это.
Скорей послушайся меня:
Обратно разверни коня,
Детей согрей и накорми,
Солдата в сторожа найми,
Все это сделай, но сперва
Старушке ты поможешь:
До дома довезешь дрова,
Распилишь и уложишь...»
Тут вышла полная луна.
И осветила путь она.
Нелегкий путь, обратный путь.
Путь к счастью, не куда-нибудь.
Король поныне во дворце
Всем людям помогает.
И счастье на его лице,
Как ясный день, сияет!»
Вопросы к обучающимся:
1) Как бы вы назвали поведение короля в начале истории?
2) Как вы думаете, почему изменился король?
3) Всегда ли в жизни происходят такие изменения?
4) Чему нас учит эта сказка?
Вывод: человек должен стремиться к тому, чтобы изменить
себя в лучшую сторону, жить в мире с самим собой. Единственная настоящая ошибка – не исправлять своих прошлых ошибок.
4.5. Составляем с обучающимися правила толерантного общения.
18

Например:
1) Уважай собеседника.
2) Отстаивай свое мнение тактично.
3) Ищи лучшие аргументы.
4) Будь справедливым, готовым принять правоту другого.
5) Стремись учитывать интересы других.
Группа – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в нашей
семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не было
бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно?
Может эта китайская притча «Ладная семья» нам поможет.
«Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но это
семья была особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел
слух об этой семье до самого владыки. И решил он проверить,
правду ли говорят люди. Прибыл он в село, и душа его порадовалась:
чистота и порядок, красота и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. Пришел он к старейшине. «Расскажи», - говорит. Долго писал
что-то на бумаге старейшина. А, когда написал, протянул владыке.
Всего 3 слова были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ,
ТЕРПЕНИЕ» А в конце листа: «СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ».
- И все?
- Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей
семьи.- И подумав, добавил: "И мира тоже"».
4.6. В конце нашего классного часа хотелось, чтобы мы с
вами посадили и вырастили ДЕРЕВО ТОЛЕРАНТНОСТИ.
Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему, надо сделать, чтобы наш колледж, ваш дом стали пространством толерантности.
(на экране картинка дерева)
Примерные надписи:
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• Надо всех любить и уважать.
• Понимать друг друга.
• Научиться прощать.
• Защищать друг друга, членов своей семьи.
• Быть терпимыми.
• Уважать пожилых людей.
• Уметь слышать и слушать.
• Уметь дать совет, выслушать совет другого.
• Быть милосердным.
• Принимать людей такими, какими они есть
• Быть толерантным.
• Уважать права другого человека.
• Проявлять терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
• Сотрудничать с родителями.
Каждый из вас, я надеюсь, запомнил основные правила толерантности, с которыми вам на вашем жизненном пути будет легче и
интереснее жить.
5. Заключение.
В процессе проведения классного часа «Воспитание толерантности» были достигнуты все поставленные основные цели и задачи.
Обучающиеся познакомились со значением слова «толерантность».
Проведение таких мероприятий развивает наши чувства, помогает молодым людям понять, прочувствовать богатую палитру эмоциональной сферы. Она помогает им в становлении таких нравственных качеств как понимание других людей, учит сочувствовать
и переживать.
Считаю, что данный классный час соответствовал основным понятиям нравственного воспитания, был интересен и познавателен
для обучающихся группы.
6.Литература:
1. Толерантность. Программа правительства Санкт-Петербурга
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2. Толерантность/общ. Ред. М.П. Мчедлова. М. Республика.
2005
3. Толерантность. (А.Б. Орлов, Н.З. Шапиро, Энциклопедия
«Кругосвет»)
4. Сайт «Толерантность: декларация принципов».

Васильева Е.А., Андреева И.Б., Шарипова К.А.
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
Народные подвижные игры
как эффективное средство физического воспитания
детей дошкольного возраста
Физическое развитие имеет особое значение в становлении ценностей здорового образа жизни детей, овладении его элементарными нормами и правилами. Активная физическая деятельность вызывает положительные эмоции, усиливает физиологическую деятельность, улучшают работу всех систем организма. В народной
культуре физическое воспитание занимает центральное место.
Народные традиции направлены на оптимизацию двигательной активности, формирование активной позиции в выборе образа жизни.
Сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, формирование у них потребности в физическом совершенствовании являются приоритетной задачей детских дошкольных
учреждений, входит в круг обязанностей каждого воспитателя и родителя (Закон Чувашской республики о физической культуре и
спорте).
Подвижность — естественная стихия ребенка, в которой он интенсивно осваивает основные движения, являющиеся базой для развития в последующем всех самых тонких и сложных разнообразных
движений, порожденных культурой человечества.
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Подвижная игра - разновидность игровой деятельности, основу
которой составляют разнообразные активные движения, двигательные действия, мотивированные сюжетом игры, способствует комплексному совершенствованию и закреплению двигательных навыков, жизненно важных двигательных качеств.
По определению П. Ф. Лесгафта, подвижная игра является
упражнением, посредством которого ребенок готовится к жизни.
Увлекательное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим усилиям. Подвижная игра — незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки...
Чувашские народные игры привлекают внимание многообразием и национальным колоритом, они заключают в себе огромный
потенциал для физического развития ребёнка. Но игры развивают не
только ловкость, быстроту движений, силу, меткость, также в них
отражаются быт, труд, национальные устои, представления о мироздании, времени и пространстве.
«Хищник в море» (Çăткăн кайăк тинĕсре)
В игре участвуют до десяти детей. Один из играющих выбирается хищником, остальные — рыбки. Для игры нужна веревка длиной 2— 3 м. На одном конце ее делают петлю и надевают на столбик
или колышек. Игрок, выполняющий роль хищника, берется за свободный конец веревки и бежит по кругу так, чтобы веревка была
натянута, а рука с веревкой была на уровне коленей. При приближении веревки детям-рыбкам нужно прыгать через нее. Правила игры.
Задетые веревкой рыбки выходят из игры. Ребенок, выполняющий
роль хищника, начинает бег по сигналу. Веревка должна быть постоянно натянута.
«Рыбки» (Пулă)
На площадке чертят или вытаптывают в снегу две линии на расстоянии 10—15 м друг от друга. По считалке выбирается водящий
— акула. Остальные игроки делятся на две команды и становятся
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лицом друг к другу за противоположными линиями. По сигналу играющие одновременно перебегают с одной черты на другую. В это
время акула салит перебегающих. Объявляется счет осаленных из
каждой команды. Правила игры. Перебежка начинается по сигналу.
Проигрывает команда, в которой осалено условленное число игроков, например, пять. Осаленные не выбывают из игры.
Лошадки (Лашасем)
Один из игроков выбирается покупателем, остальные делятся
на лошадок и хозяев. Хозяева подходят к лошадкам и спрашивают:
«Кто хочет быть моей лошадкой?» Лошадки выбирают хозяина. Потом игроки встают парами в круг, хозяин стоит за лошадкой. Покупатель подходит к одному из хозяев и торгуется:
-Лошадь продается?
-Продается!
-Сколько стоит?
-Триста рублей.
И три копейки не дам.
Покупатель и хозяин бегут по кругу навстречу друг другу. Игрок, добежавший до лошадки первым, становится ее хозяином.
Правила игры. В игре могут быть два и более покупателя, действующих одновременно. Если покупатель добежит до лошади первым, то меняется ролями с хозяином.
«Луна или солнце» (Уйăхпа хĕвел).
Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они договариваются между собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по
одному подходят остальные, стоящие до этого в стороне. Тихо,
чтобы другие не слышали, каждый говорит, что он выбирает: луну
или солнце. Ему так же тихо говорят, в чью команду он должен
встать. Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в
колонны — игроки за своим капитаном, обхватив стоящего впереди
за талию. Команды перетягивают друг друга через черту между
ними. Перетягивание проходит весело, эмоционально даже тогда,
когда команды оказываются неравными. Правила игры.
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Проигравшей считается команда, капитан которой переступил черту
при перетягивании.
«Расходитесь!» (Сирĕлĕр!)
Играющие становятся в круг и берутся за руки. Они идут по
кругу под слова одной из своих любимых песен. Водящий стоит в
центре круга. Неожиданно он говорит: «Расходитесь!» — и после
этого бежит ловить разбегающихся игроков. Правила игры. Водящий может сделать определенное количество шагов (по договоренности в зависимости от величины круга обычно три — пять шагов).
Осаленный становится водящим. Бежать можно только после слова
расходитесь.
Летучая мышь (Çара çерçи)
Сбивают или связывают накрест две тонкие планочки или щепочки. Получается вертушка — летучая мышь. Игроки делятся на
две команды и выбирают капитанов. Капитаны становятся в центре
большой площадки, остальные — вокруг них. Один из капитанов
первым кидает летучую мышь высоко вверх. Все остальные стараются поймать ее при падении еще в воздухе или схватить уже на
земле. Правила игры. Отнимать уже пойманную летучую мышь не
разрешается. Поймавший летучую мышь отдает ее капитану своей
команды, который получает право на новый бросок. Повторный бросок капитана дает команде очко. Играют до тех пор, пока не получат
определенное количество очков.
«Кого вам?» (Тили-рам?)
В игре участвуют две команды. Игроки обеих команд строятся
лицом друг к другу на расстоянии 10—15 м. Первая команда говорит
хором: «Тили-рам, тили-рам?» («Кого вам, кого вам?») Другая команда называет любого игрока из первой команды. Он бежит и старается грудью или плечом прорвать цепь второй команды, взявшейся за руки. Потом команды меняются ролями. После вызовов команды перетягивают друг друга через черту.
ЛИТЕРАТУРА
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Васько Л.В., Михайлова И.Г., Плеханова Л.М.
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
Экологическое образование в ДОУ
На современном этапе развития общества вопрос экологического образования приобретает особую остроту. Главная причина
этого - тотальная экологическая безответственность. В связи с этим
необходимо больше уделять внимания экологическому образованию детей уже с первых лет их жизни. В последние годы значительно возросло внимание ученых к исследованию данной проблемы. Особый интерес представляют работы Н. М. Верзилина, А.
Н. Захлебного, И. Д. Зверева, Б. Г. Иоганзена, В. С. Липицкого, И. С.
Матрусова, А. П. Мамонтовой, Л. П. Печко, В. А. Сухомлинского и
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др., которые рассматривают различные аспекты экологического воспитания и образования детей в учебно-воспитательном процессе и
при организации общественно-полезной работы по охране природы.
Сегодня идеи современной комплексной экологии активно внедряются в практику обучения и воспитания дошкольников.
Дошкольное учреждение уже сегодня призвано проявить
настойчивость в воспитании нового поколения, которому присуще
особое видение мира как объекта его постоянной заботы. Формирование экологического сознания - важнейшая задача дошкольного
учреждения в настоящее время. Сейчас очень много экологических
проблем. Воспитывая детей, мы должны уделять особое внимание
следующим вопросам: пониманию самоценности природы; осознанию ребенком себя как части природы; воспитанию у него уважительного отношения ко всем без исключения видам, вне зависимости от наших симпатий и антипатий; формированию эмоциональноположительного отношения к окружающему миру, умения видеть
его красоту и неповторимость; пониманию того, что в природе все
взаимосвязано и нарушение одной из связей ведет за собой другие
изменения, происходит как бы «цепная реакция»; пониманию того,
что нельзя уничтожать то, что не можем создать; формированию у
детей желания сохранить окружающую среду, осознание ими взаимосвязи между собственными действиями и состоянием окружающей среды (например: если я выброшу мусор в речку, вода загрязнится и рыбкам станет плохо жить); усвоению азов экологической
безопасности; усвоению первоначальных сведений о рациональном
использовании природных ресурсов на примере использования
воды, энергии в быту; формированию навыков экологически грамотного и безопасного поведения в повседневной жизни.
Методика экологического образования — это наука, изучающая
особенности и закономерности организации педагогической работы
с детьми дошкольного возраста, ориентированной на формирование
у них основ экологической культуры и навыков рационального взаимодействия с природным окружением. Предметом данной науки
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является изучение закономерностей воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста средствами природы, формирования у них основ экологического миропонимания, воспитания ценностного отношения к природному окружению.
Теоретической основой методики экологического образования
дошкольников являются базовые положения общей и дошкольной
педагогики о закономерностях и средствах развития детей дошкольного возраста.
Методологической основой являются науки о закономерностях
природных процессов и явлений и специфике их познания и преобразования.
Основные задачи, решаемые в процессе организации работы по
экологическому образованию детей:
1. Познакомить детей с основами гармоничного взаимодействия с миром природы.
2. Научить детей экологически грамотному взаимодействию,
общению с миром природы.
3. Воспитать потребность в общении с природными объектами.
4. Сформировать навыки познания природы через организацию
разных видов деятельности.
5. Сформировать осмысленное отношение к природным объектам, исключающее возможность нанесения им вреда и ущерба.
6. Воспитывать устойчивую потребность не только в активной
природоохранной деятельности, но и в деятельности, направленной
на созидание природного окружения.
Понятие «экологическая культура» сложное и многогранное. В
детском саду закладываются основы экологической культуры в совместной деятельности педагога и ребенка. Экологическую культуру
дошкольников Рыжова Н.А. определяет как качество личности, компонентами которой являются:
- интерес к природе и проблемам ее охраны;
- знания о природных объектах и способах их охраны, защиты
живого;
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- нравственные и эстетические чувства по отношению к природе;
- экологически грамотная деятельность по отношению к природной среде (совместно со взрослыми);
- мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в
природном окружении.
Николаева С.Н. считает, что формирование основ экологической культуры дошкольников – это становление осознанно-правильного отношения к природе. Такое отношение включает интеллектуальный, эмоциональный и действенный компоненты. Их сочетание
составляет нравственную позицию ребенка, которая проявляется в
разных формах его самостоятельного поведения. Исходным звеном
воспитания осознанного – правильного отношения к природе является система конкретных знаний, отражающая ведущие закономерности живой природы: многообразие видов, их приспособленность
к среде обитания, изменения в процессе роста и развития, жизнь в
обществе. Возможность усвоения таких знаний детьми 5-7 лет доказана педагогическими исследованиями многих ученых (Комарова
И.А., Кондратьева Н.Н., Саморукова П.Г., Хайдуровой И.А.).
В концепции экологического образования (С.Н. Николаева) в
ДОУ указывается, что формирование основ экологической культуры как качества личности включает: формирование знаний и отношения к природе, ее единству, ее значению для жизни человека,
взаимодействие в системе человек – природа – общество; формирование интеллектуальных и практических умений средствами игр;
воспитание ценностных ориентаций экологического характера; формирование мотивов, потребностей, привычек целесообразного поведения и деятельности, способности нравственных суждений, в том
числе и в ходе игровой деятельности; участие в активной практической деятельности по охране окружающей среды.
На этапе дошкольного детства складывается начальное ощущение окружающего мира: ребенок получает эмоциональное впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни.
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Таким образом, уже в этот период формируются первоосновы экологического мышления, сознания, экологической культуры. Но
только при одном условии - если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической культурой: понимают общие
для всех людей проблемы и беспокоятся по их поводу, показывают
маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают маленькому человеку прекрасный мир природы, помогают наладить взаимоотношения с ним.

Волошина Ирина Николаевна
Республика Хакасия, город Черногорск
МАДОУ "Золотая рыбка"
Конспект непосредственно образовательной деятельности
с детьми старшего дошкольного возраста
"Мне так не нравится"
Цель: создание условий для формирования коммуникативных
навыков детей старшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Способствовать развитию доброжелательного отношения,
чуткости ко взрослым и сверстникам.
2. Закреплять умение распознавать эмоциональное состояние
человека.
3. Продолжать развивать умение свободно и ясно выражать
свои мысли, умение устанавливать причинно-следственные связи.
4. Обеспечить условия для самостоятельного выбора партнера.
5. Создавать условия для развития диалогической речи.
Организация детских видов деятельности:
1. Общение ребенка со взрослым.
2. Общение ребенка со сверстниками.
3. Просмотр мультфильма
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4. Игра- этюд.
Развивающая среда: маленькая игрушка антистресс, мультимедиа.
Краткое содержание серии «Мне так не нравится» мультсериала
«Просто о важном»: Мира ссорится с собакой Соней и очень злится.
Однако, благодаря этому конфликту она узнает, что у каждого есть
свои границы, даже у животных. Особенно у мамы! Границы – это
пространство вокруг нашего тела, которое никто не должен нарушать.
Ход образовательной деятельности:
Этап образовательной
деятельности
Вводная
часть (организационный и мотивационный
момент)

Организация рабочего
пространства
На экране
заставка
известного детям мультсериала.

Деятельность взрослого

Деятельность
детей

Условия социальной ситуации развития

П.: Доброе утро,
верно, сегодня я планирую показать вам
мультфильм.

Дети заходят
в
кабинет,
здороваются
и видят заставку. Обращаются с вопросами
к
психологу.
В
процессе
игры дети могут договариваться о совместных играх.

Условия для
стимулирования речевой
активности.

А что вы планируете
делать сегодня? Хотите поделиться идеями? (Передавая игрушку друг другу,
дети рассказывают о
планах на день)
Бывает ли так, что
посередине
игры
кто-то решил к вам
присоединиться, а
вы не хотите? У
Миры такая же ситуация и она знает как
поступить, посмотрим?
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Условия для
принятия
детьми решения.

Основная
часть

Просмотр
мультфильма

Психолог
читает
название серии (в
указанное
время
мультфильм на паузе)
1:11(Мира пытается
прицепить бантик
собаке. Соня укусила Миру. Мира
разозлилась, Соня
обиделась).
Как себя чувствует
Соня? Почему Соня
укусила Миру?
1:30 (Папа рассказал
про границы).
Психолог обращает
внимание на особенность личных границ – они находятся
на некотором расстоянии от тела, границы есть у всех.
1:52 (Мира нарушила мамины границы)
Что чувствует мама?
Догадывается
ли
Мира о маминых
эмоциях?
3:05 (Мира с папой
на площадке)
Психолог обращает
внимание детей на
выражение лиц героев, жесты, особенности интонаций.
(Мира показывает
жест СТОП)
4:28 (вернулись к ситуации с Соней)
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Ответы детей,
предположения об эмоциях героев.

Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.
Условия для
поддержки
речевой активности детей.

После
просмотра
мультфильма

Этюд

Почему Соня прячется от Миры?
5:00 (Мира сделала
вывод, что по жестам и движениям
можно определить
согласие или несогласие. Узнала, что у
Сони тоже есть границы)
Психолог обращает
внимание на жесты,
мимику героев.
П.: Хотите почувствовать свои границы? Встаньте на
некоторое расстояние друг от друга и
закройте глаза. Сосредоточьтесь
на
своем теле и вытяните руки в стороны,
как бы упираясь ладошками в стену.
Получается? Какого
цвета ваши границы? Какой толщины?
Медленно
покрутитесь вокруг
себя. Как вы себя
чувствуете, ощущая
свои границы? Какие эмоции возникают или ощущения
в теле, когда ваша
ладошка
прикасается к кому-то?
П.: Когда мы с вами
смотрели
мультфильм, вы говорили,
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Ответы детей.
Дети соприкасаются ладошками друг
с другом, «соприкасаются
границами»

Условия для
выражения
детьми своих
мыслей,
чувств.

Ответы детей.

Условия для
проявления

что у вас тоже бывает так – кто-то
нарушает ваши границы или вы нарушаете
границы
своих родителей. Родители
раздражаются, коты царапают или кусают,
как Соня Миру. Как
вы считаете, папа
дал правильные советы Мире? Хотите
проверим, подходят
ли они нам?
Объединяйтесь
в
пары и мы проиграем несколько сцен
из мультика.
1. Мира пытается
прицепить бантик на
голову собачке, та
вырывается.
Обе
злятся, расходятся.
Затем Мира просит
прощения и предлагает жестом обняться. Соня прощает, обнимаются.
2. Мама пьет чай, а
Мира несколько раз
подряд зовет её играть, посмотреть на
рисунок…
Мама
хмурит брови (раздражается).
Мира
подходит к маме,
просит подойти, когда та сможет. Мама
улыбается и соглашается.
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Дети в парах
договариваются и выбирают
этюд
для проигрывания.

инициативы
детей.
Условия для
развития
коммуникативных навыков.
Условия для
взаимодействия детей
друг с другом. Условия
самостоятельного выбора
партнера по деятельности.

Заключительная
часть

Дети присаживаются на
стульчики полукругом.

3. Мира качается на
качелях, к ней подходит мальчик и хватает за поручень хочет
качаться.
Мира
показывает
рукой знак «Стоп»,
мальчик отходит.
4. Для всех желающих. Психолог говорит:
«Внимание,
внимание – обнимание!» жестом приглашает всех детей
обняться.
Психолог побуждает
детей
поделиться
впечатлениями от
роли.
Подведение итогов
занятия.
П.: Почему одних и
тех же детей или
взрослых мы вчера
не пускали в свое
пространство, а сегодня пустили?
Для чего нам нужно
чувствовать
границы других людей
и животных?
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Ответы детей.

Ответы детей.

Условия для
выражения
детьми своих
мыслей,
чувств.
Условия для
выражения
детьми своих
мыслей.
Условия для
поддержки
речевой активности детей.

Головань Елена Владимировна
МДОУ ДС № 3
города Буденновска Ставропольского края
Конспект индивидуальной образовательной деятельности
Старшая группа, компенсирующей направленности (реализация регионального компонента)
Тема: «Радость распахнула все окошки.»
Автоматизация звука [Л]
Цель: автоматизация твердого звука [Л] в словах.
Коррекционно-образовательные задачи.
Продолжать учить правильно произносить твердый звук [Л] в
словах.
Закреплять умение определять наличие заданного звука в слове,
место звука в слове.
Совершенствовать грамматический строй речи (образовывать
форму творительного падежа существительных в единственном
числе).
Коррекционно-развивающие задачи.
Развивать фонематические процессы, слуховое и зрительное
восприятие, воображение, общую и мелкую моторику.
Коррекционно-воспитательные задачи.
Воспитывать самоконтроль за речью, повышать речевую активность, инициативность, отзывчивость.
Интеграция образовательных областей:
1. Коммуникация - развитие свободного общения с взрослым,
развитие фонетико-фонематической системы языка, грамматического строя речи;
2. Социализация - развитие игровой деятельности, коммуникативных навыков, эмоциональной отзывчивости, активности, инициативности, дружеские отношения между педагогом и ребенком, позитивное социальное поведение;
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3. Физическая культура – накопление двигательного опыта, развитие координации через выполнение имитационных действий;
Оборудование:
Сухой бассейн, заполненный фасолью, игрушка Лунтик, разрезная картинка «Лунтик», плоскостной дом, карточки-символы артикуляционных упражнений, звуковая волшебная палочка, буква Л,
цветные макаронные изделия-бантики, картинка-раскраска «Лунтик», ноутбук, компьютерная игра « Таинственная картина», муляжи продуктов, поднос и большая тарелка, мнемотаблица, презентация.
Предварительная работа.
Рассматривание альбомов: «Достопримечательности моего города», «Детские поэты города Буденновска»; чтение произведений
детских писателей Ставропольского края; просмотр презентации
«Мой любимый Буденновск», «Что мы Родиной зовем?».
Речевой материал: стихотворения, рассказ.
Используемые технологии (методы): словесный, наглядный,
практический, игровой метод, информационно-коммуникативные
средства, психогимнастика, метод мнемотаблица, кинезитерапия,
динамическая пауза, крупотерапия, компьютерные технологии.
План занятия.
1. Психогимнастика «Друзья»..
2. Мотивация. Игра «Собери картинку».
3. Характеристика твердого звука [Л].
4. Артикуляция звука [Л].
5. Артикуляционная гимнастика. Сказка «Веселый язычок».
6. Развитие фонематического слуха. Стихотворение «Неженка»
Н.Хмелевой.
7. Автоматизация звука [Л] в словах. Компьютерная игра «Таинственная картина»
8. Динамическая пауза.
9. Автоматизация звука [Л] в словах. Игра «Накорми Лунтика».
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10. Определение места звука [Л] в словах. Игра «Необычный
дом».
11. Обучение грамоте. Игра «Найди букву». Игра «Укрась букву
Л».
12. Рефлексия. Мнемотаблица.
Ход занятия.
1. Психогимнастика «Друзья».
Учитель-логопед: Здравствуй, Никита.
Ребенок: Здравствуйте, Елена Владимировна.
Учитель-логопед: Никита, давай возьмемся за руки и слова:
«Собрались с тобою в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся».
2. Учитель-логопед: Никита, посмотри, какой у меня контейнер,
красивый, яркий. Тебе интересно, что там внутри?
Ребенок: Интересно.
Учитель-логопед: В этом контейнере среди фасолинок спрятана
картинка, которая распалась на части. Собери её и ты узнаешь, кто
сегодня будет у нас в гостях.
Игра «Собери картинку» (с использованием «сухого бассейна»).
Учитель-логопед: Ты знаешь, кто это?
Ребенок: Лунтик. (Появление игрушки Лунтик).
Учитель-логопед: Правильно. К нам сегодня пришёл гость и зовут его Лунтик.
Почему у Лунтика такое имя? Где его дом? Назови первый звук
в имени Лунтик.
Ребенок: Звук Л.
Учитель-логопед: Никита, а какой звук Л.
Ребенок: Звук Л - согласный, твердый, звонкий.
Учитель-логопед: В каком положении находятся губы?
Ребенок: В улыбке.
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Учитель-логопед: Где находится язычок?
Ребенок: За верхними зубами.
3. Учитель-логопед: Правильно, сегодня мы вместе с Лунтиком
отправимся в путешествие по нашему городу и будем вспоминать
правильное произношение звука Л.
Никита, назови город, в котором мы живем.
Ребенок: Мы живем в городе Буденновске.
Учитель-логопед: (читает стихотворение, обращая внимание на
слайд)
Есть на свете город
Всем нам дорогой,
Стройными домами
Встал над Буйволой.
Учитель-логопед: В нашем городе много разных зданий. Но
есть одно большое, просторное здание, в которое любят приходить
и взрослые, и дети.
Посмотри на слайд и назови это здание.
Ребенок: Это Дом Культуры.
Учитель-логопед: Что можно увидеть, посещая Дом Культуры?
Ребенок: Спектакли, сказки.
Учитель-логопед: Я тебе предлагаю вместе с Лунтиком показать сказку «Веселый язычок».
4. Сказка «Веселый язычок» (выполнение ребенком артикуляционных упражнений)
За алыми губами, за белыми зубами жил-был Веселый язычок.
Он каждое утро просыпался и пел песенку:
Упражнение «Улыбка».
«Утром встану, улыбнусь,
Радостью своей делюсь:
Как прекрасно в мире жить,
Улыбаться и дружить».
Язычок выходил на крылечко, грелся на солнышке и катался на
качелях.
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Упражнение «Качели»:
На качели я сажусь,
Вверх и вниз легко несусь.
А вот и мама позвала Язычка, она приготовила кашу с вареньем.
Упражнение «Варенье».
Очень вкусное варенье
Дали мне на день рождения.
Банку целую я съел,
Но наесться не успел.
Мама накормила Язычка и он принялся за работу.
Упражнение «Маляр».
В дом маляр к нам приходил,
Потолки все побелил.
Язычок я поднимаю,
Словно кисточкой, махаю.
Кончил дело- гуляй смело!
И Язычок побежал на речку и увидел пароход.
Упражнение «Пароход».
Капитан гудок дает
И командует:»Вперед!»
«Л-л-л», - гудит наш пароход,
В страны дальние зовет.
Послушал Веселый Язычок песенку парохода и вернулся домой.
Учитель-логопед: А вы знаете, Лунтик и Никита, в нашем Доме
Культуре не только проходят спектакли и сказки, но и выступают
поэты и писатели нашего города.
5. Учитель-логопед: Наша поэтесса Надежда Владимировна
Хмелёва написала стихотворение «Неженка». Я буду читать это стихотворение, Никита, слушай внимательно. Когда услышишь звук Л
в словах, то пожалуйста нажимай на кнопку вот этой волшебной палочки.
«Неженка».
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НаЛовлю в Ладошку
Снега я немножко.
Вот опять снежинка
Мимо пролетеЛа.
Я поймать хотеЛа
И Ладонь зажаЛа:
«Ой, её не стаЛо…
Что же спрятаЛась она?
Только капелька одна
На Ладошке снежная…
Ишь, Какая нежная!»
Учитель-логопед: Молодец, Никита.
6. Логопед: Никита, Лунтику интересно, где можно узнать историю нашего города?
Ребенок: Для этого мы ходим на экскурсию в музей.
Учитель-логопед: Оказывается, недавно в нашем краеведческом музее проходила выставка картин и произошёл печальный случай: кто-то испортил одну из картин.
Давай с тобой поможем исправит эту картину. Никита, ты готов
помочь?
Ребенок: Да.
Компьютерная игра «Таинственная картина» (автоматизация звука Л в словах).
Учитель-логопед: Никита, ты молодец, вот такая красивая картина теперь будет на выставке.
7. Учитель-логопед: Никита, а где можно отдохнуть и погулять
в нашем городе?
Ребенок: В парке «Улыбка».
Учитель-логопед: Мы сейчас вместе с Лунтиком прогуляемся
по нашему парку «Улыбка» и выполним зарядку.
8. Динамическая пауза.
Любим с Лунтиком гулять- как кузнечики скакать,
Скачет на двух ногах.
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И как пчёлки полетать.
Машет руками.
На цветочки тихо сели.
Садится на корточки.
Мы взмахнули и уснули.
Руки под щеку.
9. Учитель-логопед: Пока мы выполняли зарядку, Лунтик очень
проголодался. Куда мы можем его пригласить и накормить вкусными продуктами.
Ребенок: У нас в городе много кафе.
Учитель-логопед: Правильно, пригласим Лунтика в кафе. Но
вот беда, ведь Лунтик питается только теми продуктами, в названии
которых слышится звук Л. Давай поможем Лунтику выбрать такие
продукты. А куда же мы их будем складывать?
Ребенок: В красивую тарелку.
Игра «Накорми Лунтика».
Продукты: масло, молоко, яблоко, колбаса, шоколад, булочка,
клубника, сметана, груша, виноград, баранки.
10. Учитель-логопед: Посмотри, Никита, Лунтик доволен и радуется тому, что ты его накормил. Лунтик, в нашем городе Буденновске много разных домов. Но недалеко от парка «Улыбка» находится необычный дом, в котором живут жильцы, в названии которых есть звук Л. Но так случилось, что они забыли в каком подъезде
находятся их квартиры.
Никита, поможем жильцам найти свои квартиры?
Ребенок: Поможем.
Учитель-логопед: В первом подъезде живут те жильцы, в названии которых звук Л находится в начале, во втором- звук Л в середине, в третьем- звук Л в конце.
Игра «Необычный дом».
1 подъезд: лук, ландыш; 2 подъезд: жулуди, облако; 3 подъезде:
стул, стол.
Учитель-логопед: Никита, жильцы говорят тебе спасибо за помощь.
11. Учитель-логопед: Никита, ты научился правильно произносить звук Л. Лунтик очень этому рад и просит тебя познакомить его
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с буквой Л. Прочитай стихотворение о букве Л, которое написала
Надежда Хмелева, писательница нашего города.
Ребенок: «Л» на «П» похожа очень,
Но звонче, между прочим,
Голова открытаШляпой не покрыта.
Присмотрись внимательно,
Запомнишь обязательно!
Учитель- логопед: Никита, Лунтику скучно будет путешествовать дальше по нашему краю одному. Давай найдем среди этих букв
буквы Л и обведем им обувь цветным карандашом, чтобы они могли
путешествовать вместе с Лунтиком
Игра «Найди букву».
Учитель-логопед: Лунтику очень понравилось гостить у нас. Но
он посмотрел на небо, увидел далекую звезду, и она напомнила ему
о доме, пора собираться в дорогу.
Давай на память о нашем городе Буденновске сделаем ему подарок.
Игра «Укрась букву Л» (Ребёнок украшает букву, используя
макароны-бантиков).
Ребенок: Лунтик, я тебе дарю букву Л на память.
12. Рефлексия.
Учитель-логопед: Никита, ты молодец! Скажем Лунтику: «До
свидания! До новых встреч!» Лунтик дарит тебе свой волшебный
портрет, который ты сможешь раскрасить дома и рассказать о путешествии родителям. (Лунтик прощается с ребенком).
Учитель-логопед: Никита, тебе понравилось путешествовать
вместе с Лунтиком?
Ребенок: Конечно.
Учитель- логопед: Посмотри на мнемотаблицу и расскажи, какие задания ты выполнял,
путешествуя по нашему городу Буденновску?
Мнемотаблица
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2. Речецветик: rechecvetik
3. Логопедический сайт Болтунишка: http://www.boltun-spb.ru

Ершова О.А. Волкова А.В.
МБДОУ "ДСКВ №41 "Почемучка"
Развлечение
«В гостях у феи цветов»
Оборудование: Фланелеграф; буквы: Ц,В,Е,Т,О,К; иллюстрации: мак, колокольчик, ромашка, одуванчик, ландыш, ирис; бабочка
на палочке; сердцевина ромашки и шесть лепестков ( два комплекта); плоскостные цветы красного, желтого и синего цветов; фонограммы музыкальных произведений: «Вальс цветов» из балета
«Щелкунчик» П.И.Чайковского»; «Вьюга»; и вальс «Снежинок» М.
Минкова.
Ход.
Звучит вальс из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. В зал
танцуя, входит Фея Цветов.
Ф.Ц. Здравствуйте, ребята! Я – Фея Цветов. Как только наступает весна, я прихожу на землю и украшаю ее цветами. Царю я все
лето и даже осенью дарю всему миру свои поздние цветы. Сейчас
ярко начинает светить солнце, значит, пора мне принести цветы на
радость всем. Исполняется песня о лете (по выбору).
Ф.Ц. Надели лужайки цветные рубашки,
На ткани зеленой белеют ромашки,
У ворота выткана красная смолка. И желтые лютики вышиты
шелком,
Вплелись колокольчики в синие пряжки.
Лучами - не иглами сшиты рубашки.
Под звучание фрагмента «Вьюга» в зале неожиданно появляется Фея Северина.
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Ф.С. Я - Фея Северина.
Я с севера пришла, и холод и морозы с собою принесла. Вы
рады солнцу и теплу?
Дети. Да!
Ф.С. За это вам я отомщу, и ветром ледяным цветы все застужу!
(Дует).
Ф.Ц. Ой! Все цветы опустили головки! Зачем, Северина, ты это
сделала?
Ф.С. Терпеть не могу цветы!
Ф.Ц. Нет! Так нельзя! Ведь весной и летом на земле должны
цвести цветы.
Ф.С. Должны! Но этого не будет! Мой ледяной северный ветер
их заморозил. А чтобы они оттаяли, надо из букв собрать слово «цветок».
Ф.Ц. Дай нам эти буквы, пожалуйста! Мы быстро составим
слово.
Ф.С. Какие Вы быстренькие! Каждую букву нужно заработать.
Сможете выполнить мои задания, тогда и буковки получите.
Познавательная игра – викторина: «Загадки о цветах».
Ф.С. Мое первое задание: я вам загадаю загадку о цветах, а вы
найдете отгадку на картинках и покажите ее мне.
Был он желтеньким цветком —
Белым стал, как снежный ком.
Дунут девочка и мальчик —
Облетает... (одуванчик)
Вырос во поле цветочек:
Сверху — синий огонечек,
Снизу — тонкий стебелек.
Что за цветик? (Василек)
Цветики — корзинкой
С желтой серединкой,
Белая рубашка.
Хороша... (ромашка)
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Выросли звоночки в ряд,
Жалко только — не звенят.
Синие бутончики —
Это... (колокольчики)
В лепестки, как в плащ атласный,
Спрятался цветок прекрасный.
Не раскроется никак
В огороде красный... (мак)
Ф.С. Что ж, первую букву вы заработали. (Отдает букву Ф.Ц.)
А теперь посмотрим, сколько названий цветов вы знаете? Поможет
мне в этом бабочка. (Показывает бабочку на палочке.)
Игра: «Сидела бабочка».
Ребенок берет бабочку и говорит: «Сидела бабочка на розе, перелетела на астру». Затем бежит по залу, передает бабочку другому
играющему. Следующий говорит, например, так: «Сидела бабочка
на астре, перелетела на ромашку». Игра продолжается.
Ф.С. Как много цветов вы знаете! Получайте за это букву
Эстафета: «Кто быстрее соберет ромашку?»
Дети делятся на две команды. На полу лежат желтые кружки
(сердцевина ромашки). Каждый участник держит лепесток цветка.
По сигналу дети по очереди подбегают к кружку и прикладывают к
нему свой лепесток. Выигрывает команда, первая выполнившая задание.
Ф.С. Вижу, что вы ловкие ребята. Получайте следующую букву.
А если еще захотите заработать букву, докажите, что знаете народные приметы.
Ф.Ц. это очень трудное задание. Можно я помогу?
Ф.СЧ. Так уж и быть. Но помогай тогда, когда дети не смогут
ответить.
- Если одуванчик не облетает, когда дунешь? (будет дождь)
- Что делает фиалка перед дождем? (поникает)
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- Почему знающие люди говорят, если много одуванчиков в
лесу – сигнал тревоги? (почва сильно уплотнилась, деревья могут
заболеть).
Ф.С. Ну, молодцы! И с таким трудным заданием справились.
Конечно, вам помогала Фея Цветов. Она все про свои цветочки
знает.
Ф.Ц. А теперь немного отдохнем, сплетем венок из цветов.
Дети встают в круг и поют, выполняя движения.
Из цветов сплетем венок: Вращают кулачками
Вот гвоздика,
Протягивают вперед правую руку и
ставят ее на пояс.
Вот вьюнок,
Так же протягивают левую руку.
Желтая ромашка,
Повторяют движения второй и третьей строчки.
Розовая кашка.
Некрасива лебедаТолько это не беда.
Лебеду ты не срывай,
А попробуй нас поймай.
Берутся за руки, и ведущий ведет хоровод по спирали, закручивая «улитку».
Ф.С Все никак не могу понять: «Зачем вам нужны цветы? Какая
от них польза, кроме запаха и красоты?».
Ф.Ц. Что, ты! Цветы дают кров и пищу многим насекомым. Цветочный нектар собирают пчелы, а потом из него получают душистый мед. А сколько маленьких насекомых живут в цветках!
Ф.С. Ну, и сколько? Я из насекомых только пчел знаю.
Ф.Ц. Насекомых великое множество. У меня в руках волшебный цветок. К кому я цветком прикоснусь, тот назовет насекомое. А
ты, Северина, слушай и запоминай.
Дети по очереди называют насекомых.
Ф.С. Мне больше понравился комар.
Ф.Ц. Почему?
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Ф.С. Потому что он всех вас покусает.
Ф.Ц. А мы комаров не боимся. Мы лучше про них расскажем.
Пальчиковая игра «Комарики».
Ф.Ц. (показывая жучка).
Фиолетовый жучок
На ночь спрятался в цветок.
Ах, какой же он счастливый,
Дом нашел себе красивый. Ф.С. Жучок себе дом нашел. А сможете ли вы?
Игра: «Найди свой цветок».
Каждому ребенку дается картинка с цветком. Дети под музыку
«Летают как бабочки», когда музыка заканчивается быстро находят
свой цветок (картинка) на ковре и встают возле него.
Ф.С. Быстро же вы нашли свои цветы! Молодцы! Получайте
еще одну букву. Осталась у меня последняя буква. Ее я вам отдам
после следующего задания.
Подвижная игра: «Цветы».
Ф.Ц. Ветер колышет цветы раз,
Ветер колышет цветы два,
Ветер колышет цветы три
Фигура в виде цветка замри
Дети должны изобразить любой цветок.
Варианты движений различные.
Ф. С. отдает последнюю букву.
Ф.Ц. Все буквы у нас есть. Теперь мы из них слово сложим.
Дети выкладывают на фланелеграфе слово «Цветок» и читают
его.
Ф.С. Ой! Пали мои чары! Опять зацвели на лугу цветы. Придется мне домой уходить. Возвращаться на Север. До встречи зимой! (Уходит.)
Ф.Ц.
Цветы! Цветы!
Повсюду цветут качаясь,
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Как бы гирляндой рощу огибая.
Как розова земля от иван- чая!
От колокольчиков какая голубая!
Поляна убралась, как молодая!
В заключении исполняется песня о Родине (по выбору).

Жигарева Надежда Алексеевна
МБОУ СОШ №35
Иностранный язык в современной школе
Изучение иностранного языка в первую очередь развивает речевую деятельность, а именно общение в письменной и устной
форме. Преподавание иностранного языка несёт в себе воспитательную, образовательную и коммуникативную функцию. Несмотря на
то, воспитательная и образовательная задача находится на первом
месте в образовательном процессе, коммуникативная задача не менее важна. Данные задачи взаимосвязаны и обладают общей целью
- «преодоление языкового барьера и свободное общение с иноязычным носителем». Для того чтобы человек заговорил на другом языке
ему необходимо выучить новый языковой материал, отработать его
устно и письменно. Это и есть начальное формирование навыков
владения языком.
Иностранный язык в современной общеобразовательной массовой школе является обязательным предметом. Однако выучить язык
в совершенстве не является возможным, обычно школа дает базовые
знания. При этом ребенок по окончанию школы владеет такими видами речевой деятельности как: монологическая и диалогическая
устная речь, понимание речи на слух и чтение строго ограниченного
учебного материала. Основной задачей школы является привитие
учащимся навыков самостоятельной работы над иностранным
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языком. Ребенок учится работать со словарями, учебниками,
аудиокнигами и другим учебным материалом.
В дальнейшем у ребенка есть основа для усовершенствования
тех навыков, которые он приобрел. Все зависит от сферы деятельности, в которой он будет находиться и индивидуальных запросов.
Изучение иностранного языка является актуальным, так как в
современном обществе люди стремятся к саморазвитию, и становится нормой знание как минимум одного иностранного языка. Знание языков помогает не только общаться, но и изучать культуру, истории, традиции иноязычных стран.
В большинстве случаев люди изучают английский язык как первый, так как он является международным, начиная с XVII века. Иностранный язык играл большую роль на протяжении практического
всего развития человечества. От уровня владения иностранным языком зависели торговые и любые другие деловые отношения между
странами. На этой основе строилась и развивалась внешняя мировая
политика. В предыдущее столетия изучение иностранных языков
носило формально-развивающий характер.
Однако на сегодняшний день обучение иностранному носит
коммунтикативную и социокультурную направленность. И все же
содержание обучения должно быть направлено на развитие мотивации учеников к изучению иностранных языков и на формирование
умений во всех иноязычной речевой деятельности, развитие общих
учебных умений и навыков.
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Захарова Александра Александровна
воспитатель, МБДОУ
г.Астрахани № 127 "Огонек"
Конспект комплексного занятия для детей 4-5 лет
Ритуал приветствия: Дети сидят на подушках на полу напротив педагога
Приходит к ребятам Доктор Айболит. Педагог читает стишок К.И. Чуковского:
Добрый доктор Айболит
Он под деревом сидит
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица
И жучок, и червячок, и медведица.
Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит!
Сегодня доктор Айболит пришел к нам в гости играть. Давайте
с ним поздороваемся и познакомимся.
Педагог катит мяч каждому ребенку, тот называет свое имя, катит мяч назад педагогу, в конце педагог называет свое имя и начинает занятие.
1. Игра «Скажи наоборот»
Цель: Активизация речи детей, поощрять вступление ребенка в
речевое общение
Ход: Доктор Айболит принес нам картинки и хочет поиграть с
нами вот в такую игру: он будет называть слово и катить вам мяч, а
вы будете называть слово наоборот и катить ему мяч обратно. Посмотрите, какие картинки он принес: веселый - грустный, большой маленький, длинный - короткий, сладкий - горький, чистый - грязный (педагог показывает картинки)
Материал: картинки из игры «Противоположности»
2. Игра «Предметы гигиены»
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Цель: Рассказ о предметах гигиены, полезных и неполезных
продуктах, активизация речи детей;
Ход: Педагог просит вспомнить детей, кого и как лечил Доктор
Айболит? Помните, что он лечил акулят, у них болели зубки? Чтобы
не болели зубки, надо их регулярно чистить 2 раза в день - утром и
вечером. А помните, как у бегемотиков болели животики? Наверное,
съели что-то вкусное, но не полезное. Сегодня Доктор Айболит расскажет нам о предметах гигиены, а так же о вкусных, но не полезных
продуктах, которые можно есть понемногу. Но если съесть много,
то будут болеть и зубы, и животики. А какие полезные продукты
нужно есть? Какие вы любите больше всего?
Материал: картинки «Предметы гигиены» (Приложение)
3. Танцевальные движения под песню на музыку В. Шаинского, сл. Н. Носова «В траве сидел кузнечик» («Детские песни»,
2012г.)
Цель: посредством музыки стимулировать развитие музыкальных способностей, умение слушать музыку, двигаться в такт музыке, закрепление танцевальных движений, эстетическое наслаждение от мелодии; стимулировать развитие речевой активности путем
повторения слов;
1.В траве сидел кузнечик 2раза
Совсем как огуречик зелененький он был - руки на поясе, приседаем
Припев: Представьте себе 2 раза - хлопки в ладоши
Совсем как огруречик - кружимся на носочках
Представьте себе раза - хлопки
Зелененький он был - кружимся
2. Он ел одну лишь травку 2 раза - руки ко рту поочередно
Не трогал и козявку 2 раза - грозим пальцем правой руки
И с мухами дружил - левой руки
Припев тот же
3.Но вот пришла лягушка 2раза
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Прожорливое брюшко - пятки вместе, колени врозь, руки на поясе
И съела кузнеца - потерли рукой живот
Припев тот же
4.Не думал, не гадал он 2 раза
Никак не ожидал он – разводим руки в стороны
Такого вот конца
Припев
4. Лепка «У жирафа пятнышки» (звучит спокойная музыка)
Ход: Педагог раздает детям вырезанного из желтой бумаги жирафа. Дети наклеивают жирафа на лист бумаги и из черного пластилина катают шарики и прикрепляют на него по своему усмотрению.
Материал: жираф из желтой бумаги, черный пластилин, белый
лист бумаги А4, влажные салфетки, клей-карандаш; образец
5. Физкультурный блок (звучит энергичная музыка)
Ход: Дети самостоятельно проходят препятствия, выстроенные
педагогом для них
Цель: эмоциональная разгрузка, улучшение осанки, развитие
крупной моторики, профилактика плоскостопия, эмоциональная
разгрузка
Материал: Гимнастическая скамейка - пластмассовые крокодилы, лягушки, черепашки кладут в сито и переносят через «болото»
на другой берег - корзина для складывания
6. Ритуал прощания:
Ход: Доктору Айболиту пора домой, он хочет с вами попрощаться. Давайте скажем ему до свидания, приходи к нам еще, мы
будем тебя ждать. Айболит уходит за дверь. Рефлексия.
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Ионина Ирина Валерьевна
МДОУ детский сад № 18 "Светофорик"
В мире транспорта и знаков
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
ГРУППЕ
Цель: систематизировать знания дошкольников о правилах дорожного движения.
Задачи:
➢ Формировать знания детей о гужевом виде транспорта;
➢ Продолжать знакомство с дорожными знаками (предупреждающими, предписывающими);
➢ Развивать воображение, смекалку, зрительную память;
➢ Закреплять свободную ориентировку в пределах ближайшей
к детскому саду местности;
➢ Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать,
дополнять и исправлять ошибки своих товарищей.
Оборудование:
Ноутбук, экран, стол детский – 4 шт, знаки дорожного движения, указка, подарки для детей.
Материал: 1-демонстрационный
Слайды с изображением наземного вида транспорта, видеописьмо от Деда Мороза, план «От детского сада до «резиденции»
Деда Мороза», Слайды с изображением гужевого вида транспорта,
слайды с изображением знаков дорожного движения
2-раздаточный
знаки дорожного движения: предписывающие - 10 шт, запрещающие -3 шт, предупреждающие – 3 шт, разрезанные дорожные
знаки- 6 шт, карта-схема маршрута.
Предварительная работа:
Дидактические игры о правилах дорожного движения, видах
транспорта.
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Словарная работа: Изво́зчик (кучер) управляет гужевой повозкой любого типа, водитель (шофёр) управляет легковым, грузовым транспортным средством. Гужевой вид транспорта.
Ход занятия.
Доброе утро. Меня зовут Ирина Валерьевна. Ребята, я предлагаю поиграть в игру.
Дидактическая игра «Солнышко»
Цель: развитие коммуникативных отношений.
В: Ребята, вы любите праздники?
Д: Ответы детей
В: А какие праздники знаете?
Д: Ответы детей
В: А какой у вас самый любимый зимний праздник?
Д: Ответы детей
В: Кого вы ждете на праздник?
Д: Ответы детей
В: Вы уже пригласили Деда Мороза? Как вы это сделали?
Д: Ответы детей
В: я знаю, что вам пришло видеописьмо, хотите послушать?
Д: Ответы детей
ДМ: здравствуйте дорогие ребята. Я очень рад, что вы пригласили меня на праздник. Чтобы я не заблудился, пришлите мне карту
схему, как доехать до вашего детского сада.
В: Ребята, поможем Деду Морозу?
Д: Ответы детей
В: как вы думаете, какой транспорт подойдет для Деда Мороза?
Давайте рассмотрим транспорт и выберем тот, который подойдет
для Деда Мороза.
(На экране картинки с изображением наземного транспорта.)
Дети рассматривают транспорт.
Дидактическая игра «Виды транспорта»
Цель: развивать у детей представление о наземном транспорте.
В: Ребята, как называется, одним словом, этот вид транспорта?
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Д: Ответы детей
В: почему он называется наземный?
В: Давайте уточним. На какие виды делится наземный транспорт?
Дети называют (специальный, общественный, легковой, грузовой, гужевой-нет, не называют)
В: Кто знает, как называется вид транспорта, в котором для перемещения грузов используется сила животных?
Гужевой транспорт - вид транспорта, в котором для перемещения грузов используется сила животных
Повторите, это новое слово и запомните.
Д: гужевой.
В: Молодцы. Давайте мы немного отдохнем.
физкультминутка
Это правая рука, это правая нога,
Ухо правое у нас, а вот это правый глаз.
Это левая рука, это левая нога.
Ухо левое у нас, а вот это левый глаз.
Мы руками – хлоп, хлоп, хлоп.
Мы ногами – топ, топ, топ.
Кулаками постучим.
Повернемся и молчим.
В: Давайте вспомним, о чем просил нас Дед Мороз?
Д: Ответы детей
В: значит, нам, нужно составить карту схему маршрута. Ребята,
сможет ли Дед Мороз проехать на санях по автодороге?
Д: Ответы детей
В: Лошади очень пугливые и они могут испугаться машин, а
значит может произойти авария. Поэтому в городах устанавливают
вот этот знак (Воспитатель показывает знак)
В: посмотрите на знак, как вы думаете, что он обозначает?
Д: ответы детей
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В: Давайте подумаем, по какой дороге Дед Мороз сможет к нам
приехать?
Д: Ответы детей
В: с помощью чего мы укажем маршрут Деду Морозу?
Д: Ответы детей
В: Правильно. Но знаки оказались разделены на части. Давайте
мы соберем их, а для этого, разделимся на команды.
В: Молодцы ребята. Но здесь столько много разных знаков, Какие же помогут нам для составления маршрута? Как называются эти
знаки?
Д: Ответы детей
В: почему они так называются?
Д: Ответы детей
В: Молодцы. Давайте выберем только предписывающие знаки.
Дидактическая игра «Предписывающие знаки»
Цель: расширять знания детей о дорожных знаках.
(На столе план, «От детского сада, до «резиденции» Деда Мороза через лес», где изображена дорога с разными участками, поворотами направо, налево, прямо. Знаки дорожного движения)
В: Ребята, давайте возьмем знаки дорожного движения и расставим их, где это необходимо.
Дети объясняют каждый свой знак, выбирают место, объясняют
свой выбор. Дети исправляют, если есть ошибки.
В: карта-схема готова, надо отослать Деду Морозу. Ребята, а как
же мы отправим нашу карту Деду Морозу?
Решают с помощью чего и как.
В: Ребята, вы такие молодцы. Вы помогли Деду Морозу. А чем
помогли?
Д: Ответы детей
В: на каком виде транспорта Дед Мороз приедет, кто запомнил.
Д: Ответы детей
В: Ребята, а какие знаки нам сегодня помогли?
Д: Ответы детей
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В: что обозначают эти знаки, давайте вспомним
Д: Ответы детей
В: молодцы. Вам понравилось? Спасибо вам, ребята, мне очень
понравилось у вас. Я знаю, что для вас в группе есть подарок, только
его нужно найти. Встаньте лицом к окну, повернитесь налево, сделайте три шага вперёд, повернитесь ещё раз налево и сделайте пять
шагов вперёд. Вот оно наше угощенье.

Казакова Анна Петровна
МДОУ детский сад № 54 "Жар-птица"
Организация педагогической работы с детьми на прогулке
С опытом своей педагогической работы, прогулка показывает,
что при тщательной подготовке, используемое время работает на
здоровье детей. При этом, у детей формируется детский коллектив,
где дети учатся общаться между собой, у них вырабатываются положительные навыки поведения, накапливаются представления об
окружающем мире, о природе, о её явлениях.
Не стоит выносить на прогулку сломанные игрушки, не соответствующие сезону - детям просто не интересно с ними играть. На
прогулке необходимо соблюдать инструкции по организации
охраны жизни и здоровья детей.
Необходимо предусмотреть и наблюдения, направленные на
интерес ребёнка, к познавательной деятельности, умения сравнивать: обобщать, делать простейшие выводы. В это время проводится
работа по развитию речи, обогащению и активизации запасов слов.
На прогулке надо побуждать детей к самостоятельным решениям,
находить ответы на простые вопросы, а также смело их задавать,
развивая любознательность.
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С младшими детьми следует планировать кратковременные, но
часто повторяющиеся наблюдения и с небольшими подгруппами детей.
Спокойная деятельность должна сменяться подвижными играми, с учётом возраста детей и времени года, в целях совершенствования движений детей, в этот период прогулки предусматриваются бессюжетные подвижные игры, в которых дети выполняют
конкретные задания: быстро пробежать между линиями, пройтись
змейкой, пролезть в обруч и т. д.
Для практических навыков показ педагога должен быть кратким и интересным.
Последовательность и продолжительность различных видов деятельности должна изменяться с учётом конкретных условий: если
перед прогулкой проводились занятия, требующие от детей умственного напряжения, то начинать прогулку надо с подвижных игр
или спортивных развлечений, труда. И наоборот, если занятия были
физкультурные или музыкальные, то лучше прогулку начинать со
спокойной самостоятельной деятельности.
Начиная со средней группы, можно периодически проводить
прогулку за пределами участка. Следует помнить, что не следует перенагружать детей наблюдениями, если вы пришли на какой-нибудь
объект, то внимание сосредоточьте только на том, что заинтересовало детей.
Подготовка к прогулке
Надо дать детям установку на предстоящую деятельность.
Предложить детям убрать на место игрушки, проверить с
детьми порядок в группе. Приучать детей поддерживать чистоту и
порядок в окружающей обстановке. Перед тем как дети пойдут одеваться, объяснить, напомнить, уточнить с детьми правила поведения
в раздевальной комнате. Создать удобную обстановку для самостоятельного одевания детей, проследить, чтобы каждый ребёнок сел
около своего шкафчика, следить за тем, чтобы дети не разбрасывали
свою одежду, а брали её постепенно, по мере последовательности
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одевания. Добиваться, чтобы дети одевались в определённой последовательности, самостоятельно (сначала надо достать из шкафчика
и надеть колготы, рейтузы, затем свитер, кофту, шапку, пальто, завязать шарф; убрать свою сменную обувь в шкаф).
Надо воспитывать у детей культуру общения (пожалуйста, спасибо, извините).
Примечание. Перед выходом проверить внешний вид каждого
ребёнка.
Прогулка
Необходимо продумать деятельность детей на прогулке, которая зависит от предыдущей деятельности (т.е. от занятий), от состояния погоды, от интереса детей, от индивидуальных особенностей
детей.
Организация прогулки
Программой педагога, в режиме дня в каждой возрастной
группе предусмотрено проведение 2-х прогулок.
Первая прогулка состоит из 5-ти частей:
1. Наблюдения (со всей группой, применяется художественное
слово)
2. Подвижная игра
3. Игра малой подвижности
4. Индивидуальная работа
5. Самостоятельная деятельность
Возможно: трудовые поручения, д/и «Съедобное - несъедобное», «Узнай по описанию» и т.д., сюжетно-ролевые игры «Магазин» и др., игры с природным материалом (песок, снег, рисование
палочкой на снегу, на песке; ходить по нарисованному лабиринту).
Вторая прогулка:
1. Наблюдение проводится только в том случае, если оно является продолжением утреннего.
2. Подвижная игра (либо игра малой подвижности)
3. Самостоятельная деятельность
4. Индивидуальная работа
60

Организовать интересную, разнообразную и содержательную
деятельность детей на прогулке. Выйдя с детьми на участок, познакомить детей с наличием игрушек. Уточнить с детьми, с кем и во что
дети хотели бы поиграть, напомнить правила игр.
Во время прогулки наблюдать за содержанием детских игр, взаимоотношением детей в игре. Следить за сменой деятельности,
чтобы дети не слишком возбуждались, не перегревались, не замерзали.
Необходимо помнить, что за 30 минут до конца прогулки необходимо перевести детей на более спокойную деятельность. Здесь
можно провести наблюдение, словесные игры, беседы с детьми.
Перед уходом с прогулки проконтролировать, чтобы дети
убрали все игрушки на место. Дать детям указания на предстоящую
деятельность. Напомнить детям, что при входе в помещение детского сада надо хорошо вытереть ноги, в группу идти тихо, не кричать. Ежедневно продолжать воспитывать у детей бережное отношение к вещам. Когда все дети разденутся, проверить, как дети выполнили указания педагога, дать оценку детям, при необходимости
предложить ребёнку навести порядок в шкафу.
Рекомендации по организации наблюдений
1. Организовать с детьми наблюдения за сезонными явлениями.
Учить детей наблюдать за явлениями природы и устанавливать
связь между ними. Познакомить детей с характерными особенностями времени года. Рассказать, что листья осенью…
Учить детей наблюдать за сезонными явлениями в природе.
Уточнить представление детей об этих явлениях. Учить детей
наблюдать явления природы, анализировать, устанавливать причинные связи и зависимость.
2. Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды.
Понаблюдать за погодой, отметить с детьми погоду, учить определять и называть состояние погоды. Предложить рассказать, какая
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сегодня погода, если затрудняются, то задавать наводящие вопросы:
какая сегодня погода, сегодня холодно или тепло, солнечно или пасмурно, ветреный или безветренный день. Уточнить, как решили, что
сегодня такая погода.
Учить определять состояние погоды по характерным признакам: дует ветерок, деревья качаются - ветреная погода; светит
солнце, на земле тени - погода солнечная; на деревьях иней, снег не
липкий - морозная погода.
3. Организовать с детьми наблюдения за животным миром.
Наблюдать за птицами, за их поведением, внешним видом,
окраской, оперением. Воспитывать желание ухаживать за ними, оберегать, подкармливать.
Наблюдать за животными, их особенностями внешнего вида,
повадками. Уточнить знания об образе жизни животных (домашних
и диких), повадках, уходе.

Калашникова Наталья Алексеевна
МКДОУ детский сад "Рябинка"
Изучаем права, играя
Одно из направлений моего опыта работы - правовое воспитание дошкольников, где я знакомлю детей с правами человека. Эта
тема очень серьезная и сложная для детского понимания. Каждый
человек должен знать: что он может делать и чего не может, что он
обязан делать и чего не обязан, на что он имеет право и на что не
имеет. Чтобы дать детям ясные ответы на эти вопросы, необходимо
в игровой форме знакомить их с «Всеобщей декларацией прав человека». При работе с дошкольниками я использую «Всеобщую декларацию прав человека в пересказе для детей» Андрея Усачева.
В ходе своего мастер - класса я познакомлю вас с приемами
формирования правовой культуры детей дошкольного возраста.
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Правовое воспитание дошкольника начинается с осознания
себя как личности, воспитания у него чувства собственного достоинства, уважения к самому себе. Только уважающий самого себя и
свои права человек способен по-настоящему уважать других людей
и их права!
Детям-дошкольникам доступны лишь самые общие представления о своих правах и свободах, закрепленных в международных и
государственных документах.
Обучая других, учись и сам. Знать свои права, соблюдать их и
уметь защищать в нашем меняющемся мире должен каждый, а педагог в первую очередь. В противном случае, чему мы научим других,
не обладая знаниями сами?
Реализуя процесс правового воспитания в дошкольном учреждении, я применяю различные методы, средства и формы деятельности:
1. Включение в занятие игрового компонента. К детям приходят
сказочные персонажи или животные, которым они помогают решить
проблему. Герой может рассказать им удивительную историю (Буратино жалуется, что папа Карло не хочет покупать ему Азбуку).
Персонаж может быть сквозным на всех занятиях по праву: например, это маленький человечек, который попадает в различные ситуации.
2. Основной принцип правового воспитания — познание социальных норм на основе конкретных примеров и поступков. Это реальные ситуации из жизни, а также материал художественной литературы, в частности, сказок (хороший вариант — сказочные видеосюжеты).
3. Решение проблемных ситуаций, в том числе вымышленных.
Например, чтобы ты попросил у золотой рыбки для всех людей или
каким образом поступил бы, если б нашёл цветик-семицветик?
4. Метод наблюдения. Воспитатель предлагает дошкольникам
проследить, как близкие относятся друг к другу, прощают ли
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взаимные обиды, что их может порадовать и огорчить (конечно,
проще всего это сделать на уровне семьи, наблюдая за папой и мамой).
5. Метод драматизации. Позволяет детям «прочувствовать»
другого человека, войти в его положение (например, если бы я был
зайчиком, которого лиса выгнала из избушки, или Золушкой, которой мачеха не даёт отдохнуть). Такой приём воспитывает в малышах
чуткость, способность более остро реагировать на проблемы окружающих людей.
6. Проблемно-поисковый метод. Это отгадывание загадок, в
старшем дошкольном звене — решение кроссвордов и ребусов.
7. Продуктивная деятельность. Коллективное создание альбомов и плакатов, изготовление эмблем и символов (воспитанники
старшей и подготовительной групп могут сами делать карточки для
дидактических игр).
8. Совместно с детьми мы периодически организовываем в
группе выставки любимых вещей (игрушек, книг, рисунков любимого блюда и пр.). При отборе экспонатов у ребят закрепляется понятие и том, что каждый человек имеет свои личные вещи и дорожит
ими. Эти предметы и увлечения требуют бережного, уважительного
отношения со стороны окружающих. Каждому воспитаннику предлагается рассказать о своём экспонате, объяснить, чем он ему так
нравится.
9. Развивающая среда в группе должна отвечать принципам демократизма: каждый участник детского коллектива имеет свободный доступ ко всем игрушкам и пособиям.
10. Поскольку правовые понятия достаточны сложны для дошкольников, то на занятиях должно присутствовать максимум
наглядности: различные картинки, плакаты, схемы и пр.
Универсальным средством создания правового пространства в
ДОУ является игра. Она помогает познать дошкольнику, окружающий социальный мир, овладеть навыками правового общения и поведения, наработать свой личный опыт. Игры данной тематики
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могут быть различных видов: словесные, дидактические, настольные, сюжетно-ролевые, игры на воображение, подвижные, игрыдраматизации, игры-путешествия (например, по глобусу).
Например, игра «Клубочек» (Клубок ниток). Цель: Уточнить
представление детей о важности права на имя; довести до сознания
идею значимости, неповторимости, уникальности каждого человека; активизировать словарь: имя, отчество, фамилия; воспитывать
чувства самоуважения и уважения к другим.
1. Дети передают друг другу клубочек и называют себя ласково
(Сашенька, Машенька и т. д.)
2. Как тебя будут называть, когда ты вырастешь? (имя, отчество)
- Мы будем передавать клубок ниток и называть свое имя. Держитесь за нить, не отпускайте ее. Вы знаете, что обращаться друг к
другу нужно по имени, вежливо и ласково. Посмотрите, сколько у
нас прекрасных имен!
Педагог: Называть человека грубым словом, давать ему кличку
– это нарушение его прав на имя, которое записывается в ваш первый в жизни документ, свидетельство о рождении.
Игра «Полезно – вредно». Цель: Формировать основы здорового образа жизни, закрепить представление детей о праве на жизнь
и здоровье.
Если педагог называет правила здорового образа жизни, дети
хлопают; если нездорового – топают.
Педагог: Каждый ребенок хочет быть сильным, бодрым, энергичным, бегать, не уставая, кататься на велосипедах, плавать, играть
с ребятами во дворе. Не мучиться головными болями и бесконечными насморками. Поэтому дети должны думать о здоровье и не
вредить своему организму. Каждый ребенок имеет право на жизнь и
здоровье.
Изучая с детьми право на семью можно провести психогимнастику, попросив ребят показать какое бывает выражение лица у

65

папы и мамы, когда они радуются, когда у них хорошее настроение.
А какое, когда сердятся, вас ругают, хмурятся?
Или еще, к примеру, этюд «Ласковые родители» (хорошо проводить под аудиозапись «Семья» группы Непоседы). Предложить
детям представить, что они родители.
- Ребята, возьмите на руки ваших детей и покачайте, погладьте,
поцелуйте. Покажите, как вы их любите. (Дети обнимают «своих детей», гладят, укачивают, гуляют, укладывают спать)
Поскольку правовые понятия довольно сложны для дошкольников, то задача педагога — максимально заинтересовать детей познавательной деятельностью. Здесь очень важна увлекательная мотивация. Например, воспитатель приглашает ребят отправиться в необыкновенную Страну имён. Каждый ребёнок сможет превратиться
в вагончик — для этого нужно назвать своё имя.
Другой пример. Педагог сообщает дошкольникам, что хочет познакомить их с замечательной книгой под названием «Права ребёнка». Но тут появляется злая Баба-Яга (это может быть игрушка),
которая отбирает книгу и уходит (говорит, что ребята ещё слишком
малы, чтобы её изучать). Таким образом, интерес детей к книге возрастает, и они отправляются по следам Бабы-Яги, чтобы вернуть
пропажу, незаметно осваивая по дороге важные понятия.
Ребята всегда любят помогать слабым, чувствуя при этом свою
значимость. В связи с этим можно продумать соответствующую мотивацию. В группе появляется маленький человечек Кирюша. В
стране, откуда он приехал, живут большие и маленькие люди. Большие всегда серьёзные, занятые, часто говорят о своих правах. А вот
о правах маленьких человечков все молчат, как будто их вовсе нет.
Дошкольники с удовольствием познакомят Кирюшу с главным международным документом «Всеобщая Декларация прав человека»: он
узнает, что права людей не зависят от их внешних признаков, например, роста.
Подойдёт и такой вариант — к дошкольникам приходит в гости
грустный Буратино. Он переживает, что его не возьмут в школу, а
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он так хочет учиться. Воспитатель сообщает персонажу, чтобы его
обязательно возьмут в школу, ведь есть особое право — на образование, чтобы все желающие могли учиться.
Педагог может подключить фантазию и придумать целую сказочную историю про вымышленную страну Правдилию. Здесь
счастливо жили люди и животные, растения и насекомые. Каждый
имел разные права: на жизнь, свободу, счастье, отдых и пр. В стране
был чудесный сад, который все оберегали, ведь там рос «цветок Счастья»: именно на его лепестках были записаны все права (дошкольникам можно образно представить их права в виде волшебного
цветка). Но вот однажды налетела чёрная туча и злой ветер, жители
страны спрятались, чтобы переждать непогоду. А когда всё закончилось, они с удивлением увидели, что на «цветке Счастья» нет ни одного лепесточка. И в Правдивии наступили страшные времена —
кошмар и неразбериха, потому что никто теперь не знал своих прав.
Жители всё время разыскивают заветные лепестки и надеются, что
кто-нибудь им поможет, например, воспитанники детского сада. А
помогая найти пропажу, дошкольники заодно познакомятся с основными правами (ведь, в нашей стране они точно такие же).
Так различные приемы работы с воспитанниками в различных
видах их деятельности помогут реализовать поставленные задачи по
правовому воспитанию дошкольников, дать азы правовой культуры
маленьким гражданам в понятной и доступной для них форме, и будут способствовать применению полученных знаний в реальной
жизни. Надеюсь, что предложенные мною формы работы будут
включены в ваш воспитательно-образовательный процесс. Творческих всем успехов!
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Камалова Римма Фанзилевна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Как одеть ребёнка весной
СТАРШАЯ ГРУППА № 5
Консультация для родителей «Как одеть ребенка весной?» старшая группа
Нередко весной на детской площадке можно увидеть родителей, одетых в легкие ветровки, с ребенком в теплом комбинезоне и
зимней шапке, под которыми уже наверняка вспотела голова и все
тело. Стоит ли говорить, что ребенку неприятно и даже опасно находиться в таком состоянии на улице? Как одевать ребенка весной,
чтобы он комфортно чувствовал себя на прогулке?
Весна всегда радует нас первым теплым солнышком, но еще
дают о себе знать зимние заморозки и холодные дожди со снегом,
поэтому каждый родитель должен знать, как одеть ребенка весной
так, чтобы он не простудился и получил максимум пользы от прогулки.
Предлагаем вашему вниманию 8 рекомендаций о том, как одеть
ребенка весной:
Не стоит сильно кутать ребенка, собираясь на весеннюю прогулку, ведь уже все-таки не зима, одетый в два свитера ребенок
быстро вспотеет и простудится. Для прогулки весной важно одеть
ребенка надежно, так, чтобы его одежда была достаточно теплой, но
не жаркой, чтобы она могла защитить ребенка от дождя и ветра.
Для детей от 4-6 лет для весенней прогулки идеально подойдет
непродуваемый и непромокаемый комбинезон. Он не сползает, его
легко снимать и надевать. В нем ребенку будет удобно и тепло, в
такой одежде не страшен даже холодный весенний дождь.
Важной частью одежды ребенка для весенней прогулки является шапка. Отличным вариантом может стать шапка-труба, которая
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одновременно выполняет функцию шапки и шарфа. Головной убор
для прогулки весной должен быть теплым и непромокаемый.
Также не стоит забывать о шарфе, особенно, если ребенок наденет обычную шапку, а не шапку-трубу. Шарф может быть любым,
главное – правильно его завязать, он не должен мешать ребенку играть и бегать на прогулке.
Еще один важный атрибут весеннего гардероба – варежки. Они
должны быть теплыми, но тонкими, желательно, чтобы они не промокали, это позволит ребенку свободно играть даже во время небольшого дождика.
Если вы не хотите надевать на ребенка комбинезон, тогда лучше
остановить свой выбор на послойном одеянии. Наденьте на ребенка
маечку и трусики, теплый джемпер, колготки, непромокаемые штанишки, кофточку. Завершить «образ» нужно верхней одеждой и обувью.
Самый важный момент – обувь ребенка. От того, насколько правильно вы ее подберете, зависит здоровье ребенка. Обувь для весенней прогулки должна быть легкой, мягкой, она не должна промокать, если на улице идет дождь, лучше отдать предпочтение резиновым сапогам.
Старайтесь одевать ребенка в одежду ярких цветов. Это поднимет настроение вам и вашему малышу.
Большое значение имеют индивидуальные особенности ребенка. Малоподвижный, постоянно зябнущий ребенок должен быть
одет теплее, чем активный. Слишком укутанных малышей можно
встретить гораздо чаще, чем недостаточно тепло одетых.
Одевая ребенка, помните, что дети мерзнут меньше, чем взрослые и больше двигаются.

69

Каргина Светлана Вячеславовна
МБДОУ "ДСКВ № 110" г. Братск
Создание условий для развития социальных
и коммуникативных компетенций
у детей с особыми возможностями здоровья
в процессе сотрудничества ДОУ и семьи
Проблема развития социальных и коммуникативных компетентностей ребёнка с особыми возможностями здоровья на современном этапе особенно актуальна.
Как показывает практика, детям с ЗПР трудно вступать в контакт, взаимодействовать с окружающими людьми, в системе межличностных отношений у них наблюдается недостаточная произвольность поведения, эмоциональная неуравновешенность, слабо
развита речь.
Дошкольный возраст - важный и необходимый этап социализации ребенка, в том числе и ребёнка с ОВЗ в общем процессе усвоения опыта общественной жизни и общественных отношений.
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к формированию
социально – коммуникативной компетенции у дошкольников, для
получения позитивного опыта общения и становления различных
форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками с целью полноценного психического развития и позитивной социализации ребенка, формирования коммуникативной деятельности, возникла
необходимость в организации инновационных форм работы с
детьми с ОВЗ посредством фольклора.
Средством развития социальной и коммуникативной компетенции детей с ОВЗ, учитывая коррекционную направленность нашего
дошкольного учреждения, является комплексный подход во взаимодействии педагога – дефектолога, музыкального руководителя с родителями воспитанников.
С целью развития социальной активности и коммуникативной
компетенции у детей с ЗПР в условиях ДОУ был разработан и
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реализован проект «Игровые тренинги по развитию социальных и
коммуникативных компетентностей посредством фольклора».
Для решения поставленной цели были определены следующие
задачи:
• Формировать умения и навыки дружеского коммуникативного взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
• Способствовать развитию всех компонентов устной речи детей (произносительной стороны речи, диалогической, монологической форм речи):
• Приобщать родителей к совместной деятельности с детьми,
через игровые тренинги;
• Способствовать воспитанию посредством произведений
фольклора интереса у детей и их родителей к миру традиционной
русской культуры, чувства причастности к своему народу, к его истории и культуре.
Участниками проекта являются воспитанники коррекционной
группы (6-7 лет), родители воспитанников, дефектолог, музыкальный руководитель.
Проект «Игровые тренинги по развитию социальных и коммуникативных компетентностей посредством фольклора» состоит из
мастера – классов «Играем пальчиками – развиваем речь», «Игры
вокруг нас» и квест- игры «Музыкальный лес».
В ходе работы использовались методы и приемы социо-игровой технологии (умение работать детей в паре, группой, все вместе),
игровые методы обучения, такие как, как игровые тренинги, направленные на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок, активирующие или разогревающие игры - игры, посредством
которых происходит активизация мыслительных процессов или
«разогрев»; центрирующие игры - игры, сюжет которых позволяет
акцентировать внимание участников на теме, мотивирующие игры
- игры, позволяющие участникам осознать возможность применения
полученных знаний и навыков; тренирующие игры - игры, посредством которых участники могут тренировать определенные навыки
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и умения, полученные в ходе информационного теоретического
блока, а так же квест – игра, направленная на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, взаимопомощь и
доброжелательность).
Активизация и обогащение воспитательных умений родителей,
поддержки их уверенности в собственных педагогических возможностях проходили через организацию разнообразных форм общения
в процессе мастер – классов: на которых решались не только практические задачи, но и воспитательно-образовательные, что в целом
позволило объединить родителей с детьми и педагогами.
Реализация проекта позволила повысить качество образовательного процесса с точки зрения каждого его участника:
- дети умеют слышать и слушать друг друга, развивается речевое взаимодействие, память, мышление, внимание, принимают участие в совместных играх со сверстниками и взрослыми, формируется позитивное отношение к окружающему миру, другим людям,
самому себе, к сверстникам.
- родители стали активными участниками образовательных отношений.
У педагогов повысился уровень развития педагогических компетентностей в рамках решения задач образовательной области «Речевое развитие», посредством русского народного фольклора.
Совместные увлекательные игры и упражнения, посредством
фольклора, игровая деятельность взрослого и детей дают возможность раскрыться индивидуальным возможностям каждого ребенка,
повысить уровень познавательных способностей, интерес к коммуникативной деятельности, получить практическое обучение и повысить компетентность родителей в вопросе коммуникации и социализации ребенка.
Проект может быть интересен для дефектологов дошкольных
учреждений, в коррекционной работе с детьми, а также музыкальным руководителям коррекционных дошкольных учреждений.
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Кешишьян Рима Владимировна
МАДОУ дс комбинированного вида №1 "Сказка"
Конспект ООД
"Дикие и домашние животные"
Цель: Научить изготавливать декоративные цветы из салфеток.
Задачи:
Образовательные:
- Познакомить с разными способами изготовления цветов.
- Научить технологии изготовления цветов из салфеток.
Развивающие:
-Способствовать развитию пространственного воображения,
художественного вкуса, коммуникативных качеств.
- Развитие познавательного интереса дошкольников,
Воспитательные:
- Воспитывать аккуратность при работе, усидчивости
Материалы: бумага, салфетки, ножницы, нитки.
Предварительная подготовка: разработка технологической
последовательности работы, организация рабочего места.
Ход
Организационный момент.
Из века в век
Из уст в уста
Передавалась красота
И вот теперь – дошла до нас
О ней и будет наш рассказ.
Объяснение материала.
– Ребята, сегодня у нас творческое занятие. А творчество – это
источник добра, истины и красоты.
Воспитатель читает отрывок из стихотворения С. Я. Маршака.
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот сверток нежных лепестков,
73

Раскрывшейся благоуханной чашей,
Как он прекрасен, холоден и чист
Глубокий кубок полный аромата,
Как дружен с ним простой и скромный лист
Темно – зеленый, по краям зубчатый,
За лепесток заходит лепесток.
И все они своей пурпурной тканью
Струят неиссякаемый поток
Душистого и свежего дыханья.
Наверно вы догадались, о чем пойдет речь?
Правильно о цветах, выполненных своими руками.
В канун женского праздника, мы украсим нашу группу и подарим радость мамам, бабушкам, нашим сотрудникам и, конечно же,
девочкам.
На сегодняшнем занятии мы будем осваивать технику изготовления изделий из столовых салфеток.
Ребята, а что вообще можно изготовить из простых столовых
Оказывается, из совсем обычных простых салфеток, которыми
мы пользуемся во время приёма пищи, можно сотворить своими руками массу интересных и красивых вещей, салфеток.
Сегодня мы попробуем выполнить цветок из салфеток.
Сегодня к нашему занятию я взяла такое высказывание И. Гете
«Полдела сделано –
И в этом нет сомненья –
Коль ты сумеешь
Запастись терпеньем».
В нашей работе нам потребуется терпение и усидчивость. И
если мы запаслись этими качествами, то с работой справимся обязательно.
Выбор салфеток по цвету (белые, красные, жёлтые, розовые)
Раскладываем салфетки (4 штуки)
Складываем гармошку (веер).
Обрезаем с двух сторон все слои салфеток (зубчики).
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Находим серединку гармошки (веера) перевязываем ниткой
Расправляем каждый слой салфетки
Давайте вспомним правила безопасной работы с ножницами:
Я прошу, не забывайте об этих правилах до конца занятия.
Практическая работа.
Если у вас возникнут вопросы или затруднения вы можете обратиться ко мне.
Звучит произведение Петра Ильича Чайковского «Вальс цветов».
(Практическая работа детей под музыку)
Подведение итогов.
Ребята,посмотрите какие красивые цветы у вас получились. Теперь мы ими украсим нашу приёмную. Ка вы думаете, мамы обрадуются, увидев такую красоту? Такие же цветы вы сможете сделать
дома и даже научить своих близких. Из салфеток можно изготавливать не только цветы, но и картины, панно и другие украшения для
интерьера. Всем спасибо за внимание.

Кобякова Василина Владимировна
МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"
Концепция преподавания учебного предмета
"Физическая культура"
в МОУ ИРМО "Листвянская СОШ"
на 2021 - 2024 года
Целью концепции является создание условий для обеспечения
высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая
культура», повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала на основе модернизации системы физического воспитания
в соответствии с социальными запросами общества
ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ:
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1. Модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, с учетом новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий.
2. Совершенствование учебно-методического обеспечения и
материально-технического оснащения учебного предмета.
3. Обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, способствующих повышению личных показателей физического развития, физической подготовленности, освоению широкого социального спектра универсальных компетенций,
необходимых для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования.
4. Развитие кадрового потенциала в сфере физической культуры.
5. Повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ:
Обновление содержания и технологий преподавания учебного
предмета
Обновление учебно-методического обеспечения и материально-технического оснащения
Развитие информационных ресурсов
Повышение кадрового потенциала
Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической культуры и использованию навыков здорового образа жизни
ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
На уровне начального образования – формирование познавательных интересов к занятиям физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического воспитания. Приоритетами в обучении являются: получение знаний и умение выполнения базовых упражнений средствами гимнастики для правильного
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формирования опорно-двигательного аппарата, развития гибкости,
координации, моторики; приобретение двигательного опыта и интеллектуального развития средствами различных видов спорта, не
наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от выполнения физических упражнений через
игровую деятельность.
На уровне основного общего и среднего общего образования необходимо обеспечить формирование у обучающихся компетенций по осознанному ведению здорового образа жизни, привычки
к самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств, профилактике и укреплению здоровья.
Обновление учебно-методического обеспечения
Совершенствовать учебно-методические комплексы по физической культуре, в том числе с использованием электронных и мультимедийных технологий, с учетом приоритета самостоятельной работы обучающихся, а также механизмы их экспертной оценки;
совершенствовать процессы разработки, апробации и внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, использования образовательных ресурсов, реализации инновационных проектов и программ;
использовать методические ресурсы различных видов спорта,
удовлетворяющих современным запросам молодежи с учетом здоровьесберегающих технологий, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, или временными ограничениями физической нагрузки;
разработать инструментарий для оценки физических способностей, спортивных интересов обучающихся и образовательного
самоопределения в области внеурочной деятельности, включая автоматизированное интерактивное тестирование;
создать электронную научно-методическую ресурсную базу по
учебному предмету на основе современных подходов к диагностике
результатов обучения, определения уровня здоровья и физической
подготовленности обучающихся.
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Обновление материально-технического обеспечения
Разработать требования безопасности к спортивному инвентарю и оборудованию, используемому в образовательной деятельности по учебному предмету, к его сертификации, правила безопасности по эксплуатации объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры;
обеспечить обновление санитарно-эпидемиологических требований и норм к спортивной инфраструктуре образовательных организаций;
организовать испытательные центры для оценки технического
уровня и безопасности объектов школьной спортивной инфраструктуры, оборудования и инвентаря;
обновить примерный перечень и характеристики современного
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных
залов и сооружений образовательных организаций;
создать единую электронную базу спортивных сооружений,
спортивных площадок и зон рекреации образовательных организаций.
Развитие информационных ресурсов
Реализация основных общеобразовательных программ в современных условиях предусматривает для обучающихся и педагогических работников необходимость развития образовательных информационных ресурсов, включающих: форматы организации индивидуальной (совместной) деятельности обучающихся, сетевые модули
для самостоятельного углубленного изучения программ по видам
спорта, отдельных тем и разделов по физической культуре, спорту,
физическому воспитанию;
банки современных средств диагностики результатов обучения, физического развития, определения уровня здоровья, физической подготовленности;
функционирование информационного центра, координирующего процесс развития учебного предмета (урочную и внеурочную
деятельность) и его результаты
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Повышение кадрового потенциала
Модернизировать программы подготовки по направлению «Педагогическое образование» (профиль «Физическая культура»); обеспечить преемственность между образовательными программами
начального и общего образования,
совершенствовать механизмы дополнительного профессионального образования педагогических работников физкультурноспортивного направления с учетом использования модульной системы и электронного обучения; личных запросов в части формирования (совершенствования) новых компетенций и индивидуальных
траекторий профессионального развития; привлечения ресурсов
профессиональных сообществ учителей физической культуры и
спортивных федераций;
совершенствовать систему подготовки и дополнительного
профессионального образования руководителей и педагогических
работников, осуществляющих образовательную деятельность в
школьных спортивных клубах;
разработать механизмы профессиональной поддержки учителей физической культуры, работающих в сельской местности, в отдаленных территориях, реализующих программы по адаптивной физической культуре; молодых специалистов; совершенствовать систему оценки качества работы учителей физической культуры, в том
числе аттестацию, на основе внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников; уточнить в профессиональном стандарте педагога требования к профессиональным
компетенциям, необходимым для выполнения трудовой функции, в
том числе по адаптивной физической культуре.
Проект решения:
1. Разработать план мероприятий по реализации концепции
учебного предмета «Физическая культура»
2. Рассмотреть план реализации концепции учебного предмета «Физическая культура»
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3. Внести изменения в содержание ДПП ПК для учителей физической культуры в соответствии с планом реализации концепции.
4. Принять информацию о реализации концепции учебного
предмета «Физическая культура» для реализации и исполнения.

Коннова Татьяна Валентиновна
Магистрант ФГБОУ ВО
"Московский педагогический государственный университет",
учитель-логопед ГБОУ ТРОЦ "Солнышко"
Этапы формирования навыков творческого рассказывания
у старших дошкольников с общим недоразвитием речи
E-mail: 07101968@mail.ru
Актуальность работы заключается в том, что возникла необходимость проведения исследования по изучению особенностей формирования художественно-речевых способностей детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи , в частности, в
процессе обучения этих детей творческому рассказыванию, и разработки системы более эффективных методических приемов обучения
данной категории детей творческому рассказыванию.
Следует подчеркнуть, что наше обследование детей тоже выявило недостаточный словарный запас. Составление рассказа по серии картин или по сюжетной картине обычно сводилось лишь к перечислению объектов и их действий. Кроме того, отмечались трудности при установлении причинно-следственных связей, необходимости речевой оценки действий персонажей и сниженный уровень
способности делать выводы
Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

ЭГ

40.0%

40.0%

20.0%

КГ

14.3%

57.1%

28.6%
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Для решения выявленных проблем был предложен комплекс
условий, направленных на повышение эффективности коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда по обучению творческому рассказыванию дошкольников: развивающее общение с логопедом, организация деятельности детей, организация среды.
Данные условия реализовались в несколько этапов:
1 этап – составление рассказа по следам совершенных действий
Цель - расширять и активизировать глагольный словарь, умение
составлять рассказ, комментировать действия.
2 этап – составление рассказа по серии картин.
Детям предлагался следующий алгоритм работы:
• Рассматривание картинок и установление последовательности события.
• Определение действующих лиц.
• Установление причинно-следственных связей.
• Составление рассказа.
• Анализ события, оценка поступков героев.
3 этап - составление описательного рассказа.
На этом этапе дети учились выделять главные признаки предмета, сравнивать по определенным признакам, составлять связный
рассказ.
4 этап – составление творческого рассказа по сюжетной картинке.
Алгоритм работы:
• Рассматривание картины с целью установления время и место события.
• Определение объектов и их взаимодействия.
• Подбор лексических средств.
• Самостоятельное речетворчество детей.
Для более успешного осмысления содержания картин были использованы пословицы и поговорки. Предлагалось ребенку выбрать
из двух-трех пословиц или поговорок наиболее подходящую к сюжету и объяснить свой выбор.
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5 этап - составление творческого рассказа сказочного содержания.
Задачи: учить составлять единую сюжетную линию, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать поступки героев и делать выводы.
6 этап – составление рассказа из личного опыта.
Задачи: учить анализировать наблюдения, события, поступки
личного характера; составлять рассказ по событию из личного
опыта.
Затем организовался конкурс интервью детей по придуманным
историям: известно, что игры-состязания, соревнования, викторины,
конкурсы, олимпиады вызывают у ребенка желание победить, позволяют самоутвердиться, что несомненно создает мотивацию для
выполнения тех или иных заданий, действий.
Таким образом необходимо отметить, что уровень речевого
творчества был и остался весьма очень индивидуальным. Одни дети
(11 из 17) усвоили навыки творческого рассказывания почти в полном объёме, 6 детей испытывали те или иные затруднения. Это объясняется тяжестью речевого недоразвития, нехваткой жизненного
опыта, пропусками занятий в связи с карантином и с заболеваемостью. Однако в целом результаты повторного обследования логики
речевого высказывания, установления причинно- следственных отношений в рассказе увеличились в группе на 18%, что свидетельствует о положительных результатах формирующего эксперимента.
Список литературы:
1. Проценко, О.А. Коррекция связного высказывания старших
дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием ТРИЗ
— технологии / О. А. Проценко, Т. С. Бульбова // Логопед. – 2013. –
№ 7. – С. 62–68.
2. Сидорчук, Т.А., Хоменко, Н.Н. Технологии развития связной речи дошкольников. / Т.А. Сидорчук, Н.Н. Хоменко. -М.: Просвещение, 2004.-304 с.
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Кузьмина Фина Магнавиевна,
Шаяхметова Хусна Гильфановна
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №63
Здоровьесберегающая среда
в условиях личностно-ориентированного подхода
Здоровье ребенка, его социально-психологическая адаптация,
нормальный рост и развитие во многом определяются средой, в которой он живет. Для ребенка от 6 до 17 лет этой средой является
система образования, т.к. с пребыванием в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования. В то же время в
этот период происходит наиболее интенсивный рост и развитие,
формирование здоровья на всю оставшуюся жизнь, организм ребенка наиболее чувствителен к экзогенным факторам окружающей
среды.
В настоящее время организация образовательного процесса создает у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые
приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических
функций и способствуют развитию хронических болезней. В результате существующая система школьного образования имеет здоровье
затратный характер.
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Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и
эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений,
в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности
учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к
внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной
жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных заданий и задач, введение в урок исторических экскурсов и отступлений позволяют снять эмоциональное
напряжение. Этот прием также позволяет решить одновременно несколько различных задач: обеспечить психологическую разгрузку
учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного плана,
показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности и т. п.
Хороший эффект дает использование интерактивных обучающих программ, которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы стресса и напряжения.
Здесь же можно отметить и прием использования литературных произведений, иллюстрирующих то или иное явление, закон и т. п.
Введение в урок литературных или исторических отступлений
способствует не только психологической разгрузке, но и установлению и укреплению межпредметных связей, а также и воспитательным целям. Среди многих факторов, которые могут влиять на здоровье детей, по интенсивности воздействия на первом месте оказывается двигательная активность.
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Для поддержания работоспособности, снятия статистического
напряжения, утомления детей и восстановления функций организма
необходимо рациональное использование работы и отдыха на уроках.
Динамические паузы являются обязательным элементом здоровьесберегающей организации урока в соответствии с современными
требованиями. С позиции здоровьясбережения польза от простого
выполнения нескольких упражнений минимальна, если при этом не
учитывается 3 условия:
1. Состав упражнений должен зависеть от особенностей урока,
какой это предмет, в какой вид деятельности включены учащиеся до
этого, какого их состояние.
2. Обязательным является эмоциональная составляющая физкультминутки. Амплитуда стимулируемых эмоций учащихся может
быть различной: от выраженной экспрессии до спокойной релаксации, но во всех случаях занятие должно проводиться на положительном эмоциональном фоне.
3. Учителю необходимо выработать 2-3 условных вербально поведенческих знака, позволяющих быстрее и эффективнее переключать школьников в другой режим деятельности.
Существуют теснейшие функциональные связи между механизмами произвольной и непроизвольной регуляции дыхания и работой
многих жизненно важных систем организма человека.
Одним из важнейших аспектов является именно психологический комфорт школьников во время урока. С одной стороны, таким
образом решается задача предупреждения утомления учащихся, с
другой — появляется дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку зрения, тактичное исправление
допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной
деятельности, уместный юмор или небольшое историческое
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отступление — вот далеко не весь арсенал, которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию способностей каждого ребенка.
Учащиеся входят в класс не со страхом получить плохую
оценку или замечание, а с желанием продолжить беседу, продемонстрировать свои знания, получить новую информацию. В процессе
такого урока не возникает эмоционального дискомфорта даже в том
случае, когда ученик с чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Более того, отсутствие страха и напряжения помогает каждому
освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться, выражать свою точку зрения.
Необходимо отметить, что в обстановке психологического комфорта и эмоциональной приподнятости работоспособность класса
заметно повышается, что в конечном итоге приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким результатам. По окончании урока ученики покидают класс с хорошим
настроением, поскольку в течение этого времени отрицательные
факторы практически отсутствовали. Охрана здоровья ребенка
предполагает не только создание необходимых гигиенических и
психологических условий для организации учебной деятельности,
но и профилактику различных заболеваний, а также пропаганду здорового образа жизни. Как показывают исследования, наиболее опасным фактором для здоровья человека является его образ жизни. Следовательно, если научить человека со школьных лет ответственно
относиться к своему здоровью, то в будущем у него больше шансов
жить, не болея. На сегодняшний день очень важно вводить вопросы
здоровья в рамки учебных предметов. Это позволит не только углубить получаемые знания и осуществить межпредметные связи, но и
показать ученику, как соотносится изучаемый материал с повседневной жизнью, приучить его постоянно заботиться о своем здоровье. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе.
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Но если мы не научим детей с самого раннего возраста ценить,
беречь и укреплять свое здоровье. Если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае
можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то
не ошибется тот, кто скажет, что без духовного не может быть здорового.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет учащимся более
успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно
проводить профилактику асоциального поведения.

Ли Ин Сун (Инна Владимировна)
МБОУ ДО ДДТпгт. Шахтерск
Углегорского городского округа Сахалинской области
Методическое пособие
по составлению индивидуального образовательного маршрута
по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«Декоративно-прикладное творчество»
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Система дополнительного образования в России имеет более
чем 90 летнюю историю и обладает большим потенциалом развития
творческих, коммуникативных, познавательных способностей обучающихся. Она открыта, мобильна, гибка и способна быстро и точно
обеспечивать достижение новых образовательных результатов, будь
то повышенная мотивация на результат или восполнение пробелов
знаний, умений и навыков.
Oдним из способов, способствующих повышению качества дополнительного образования, реализации запросов, потребностей детей, на достижение новых образовательных результатов является
индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ).
В настоящее время понятие «индивидуальный образовательный
маршрут» достаточно часто встречается в различных источниках.
«Индивидуальный образовательный маршрут» как понятие, имеет
несколько близких по смыслу определений: «индивидуальная образовательная траектория», «индивидуальная образoвательная программа», «индивидуальный образовательный план» и др.
Выбор индивидуального образовательного маршрута определяется интересами, потребностями самого обучающегося и его родителей в достижении необходимого образовательного результата;
уровнем профессиональной компетентности педагога; возможностями материально-технической базы образовательного учреждения. Результатом проектирования индивидуального образовательного маршрута становится выбор направления движения к поставленной цели.
Индивидуальные образовательные маршруты могут разительно
отличатся друг от друга:
✓ целями и задачами:
✓ по содержанию,
✓ объёмом (кол-во часов),
✓ степенью сложности (широта и глубина раскрытия конкретной темы),
✓ сроками,
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✓ методами, приёмами и способами организации образовательного процесса и др.
Главное условие это соответствие содержанию дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы.
Проанализировав различные модели построения индивидуального образовательного маршрута в образовательных учреждениях,
можно сделать вывод о том, что индивидуальный образовательный
маршрут обучающегося в системе дополнительного образования
может включать следующие составляющие:
– обобщенную характеристику обучающегося;
– перечень знаний и умений в рамках реализуемой образовательной программы творческого объединения;
– перечень знаний и умений для изучения данной образовательной области;
– перечень творческих заданий по каждой учебной теме;
- отчет, рефлексия и оценка деятельности по ИОМ.
Разработка индивидуального образовательного маршрута происходит совместно: педагог дополнительного образования, обучающийся и его родители (законные представители). Однако право выбора того или иного маршрута собственного образования принадлежит, прежде всего, самому ребенку.
В системе дополнительного образования могут быть выделены
следующие формы обучения детей:
▪ индивидуальное обучение или обучение в малых группах по
программам творческого развития в определенной области;
▪ работа по исследовательским или творческим проектам в режиме наставничества, в качестве наставника выступает, специалист
высокого класса и др;
▪ мастер-классы, творческие мастерские;
▪ система творческих конкурсов, фестивалей, олимпиад и др.
Разрабатывая индивидуальный образовательный маршрут, обучающийся и педагог определяют, в какой последовательности, в какие сроки, какими средствами он будет реализован.
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Представленный индивидуальный образовательный маршрут
ориентирован на выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала обучающейся объединения «Бисер» Натальи В. И
в качестве «поля» для творческой деятельности нами было выбрано
направление работы:
• достижение новых образовательных результатов в области декоративно-прикладного творчества (Приложение ИОМ)
Содержание этапов индивидуального образовательного маршрута для обучающейся по ДООП «Декоративно-прикладное творчество», можно выразить следующей схемой:
1. «Что я могу?» (диагностика ЗУН в области декоративно-прикладного творчества).
2. «Что я должна знать и уметь?» (осмысление – углубленное
погружение в темы, заполнение пробелов или изучение чего-то нового).
3. «Что я хочу знать и уметь?» (проектирование маршрута).
4. «Как я буду идти к поставленной цели»? (реализация и составление портфолио творческих достижений обучающейся).
5. «Чему я научился и что мне надо доработать?» (рефлексия
полученных результатов и корректировка).
Одним из эффективных средств формирования навыков самоопределения являются планирование программы совместного с
детьми и родителями развития ребенка в процессе игры, общения,
учения и т. д., которую называют Индивидуальный Образовательный Маршрут.
В современном образовании выделяется значительное место
принципу индивидуализации где «каждый ребенок имеет право на
самостоятельность» - предполагает широкое внедрение новых форм
и методов воспитания и образования, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку, утверждает признание самоценности каждого ребенка; диктует необходимость прогнозирования
индивидуальной траектории развития обучающегося с опорой на его
сильные стороны, природные склонности и способности.
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Михайличенко Ирина Владимировна
МБДОУ №77 Ростов-на-Дону
Сценарий праздника
«Рисунки на асфальте» для всех возрастных групп
1.Введение в игровой сюжет праздника
Дети собираются на центральной площадке ДОО, играет спокойная музыка. Всех детей приветствуют ведущие в костюме Феи и
веселого Эльфа.
Фея: Здравствуйте, ребята. Я - Фея радости и веселья.
Эльф :Здравствуй Фея радости и веселья.Только мне почему-то
сегодня немножко грустно.
Фея: У тебя что-то случилось?
Эльф: Ничего, наверное, не случилось, просто мое веселое
настроение куда-то испарилось!
2 .Постепенное развертывание сюжета праздника
Фея: Ну, я думаю, эту беду можно исправить. На то я Фея радости и веселья. А ребята мне помогут вернуть твое хорошее настроение. Поможете, ребята? А как можно определить, какое у вас
настроение- Хорошее или плохое? Ребята, а что вы делаете когда у
вас хорошее настроение? Если вы рисуете в хорошем настроении,
какие рисунки у вас получаются?
Эльф (грустно): Что - то я совсем забыл, чем же можно рисовать?
Фея: ребята, давайте вспомним, чем можно рисовать. А помогут нам в этом мои подружки-Феечки- загадки.
Выходят девочки в костюмах фей и загадывают загадки; при получении правильной отгадки феечки надевают на голову повязки с
прикрепленными на них изображениями отгадок.
1 феечка:
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все,
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Что хочешь!
Солнце, море,
Горы, пляж
Что же это? (Карандаш!)
2 феечка:
В черном небе
Заяц белый
Прыгал, бегал,
Петли делал
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц? (Мел)
3 феечка:
Я люблю купаться в краске
Совершенно без опаски
С головою окунаюсь,
А потом не вытираюсь.
По бумажному листу
Или тканому холсту
Влево, вправо, вверх и вниз
Я гуляю. Кто я? (Кисть!)
4 феечка:
Он живет в семье большой,
Носит колпачок цветной
В руки просится играть
И Умеет рисовать.
Своего он дела мастер,
Называется…(Фломастер!)
5 феечка:
Разноцветные сестрицы
Заскучали без водицы
Им добавь водичкиОживут сестрички,
Яркими цветами
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Раскрасят все странички (Краски!)
6 феечка:
Познакомимся: я - Краска,
В круглой баночке сижу.
Вам раскрашу я раскраску,
А еще- картинки к сказке
Нарисую малышу
Ярче я, чем карандаш,
Очень сочная…(Гуашь!)
Феечки под веселую волшебную музыку водят хоровод и убегают.
Танец Феечек- «Я рисую этот мир» с лентами.
Фея: Ребята, а нам чем мы можем рисовать?
Эльф (улыбаясь): Ребята, давайте рисовать на асфальте, Вон у
вас сколько много места для этого, все дорожки станут яркими и
красочными…(кружится) Это будет так весело…(кружится) А я
буду летать над рисунками и радоваться вместе с вами! (кружится)
3. Оздоровительный момент
Фея: Кажется, хорошее настроение начинает возвращаться к
нашему Эльфу. Ребята, Будем рисовать? Но сначала нам нужно размять наши пальчики и ручки, чтобы они стали ловкими.
Проводится пальчиковая гимнастика «На горе мы видим
дом».
4. Основная часть праздника.
Фея: Ребята, теперь вы все готовы рисовать. А Цветные мелки
вам принесут феечки и покажут место на площадке, где вы будете
рисовать, Чтобы места хватило всем!
Феечки приносят корзинки с цветными мелками и провожают
группу детей к отведенным для них местам для рисования. Пока
дети рисуют, Эльф летает между ними, хвалит рисунки, улыбается, радуется. Играют веселые детские песенки.
5.Заключительная часть праздника
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Фея: Ну что, Эльф, удалось нашим ребятам развеселить тебя,
вернуть тебе хорошее настроение?
Эльф смеется кружится, не отвечает.
Фея: Ребята, как вы думаете, настроение у Эльфа улучшилось?
Как вы это поняли? А Вам понравилось рисовать?
Эльф: Я так рад! Я так рад! Мне так весело! Фея, Мне так понравились эти веселые ребятишки в этом веселом детском саду, что
мне захотелось сделать им подарок.(Дарит каждой группе детей альбомы , наборы цветных восковых мелков и наборы цветных карандашей).Теперь, если вам вдруг станет грустно, или ваше хорошее
настроение куда-нибудь пропадет, Возьмите эти альбомы и карандаши ,и оно обязательно вернется.
Фея: Знаешь, Эльф, пока ты тут летал, я услышала, что в соседнем детском саду у детей тоже пропало веселое настроение. Давай
полетим к ним и вернем им радость.
Эльф: Конечно, полетели. Ребята, мы говорим вам спасибо и до
новых встреч!
Фея: Счастливо вам оставаться в этом веселом детском саду.
Желаем вам никогда не терять вашего хорошего настроения!

Орлова карина Оганесовна
МБДОУ № 82 "Чиполлино" г. Калуги
Музыкальное воспитание в детском саду
Цель: Эстетическое, культурное воспитание детей средствами
музыки.
Формирование интереса к миру музыки.
Раскрытие музыкальных способностей.
Задачи: Обогащение музыкальными впечатлениями детей.
Знакомство с лучшими фольклорными и классическими детскими произведениями.
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Научить практическим навыкам в разных видах музыкальной
деятельности.
Знакомство наше начинается в младшей группе с фольклорных
песенок, прибауток, шумовых оркестров, нежных мотивов Моцарта
и других детских мелодий. Мы развиваем эмоциональную отзывчивость. «Логоритмические» упражнения развивают сенсорные способности. Музыкальные ритмические движения закладывают в памяти основы для будущих танцев. Попевки и короткие песенки –
сценки развивают речевые навыки и голосовой аппарат.
На следующем возрастном этапе мы, обогащая музыкальными
впечатлениями, развиваем ладо – высотный слух, ритмический слух,
формируем певческий аппарат, выразительность исполнения музыкальных произведений.
Изучение различных жанров музыки открывает перед детьми
большую палитру средств музыкальной выразительности, что расширяет представление о мире музыки. Так развиваем творческую
активность в музыкальных сценических формах, импровизациях на
музыкальных инструментах. Формируем способность воспринимать
музыку разных стилей.
Секреты музыкальной выразительности мы постепенно открываем, изучая песни, танцы, слушая произведения классиков. Это основы теории музыки, элементарная музыкальная грамота, которая
помогает маленьким творцам выразить в выступлениях музыкальные эмоции, будь то танец, игра на инструменте или пение.
Один из сложных способов, который мы формируем - способ
передачи музыки через пластику танцевальных движений. Для этого
должны «включаться» в комплексе различные навыки ребёнка: музыкальный опыт, музыкальный слух, чувство ритмики, ориентация
в зале, навыки ритмических танцевальных движений, пластика движений, выступление в паре или ансамбле и, конечно, музыкальная
память. Дети увлечённо включаются в этот интересный и яркий вид
деятельности. Ведь танец раскрепощает эмоционально, развивает

95

двигательную свободу, координацию, коммунникативность, при
этом чувство анализа и партнёрства.
Один из любимых детьми видов музыкальной деятельности –
фольклорные инсценировки, музыкальные спектакли. Развивая
творческую активность, инициативу и самостоятельность в выступлении, дети получают заряд уверенности и положительных эмоций.
Наша задача содействовать возникновению музыкального
вкуса, воспитывать интеллектуального слушателя и исполнителя,
чуткого и эмоционального, способного выразить свои чувства средствами музыки!

Позднякова Тамара Николаевна
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
"Гимназия №5"
Символы моей Родины
Классный час
Тема: Символы моей Родины
Цели и задачи:
• дать понятие о символах, их роли в нашей жизни;
• рассказать детям о главных символах государства;
• познакомить детей с гербом, флагом и гимном России, историей их создания;
• воспитывать у детей уважение к главным символам государства, учить правильному обращению с ними;
• развивать чувство патриотизма, гордости за свою страну;
Ход беседы
Организационный момент
Беседа по теме.
Здравствуйте, ребята!
- В какой стране мы живём? (Россия)
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- Как ещё можно назвать страну, в которой вы родились? (Родина – мать, Отечество)
Сегодня мы поговорим о символах нашей Родины.
- А что такое символ?
Символ – это отличительный знак. Символом может стать любой предмет. Поэтому все символы распределили на несколько
групп:
Всемирные – которые понятны людям любой национальности.
- Например, символом чего будет являться белый голубь с оливковой ветвью? (Показывается рисунок)
- Символом мира.
Красный крест? (Показывается рисунок)
- Символ медицинской помощи.
Национальные символы. Они представляют одну страну.
- Например символ Испании – чёрный бык, т.к. Испания – родина боя быков – корриды.
- Символ Голландии – ветряные мельницы.
А как вы думаете, что является символом России?
Кремль, Красная площадь (показ слайдов).
А ещё бывают семейные символы, которые дороги только семье. Это символы – фотографии, семейные альбомы, старинные
вещи.
- А есть ли в вашей семье такие символы?
А теперь поиграем. Я показываю предмет, а вы говорите, какой
это символ: всемирный, национальный, семейный.
У государства много различных символов, но самыми главными
являются: герб, гимн, флаг.
В 70-й статье Конституции Российской Федерации – основном
Законе Российского государства говорится: “Государственный
флаг, герб и гимн РФ , их описание и порядок официального использования устанавливается федеральным конституционным
законом”.
Физминутка.
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- Что развивается на кораблике? (Флаг)
Флаги бывают разные: военные, торговые, государственные.
Государственный флаг нашей страны придумал Пётр 1. А это было
так. В 1705 году Пётр 1 построил свой парусный флот на Балтийском
море, состоящий из множества кораблей. Корабли были уже готовы
выйти в море, но не было придумано для них никакого символа, который бы показал, какому государству они принадлежат. Тогда царь
Пётр сам придумал флаг России.
- Какую форму имеет флаг? (прямоугольную)
Кто из вас знает, как иначе называется флаг? (Знамя)
Эти слова обозначают одно и тоже, только слово “знамя” - славянское, а “флаг” - голландское.
- Какие цвета вы видите на флаге нашей страны? (белый, синий,
красный)
Цвета современного государственного флага располагаются так: внизу – красный.
Красный цвет на Руси является самым торжественным. Это
один из любимых народом цветов радуги (красное солнышко, красная девица) Свадебный наряд на Руси у девушек тоже был красного
цвета. Это цвет считается в народе символом отваги, мужества, героизма.
Верхняя полоска флага – белая. Белый цвет – символ свободы,
величия, порядка. Им народ определяет своё Отечество, веру. Этот
цвет означает честность, чистую душу русского народа.
И наконец, средняя полоска. Она синяя. Синий цвет –цвет Богоматери, покровительницы русской церкви. Он – символ неба и
воды.
В 1705 году царь Пётр 1. издал указ о введении государственного флага России.
В нашей стране празднуется День Государственного флага – 22
августа.
В этот день на всей территории Российской Федерации чествуют наш Государственный флаг.
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Символом России является –Государственный герб.
Государственный герб России красив и величественен. На золотом фоне герба изображён двуглавый орёл, увенчанный сверху большой короной, обвитой лентами. На голове орла малые короны. В лапах он держит символы власти – скипетр (жезл) (справа) и державу
(золотой шар с крестом) (слева). На груди орла (в центре) герб России.
Орёл символизирует сильное и независимое государство, а
также свободных и гордых, как птица, людей, живущих в нём. Две
головы показывают на особое положение России на земном шаре:
часть её находится в Европе, часть – в Азии. Великое будущее
нашего народа подчёркивают крылья орла, поднятые вверх, словно
он собирается взлететь. На груди орла на красном щите – всадник в
синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём
чёрного, опрокинутого навзничь и попранного конём, змея. Змей –
это зло, болезни, голод, то, что может угрожать людям. Воин, Георгий Победоносец, убивает змея, помогает людям жить счастливо.
- Где мы можем видеть герб?
Государственный герб РФ мы можем видеть на бланках федеральных законов и распоряжений Президента Российской Федерации, на зданиях палат Правительства, Конституционного суда, Прокуратуры, Центрального банка, на гербовых печатях, на знамёнах и
флагах, орденах, медалях, паспортах граждан РФ.
Государственным символом нашей Родины является – Государственный гимн.
В положении о Государственном гимне РФ в Конституции РФ
записано, что он исполняется во время торжественных церемоний и
других мероприятий, проводимых государственными органами,
например при поднятии Государственного флага, после принятия
присяги вновь избранным президентом, при открытии памятников и
памятных знаков, при вручении государственных наград, при
встречи и проводах глав государств и правительств зарубежных
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стран. Государственный гимн транслируется телекомпаниями: в новогоднюю ночь, в дни государственных праздников.
Гимн – в переводе с греческого означает “хвалебная песня”,
торжественное, музыкальное произведение, мелодия которого помогает сплотить людей, живущих в государстве, вызывает чувство
гордости за свою страну и вдохновляет на защиту Родины. В России
гимны как патриотические государственные песни стали исполняться в период царствования Петра 1.
Современный гимн утверждён президентом России 27 декабря
2000 года, а его мелодия была написана ещё в прошлом веке советским композитором А.В. Александровым. Слова гимна сочинил известный вам поэт – Сергей Михалков.
Когда звучит гимн и поднимают флаг любой страны, граждане
этой страны всегда встают.
-Молодые граждане России, встаньте.
(Дети стоя слушают куплет гимна.)
Подведение итогов беседы.
- Перечислите три основных государственных символа.
- Символом чего является орёл?
- В 1705 году царь Пётр 1 издал указ о введении государственного флага России. В каком году России праздновала 300-летие государственного флага?
- Перечислите цвета Российского флага. Что каждый цвет символизирует?
Последними словами нашей беседы будут “Виват Россия!”, “Да
здравствует, Россия!”, “Слава России!”.

100

Попова Ирина Васильевна
ГБОУ СОШ № 544, г. Санкт-Петербург
Занимательная история прошлого книги
Конспект по предметному окружению в подготовительной
группе на тему:
«Занимательная история прошлого книги».
Цели:
- расширить кругозор и познавательный интерес к книге
- закрепить представлений о книге, ее многообразии и назначении
- расширение словарного запаса
- развитие памяти, внимания, логического мышления, восприятия.
Задачи:
- Познакомить детей с историей происхождения книги.
- Рассказать воспитанникам о способах изготовления книги.
- Дать детям знания о том, как изменялась книга со временем.
- Возбудить интерес к чтению.
- Воспитать бережное отношение к книге.
Виды детской деятельности:
-игровая
-коммуникативная
-познавательно-исследовательская.
Используемые материалы:
Иллюстрации с изображением старинных книг; наскальная живопись, египетский папирус, свитки.
Изображение печатного станка, иллюстрации процесса издания
книги.
Ход занятия
- Дети, сейчас я вам загадаю загадку, а вы подумайте и скажите,
что это?
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Хоть не шляпа, а с полями,
Не цветок, а с корешком.
Разговаривает с нами
Всем понятным языком.
(Книга).
-Все верно, это – книга.
А для чего нужны книги?
(Ответы детей)
-Молодцы! Тогда у меня для вас есть другая загадка.
У стены большой и важный
Стоит дом многоэтажный.
Мы на нижнем этаже
Всех жильцов прочли уже.
(Книжный шкаф)
-Все верно, книжный шкаф нам нужен для хранения книг. У
меня для вас есть еще одна загадка.
Снаружи смотришь — дом как дом,
Но нет жильцов обычных в нем.
Там книги интересные
Стоят рядами тесными.
На длинных полках, вдоль стены,
Вместились сказки старины.
И Черномор,
И царь Гвидон,
И добрый дед Мазай.
Как называют этот дом,
Попробуй, отгадай?
(Библиотека)
-Да, вы правы, это библиотека. Итак, мы с вами вспомнили, для
чего нужны книги, как и где их хранят.
- А всегда ли книги были такими, как вы думаете? (Не всегда).
- Правильно. Давным-давно были времена, когда книг не было.
За период своей истории книги прошли длинный путь развития: от
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глиняных табличек Вавилона и Шумера, египетских папирусов, пергаментных книг средних веков к таким привычным для нас книгам
из бумаги и вплоть до современных электронных книг. Книги существуют уже более 500 лет. Но это не значит, что до этого времени
человечество не знало книг вообще. Просто имели другой, часто непривычный для нас вид. Наши далёкие предки были людьми изобретательными и использовали для изготовления первых книг то, что
предлагала им окружающая природа. Сначала средством сохранения и передачи информации о событиях и людях была человеческая
память. Необходимые сведения заучивались наизусть и на дальние
расстояния посылались «живые письма» - гонцы (показать иллюстрацию).
Потом, люди изобрели рисуночное письмо. (Показать иллюстрацию).
Человек изображал в рисунке какие-либо действия. Такое рисуночное послание на какую-нибудь тему можете составить и вы.
Нарисовать, например, как вы ходили гулять с группой или родителями, что случилось во время прогулки, и что произошло потом.
Точно также древний человек, когда хотел, что-то донести,
оставлял послания в качестве наскальной живописи. На них отражались впечатлениях людей от наблюдения окружающего мира. Там
были сцены из процесса охоты и бытовой жизни древних людей.
Жители северных стран оставляли послание другим поколением помимо прочего на костях животных, а китайцы – на шелке (показать
иллюстрацию).
Но, конечно, не всё можно передать в таком рисунке и послание
было малоинформативным. К тому же было место непониманию,
когда один человек мог понять по своему, а другой иначе.
Постепенно люди искали новые способы передачи мысли. Человек уже придумал буквы, умел писать. Он записывал то, что хотел
запомнить. На чём же он писал? Он по-прежнему оставлял какие-то
сообщения на камнях, скалах, костях, только это уже были не рисунки, а надписи (показать иллюстрацию).
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В разных странах писали на том материале, который находился
вокруг. Например, на разнообразных дощечках. (Показать иллюстрацию).
- Как вы думаете, удобно было читать такие книги. (Ответы детей).
- Нет, неудобно. Они тяжёлые, и надписи не всегда можно рассмотреть.
Люди стали пробовать писать на других материалах.
В античные времена люди стали использовать восковые таблички.
В Древней Руси люди писали на бересте – это был дешёвый, но
недолговечный материал. Береста – это наружная часть берёзовой
коры, Буквы процарапывали особыми костяными инструментами
(показать иллюстрацию).
История возникновения книги продолжается у древних египтян, которые фиксировали свои надписи на прообразе привычной
для нас бумаги – папирусе (показать иллюстрацию).
К сожалению, папирус не очень прочный. Поэтому человек искал новый материал для письма.
Им стал пергамент. Пергамент стал новым этапом производства
книги, ведь он был мягким, прочным и удобным, по сравнению с
берестой и папирусом. По привычке, пергамент хранили свитками.
Но со временем начали сгибать в несколько раз, и образовывались
своеобразные тетради. Такие тетради скреплялись, а обложкой служили деревянные таблички, обтянутые кожей животных (показать
иллюстрацию).
Из пергамента впервые стали делать книги, очень похожие на
современные. Они были очень дорогие, ведь на одну книгу требовалось целое стадо коров! Купить книгу мог только богатый человек.
Помогла человеку бумага. Бумагу изобрели в Китае. Заслуга
этого великого изобретения приписывается китайцу Чай Луню, который жил примерно около двух тысяч лет назад. И тогда появились
первые книги из бумаги. Сначала их писали пером от руки. Обычно
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писал человек, у которого был красивый почерк. (Показать иллюстрацию с изображением летописца).
Нужно было очень много времени, чтобы написать одну книгу
вручную.
- А что придумали люди, чтобы книг было много? (Придумали
печатать).
Человек придумал печатный станок. (Показать печатный станок).
В XV веке в книжном деле состоялась еще одна грандиозная революция, талантливый немецкий изобретатель Иоганн Гутенберг
смастерил печатный станок. Текст в нем набирался с помощью металлических букв. Изобретение Иоганна Гутенберга дало возможность во много раз ускорить процесс создания книг. Первой печатной книгой была «Библия», которая увидела свет около 1455 года.
На Руси начало книгопечатанию положил Иван Федоров. 19 апреля 1563 года Иван Федоров приступил к набору первой страницы
первой печатной книги. За его работой с большим интересом следил
пришедший в типографию царь Иван Грозный. «Апостол» - первая
книга на русском языке, которую отпечатал почти пятьсот лет назад
Иван Федоров (показать иллюстрацию).
- Как вы думаете, прежде чем напечатать книгу, что необходимо
подготовить? (Ответы детей).
Материал для книги.
Над этим работают поэты, писатели, художники, а позже книгоиздатели.
Они решают, о чем будет книга, какого размера она будет, как
она будет выглядеть, как будет оформлена.
Проводится игра «Восстанови историю». Детям предлагается из
картинок составить цепочку: от прошлого к настоящему книги.
Итог занятия:
- Сейчас мы с вами знаем, какой долгий путь проделала книга,
пока не стала такой, какой мы её знаем. Как много человек мыслил,
думал, пробовал экспериментировать, внимательно изучал то, что
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его окружало. Сейчас бумагу делают из древесины. Она и по сей
день остаётся главным материалом для письма и печатания.

Пузырникова Л.Н., Прокопьева З.Г., Яковлева С.В.
МБДОУ "Детский сад № 27 "Рябинка"
Приобщение детей к культуре родного края
на основе устного народного творчества
В настоящее время, в период переосмысления исторического
пути развития нашего общества, гуманизации всех сторон его
жизни, с особой остротой встает проблема приобщения ребенка к
истокам своей национальной культуры, требующих специального
рассмотрения в современных условиях.
Особая значимость проблемы объясняется и тем, что именно в
дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие личности
(это подтверждают данные многолетних исследований крупнейших
ученых, таких как А.В. Запорожец, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин
и другие), в основе которого, безусловно, должно лежать приобщение к отечественной истории и национальному культурному наследию. В этот период начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо связывают ребенка со своим народом, корни
этой связи в языке народа, его песнях, музыке, в играх, во впечатлениях, получаемых маленьким человеком от природы родного края,
в деталях быта, нравах и обычаях людей, среди которых он живет.
Народная мудрость, запечатленная в сказках, потешках, пословицах,
поговорках, на протяжении многих веков воспитывала в детях любовь к родному языку, народу.
Одним из основных компонентов, характеризующих нацию, является устное народное творчество. Через фольклор идет приобщение ребенка к национально – культурным ценностям своего народа,
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к его нравственному кодексу, определяющему нормы и стереотипы
взаимоотношений людей в условиях многонационального общества.
О роли устного народного творчества в приобщении к культуре
родного края указывали многие педагоги прошлого, такие как: Я.А.
Каменский, К.Д. Ушинский, В.Г. Белинский и другие. Я.А. Каменский первый обратил внимание на роль устного народного творчества на развитие речи и в овладении родным языком во всем его богатстве и национальных особенностях.
Среди соплеменников следует назвать чувашского просветителя И.Я. Яковлева. Современным среди педагогов, работающих над
проблемой о роли устного народного творчества в приобщении к
культуре родного края, несомненно, считается академик – Г.Н. Волков.
Великий чувашский просветитель И.Я. Яковлев так же придавал важное значение народному творчеству, народной поэзии, как
средство введения ребенка в мир народной мысли, чувств, жизни,
духа родного народа. Сказки, шутки, песни, потешки, отмечает И.Я.
Яковлев, развивает в детях чутье не только образным красотам родного языка, но и будят в них критические чувства, обостряют внимание к социальным и бытовым явлениям. И.Я. Яковлев работал над
национальным подьемом чувашского народа. И устное народное
творчество играло в этом немаловажную роль.
Роль устного народного творчества в приобщении к культуре
родного края не потерял свою значимость и в настоящие дни. Об
этом свидетельствуют работы академика педагогических наук – Г.Н.
Волкова в области фольклора, традиций чувашского народа. Большое значение он уделял сказкам, как средство эстетического воздействия на маленьких детей. А пословицы и загадки, как педагогическое средство воспитания, служащих для обогащения и развития
ума. Песенкам, потешкам, прибауткам Г.Н. Волков также придает
большое воспитательное значение, способствующих приобщению
детей к культуре родного края.
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Устное народное творчество ценили многие великие педагоги
прошлого и настоящего, понимали его значимость и роль в приобщении культурному наследию народа, использование в работе с дошкольниками и в освоении ими культурного наследия чувашского
народа формирует интерес к нему, оживляет педагогический процесс, оказывает особое влияние на эмоциональную и нравственные
стороны личности.
Задачей воспитателей является – как можно раньше пробудить
в ребенке любовь к своей родной культуре, его традициям, устному
народному творчеству. Разнообразие форм знакомства ребенка с
национальной культурой позволяет ему приобщаться к народным
традициям, испытать удовольствие от своих чувств, эмоций, дает
возможность самовыражения.
Г.Н. Волков утверждает, что народная педагогика – это совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта, сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, детских играх и
игрушках. Он отмечает, что пословицы, загадки – не старина, не
прошлое, а живой голос народа. Народ сохраняет в своей памяти
только то, что ему необходимо сегодня и потребуется завтра.
Итак, использование в работе с детьми дошкольного возраста
национального фольклора помогает приобщить их к культуре своего
народа, познакомить их с богатством родного языка, дает возможность ярче и полнее передавать свои чувства.
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Рассказова Анастасия Николаевна,
Воронченко Марина Владимировна,
Попова Ирина Григорьевна,
Дымчан Ольга Сергеевна
МБДОУ детский сад "Ёлочка" г.Черногорск
Международная акция "Зажги синим"
в знак поддержки людей с аутизмом
в детском саду «Ёлочка»
В Международный день распространения информации об
аутизме, 2 апреля, стартовала Всемирная акция «Зажги синим» в
знак солидарности с семьями, в которых есть люди с расстройством
аутистического спектра. Весь месяц апрель считается Месяцем информирования об аутизме.
Обычный человек немного знает об аутизме. Информация об
этом заболевании самая неполная и противоречивая. Аутистические
нарушения могут быть выражены в разной степени. Некоторые
люди с аутизмом говорят мало, другие не говорят совсем, они могут
быть высокоинтеллектуальными и с умственной отсталостью, одни
игнорируют общество людей, а другие – нет, одни имеют ярко выраженные проблемы поведения, а у других только их отдельные
признаки. Сейчас принято считать символом Аутизма – синий (голубой) пазл, несобранный в общую картину. Он имеет именно синий
цвет, так как диагноз «Аутизм» у мальчиков выявляют в 4 раза чаще,
чем у девочек.
В целях формирования толерантного отношения к «особым» детям, 2 апреля был проведен – день распространения информации о
проблемах аутизма. И наш детский сад не остался в стороне, 3 год
мы участвуем в акции, ведь сюда ходят особенные детки. В первую
очередь были проинформированы родители: через объявления в родительском уголке. Раздали информационные листовки, которые
помогли родителям узнать больше о проблемах аутизма. Из них
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родители почерпнули для себя самую необходимую информацию не
только о том, как распознать болезнь, но и том, как вести себя, оказавшись рядом с ребёнком, больным аутизмом. Многие сотрудники
ДОУ, родители, дошколята, в поддержку людей с аутизмом, пришли в одежде синего цвета, с синими шарами.
Следующим этапом нашей акции было проведение совместной
деятельности с детьми «Все мы разные». С детьми мы сделали коллективную работу «Лучики добра», где каждый ребенок загадал желание, чтобы все жители нашей планеты были добрее к непохожим
на них людей.
Мы запускаем синий свет в небо нашего города, чтобы пролить
свет на проблему аутизма и распространить информацию, как о тяжелом расстройстве раннего развития ребенка, требующем пристального внимания всего мирового общества. Вместе мы можем
сделать жизнь детей с аутизмом лучше!
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Романова Светлана Николаевна
МБДОУ Новоспасский д/с №8 "Южный остров",
Ульяновская обл., р.п.Новоспасское
Интерактивная песочница в образовательном процессе
Современный мир инновационных технологий стремительно
развивается, побуждая педагогов дошкольного учреждения к введению в процесс обучения нового оборудования, креативных идей и решений, полученных творческими усилиями педагогов. Задачей данной деятельности является повышение эффективности учебного
процесса, получение более качественных результатов и комфортное пребывание детей в условиях ДОУ.
Инновация (нововведение) - в социально-психологическом аспекте - создание и внедрение различного вида новшеств, порождающих значимые изменения в социальной практике. (Словарь практического психолога. Минск, 1998.)
Использование информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовательном учреждении имеет ряд важных
преимуществ:
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• Развивает сенсорное восприятие;
• Развивает мелкую моторику;
• Улучшает координацию движения;
• Повышает уровень визуализации материала;
• Стабилизирует психологическое состояние, снимает напряжение;
• Совершенствует предметно-игровую деятельность, что в
дальнейшем способствует развитию сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка;
• Более гармонично и интенсивно способствует развитию всех
познавательных функции (восприятие, внимание, память, мышление), а также речи и моторики;
• Развивает пространственное воображение, фантазию;
• Значительно повышает желание ребенка узнавать что-то новое, экспериментировать и работать самостоятельно;
• Мощно развивается тактильная чувствительность как основа
«ручного интеллекта»;
• Обеспечивает качественную подготовку детей к школе через
повышение общей компетентности, познавательной мотивации;
• Уменьшает невротические проявления у детей: повышенную тревожность, беспокойство, боязливость, излишнюю впечатлительность и эмоциональную лабильность, а также негативизм в отношениях с близкими и сверстниками.
Интерактивная песочница - это инновационный инструмент,
универсальное средство для творчества и терапии, которое оказывает развивающее действие на детей. Песочная терапия - самый органичный, привычный и полюбившийся для ребенка способ выразить свои чувства, исследовать мир, выстраивать отношения со
сверстниками и взрослыми. Песочница является маленькой моделью окружающего мира, в которой ребенок может пофантазировать,
"проиграть" и отпустить всё, что его беспокоит.
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Перенос традиционного обучения на современное оборудование дает более высокий воспитательный и образовательный эффект,
по сравнению с привычными формами обучения.
«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок».
В. Сухомлинский
Работа интерактивной песочницы основана на технологиях виртуальной реальности, которые обычный песок превращает в волшебный мир. Перед детьми открываются живописные пейзажи, сопровождающиеся звуками природы, которые они могут перестроить
в одно мгновение: выкопать озеро, построить вулкан или даже целый остров. Это позволяет в режиме реального времени продемонстрировать процессы эволюции земной поверхности, которые происходили годами, увидеть ледниковый период и извержения вулкана. Можно наблюдать экологическую катастрофу - гибель саванны, и восстановление природы при появлении воды. Рассматривать зверей, птиц, жителей водоемов, наблюдать за жизнью и охотой
животных. Также можно изучать цвета, формы, размеры предметов,
комбинировать их по нескольким сенсорным признакам. Таким образом, в режиме онлайн, мы создаем и изменяем свой собственный
мир, объясняем детям, чем отличаются друг от друга водоемы:
озеро, море и река, что такое вулканы и почему происходят извержения и т.д.
Интерактивная песочница – это уникальное устройство, позволяющее перенести «Песочную терапию» на новый уровень, который
раскрывает скрытые резервы и природные способности детей. В
процессе игры ребенок использует обе руки одновременно, что положительно сказывается на развитии правого и левого полушарий.
Работая с песком, задействована вся кисть руки: ладонь, пальцы, все
это способствует развитию мелкой моторики. Развиваются и общие
двигательные навыки: когда дети работают в песочнице стоя,
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большинство мышечных групп, включаются автоматически. Происходит укрепление опорно-двигательного аппарата, формирование
правильной осанки, координации движений. Песочница стимулирует развитие тактильной чувствительности, как основа «ручного
интеллекта»; значительно вырастает желание ребенка узнавать чтото новое, поэкспериментировать. В играх с интерактивным песком
более гармонично и активно развиваются все познавательные функции: восприятие, внимание, память, мышление, речь.
Все 16 режимов интерактивной песочницы имеют информационно-образовательную составляющую: «Ландшафт»; «Времена
года»; «Вулкан»; «Топография»; «Ледниковый период»; « Океан:
флора и фауна»; «Сафари»; «Источник воды»; «Сетка»; «Формы и
цвета»; «Воздушные шары»; «Долина бабочек»; «Художник»; «Циклопы и драконы»; «Защита базы»; «День и ночь». Используя эти методы, можно создать больше возможностей для общеобразовательных и коррекционных занятий.
Процесс работы с интерактивной песочницей требует методического сопровождения. Мы используем основные дидактические
принципы, методы и приемы, требования ФГОС ДОУ, а также ориентируемся на рекомендации разработчиков интерактивной песочницы и труды специалистов-кураторов https://isandbox.ru/posly-espoznakomilis-s-pesochnicej-isandboх [1].
Интерактивную песочницу мы используем в образовательных,
коррекционных, диагностических целях. Занятия проходят в индивидуальной форме и малыми группами. Занимаемся с детьми от 3 до
7 лет. Рекомендуемое время проведения занятия - 30 минут.
Структура занятий включают в себя:
I. Введение:
-Приветствие.
II. Основная часть:
-Правила работы с песком.
-Упражнение для осязания.
-Физкультминутка.
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-Игры и упражнения с песком.
III. Заключительная часть:
-Рефлексия.
-Ритуал прощания.
Интерактивная песочница для дошкольников, под руководством педагога – современный, многофункциональный, эффективный тип занятий в образовательном процессе. Позволяет значительно повысить познавательную и творческую мотивацию ребенка,
способствует более интенсивному и гармоничному развитию познавательных процессов, анализу и вербализации результатов своего
труда, закреплению и обобщению пройденного материала. Также
учит детей коллективной, и индивидуальной деятельности, уважительному отношению к чужому пространству. Таким образом, интерактивную песочницу можно считать лучшим средством гармоничного развития дошкольников, оборудованием, позволяющим педагогу осуществлять эффективную инновационную деятельность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Интернет – ресурсы (интерактивная-песочница.рф)
https://isandbox.ru/posly-es-poznakomilis-s-pesochnicej-isandboх
2. Зинкевич-Евстигнеева, Т.Д., Грабенко, Т.М. Чудеса на песке.
Практикум по песочной терапии. СПб.: Издательство «Речь», 2010.
- 340 с.
3. Одарченко Ю. Н. Использование интерактивной песочницы в
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4. Кузуб Н.В., Э.И. Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Организация педагогической песочницы и игр с песком для детей дошкольного возраста. Методическое пособие для воспитателей и психологов дошкольных учреждений. СПб.: Речь: М.: Сфера, 2011. 61с.
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6. Сакович Н.А. Технология игры в песок. Игры на мосту. СПб.:
Речь, 2008. – 176
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Рустамова Ольга Валентиновна
МКОУ СОШ г. Нариманов СП ДО "Кораблик"
Дошкольное детство
Дошкольное детство - это начальный этап человеческой личности, когда маленький человечек начинает осознавать свое место в
природе и то, что он является частью природы.
Основная деятельность детей дошкольного возраста - это игра.
Игра и экспериментирование -это две неотъемлемые, друг от друга,
деятельности в дошкольном детстве. Играя, младшие дошкольники,
неосознанно экспериментируют познавая окружающий мир.
Китайская мудрость гласит «Скажи мне - и я забуду, покажи
мне-и я запомню, дай мне сделать- и я пойму»
Мир вокруг ребенка разнообразен, поэтому у него постоянно
существует потребность в новых впечатлениях, у него возникает
очень много вопросов, на которые он хочет получить ответ. Познавая окружающий мир, ребенок стремится не только рассмотреть
предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать
им или по нему. Это объясняется тем, что детям присуще нагляднодейственное и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным способностям. Во многом развитие личности и познавательных функций детей осуществляется именно через опыты и экспериментирование, дети познают мир через собственные ощущения.
Последний год в детском саду является переходным этапом к
школьному обучению. У детей 6-7лет происходит переход от
наглядно-образного мышления к словесно-логическому. Старшие
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дошкольники любознательны, эмоционально восприимчивы, стремятся проявлять инициативу в умственном и практическом экспериментировании.
Современная система образования отходит от обучения детей
путем прямой передачи знаний, но развивает в них стремление к поиску новой информации разнообразными методами. Формирование
у ребенка исследовательских навыков и способность самостоятельного поиска информации-должна быть целью организации познавательно-исследовательской деятельности в детском саду согласно
ФГОС. Воспитатель должен зарождать в ребенке мотивацию к
нахождению ответов на возникающие вопросы и поощрять любознательность. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников становится более самостоятельной. Я не буду говорить о технике безопасности при экспериментировании, которую
воспитатель должен проводить перед каждой частью занятия, о возрастных особенностях старших дошкольников при разработки системы занятий по исследовательской деятельности, которые обязательно должны учитываться, не буду перечислять задачи, цели, говорить о методике проведения, а скажу словами выдающегося психолога, исследователя и педагога Льва Семеновича Выготского:
«Чем больше ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он
знает и усвоил, чем большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных условиях, будет деятельность его воображения»
Ребенку дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и экспериментирование с объектами и
явлениями реальности. Эксперимент, самостоятельно проводимый
ребенком, позволяет создать ему модель естественно-научного явления и обобщить полученные действенным путем, результаты, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной
значимости физических явлений для человека и самого себя. В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только
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на вопрос как это я делаю? Но и на вопросы: почему я это делаю
именно так, а не иначе? Зачем я это делаю? Что хочу знать? Что
получить в результате?
Детское экспериментирование тесно связано со всеми видами
деятельности, например, наблюдением. Наблюдение является составляющей частью эксперимента, т.к. с его помощью осуществляется восприятие хода работы и его результат, но само наблюдение
может происходить и без эксперимента, например, наблюдение за
весенним пробуждением природы не связано с экспериментом, поскольку этот процесс развивается без участия человека. Экспериментирование-это метод исследования, отличается от наблюдения
активным взаимодействием с изучаемым предметом.
Умение четко выразить свою мысль облегчает проведение опытов, (в то время как пополнение знаний способствует развитию
речи), с изобразительной деятельностью (чем сильнее развиты изобразительные способности ребенка, тем точнее будет зарегистрирован результат природоведческого эксперимента. В то же время чем
глубже ребенок изучит объект в процессе ознакомления с природой,
тем точнее он передаст его детали во время изобразительной деятельности). Не требует особого доказательства связь экспериментирования с математикой. Во время проведения опытов постоянно возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять
цвет, форму и размеры. Все это придает математическим представлениям реальную значимость и способствует их осознанию. В то же
время владение математическими операциями облегчает экспериментирование.
Опираясь на выше изложенное, я с уверенностью могу сказать,
что проблема детского экспериментирования в старшем дошкольном возрасте является актуальной и перспективной, но вместе с тем
мало используемой методикой обучения. Именно поэтому данная
тема была выбрана мною для изучения и внедрения в работу с воспитанниками. Я уверена, что систематические занятия по развитию
детского экспериментирования во всех его видах и формах является
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необходимым условием успешного становления личности дошкольника, развитию познавательного интереса, воспитанию потребности
к целостному восприятию окружающего мира.
Известно, что не одну воспитательную или образовательную задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьей и
полного взаимопонимания между родителями и педагогом. Мой
опыт показал, что экспериментальная деятельность вовлекает и притягивает не только детей, но и их родителей. С этой целью я провожу
родительские собрания и консультации, на которых пытаюсь объяснить родителям, что главное –это дать ребенку импульс к самостоятельному поиску новых знаний, что не надо делать за ребенка его
работу, пусть его первые итоги в экспериментировании будут не
очень сложные и выразительные, важны не они, а сам опыт самостоятельного поиска истины. Привлекаю родителей к созданию познавательно-развивающей среды как в группе, так и в детском саду, родители охотно способствуют удовлетворению познавательных интересов экспериментированием в домашних условиях.
Хочется процитировать слова естествоиспытателя-дарвиниста
Климента Аркадьевича Тимирязева: «Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и
получать на них фактические ответы»
Предоставляю вашему вниманию схему действий активизации
мыслительных процессов «От рождения интереса (эффект удивления) до успеха (результат)» созданную мною при разработке дидактических пособий. Данная схема имеет целевую направленность и
применялась во всех видах деятельности детей. При ежедневной работе с детьми я пришла к выводу, что дети наводят меня на наиболее
эффективные и новые решения педагогических проблем. В этой
схеме моя концепция воспитания и обучения дошкольников. Своеобразие моего опыта (или по - другому сказать концептуальность),
заключается в определении каждого ребенка главной действующей
фигурой учебно-воспитательного процесса, реализации проблем
творческого развития личности, разработке педагогических
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технологий, целью которых не является накопление знаний и умений, а постоянное обогащение творческим опытом и формированием механизма самоорганизации каждого ребенка. Отсюда можно
сделать вывод: что эффект удивления всегда рождает интерес, интерес активизирует психические процессы (восприятие, память, мышление, воображение и т.д.) если активизируются психические процессы, значит ребенок может решить поставленную задачу. А, если
ребенок увидел результат своего труда, то его ждет успех, а успех –
это радость, восторг, удивление, а удивление рождает интерес, ведь
мы воспитываем креативную личность.
В заключении хочется сказать, что эксперимент должен проводиться не ради развлечения или зрелищности, он должен являться
методом познания мироустройства. Воспитателю необходимо создать условия, в которых дети смогут проявлять свои исследовательские способности. Однако развлечения с элементами экспериментирования можно проводит с детьми, где результаты экспериментов
должны удивлять детей, чтобы они стремились проводить их снова
и снова, и в тоже время удивляясь все больше и больше, эффект
удивления подвигает детей на экспериментирование.
И сейчас представляю вашему вниманию развлечение с элементами экспериментирования в подготовительной группе.
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Садовниченко Вера Викторовна,
Анненко Тамелла Захидовна
МБДОУ Кайбальский детский сад "Солнышко",
республика Хакасия, Алтайский район, деревня Кайбалы
Музыкально-спортивный досуг
"Космический полёт"
Действующие лица:
Ведущий – взрослый.
Команды детей: «Лунатики», «Космонавты», «Земляне»
Цель: Создание условий для закрепления знаний детей о космосе, планетах и космонавтах через музыкально-двигательные игры
и спортивные эстафеты.
Задачи: активизировать познавательный интерес и двигательную активность. Формировать навыки экологической культуры. Вызвать положительный эмоциональный отклик на музыкально-игровую деятельность. Воспитывать чувство патриотизма, гордости за
свою Родину.
Ход досуга.
Центральная стена оформлена как звёздное небо, с летящей
ракетой, на боковой стене плакат с изображением Солнечной системы и портреты советских космонавтов. Дети входят в зал под
звучание песни «Я - Земля» В. Мурадели, и садятся на места.
Ведущий: ребята, посмотрите, на что похож наш музыкальный
зал? (Ответы детей). Да, он похож на космос. А кто из вас знает,
как называют человека, который летает на ракете в космос? (Космонавт).
12 апреля 1961 года впервые в мире гражданин нашей страны
Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток», совершил
свой полёт. Вот тогда появилось слово «космонавт».
Дети читают стихотворение «Космонавт» Н. А. Мигунова.
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Исполняют песню «Марш юных космонавтов» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.
Ведущий: вернувшись из космоса, Юрий Гагарин рассказал людям, какая наша планета Земля маленькая и красивая, поэтому её
нужно беречь и охранять. А какие добрые дела мы можем сделать
для нашей планеты Земля? (Заботиться о сохранении природы
нашей планеты, не загрязнять, не мусорить.)
Первая эстафета «Собери мусор» объявляется открытой!
Ведущий: Ура! Планета Земля спасена от мусора! Команды
справились с заданием! Теперь можно отправляться в космос, но как
же нам туда попасть? Ведь у нас с вами нет ракеты.
Объявляется эстафета «Построй ракету». Из строительного
материала ребята в командах конструируют ракеты. По окончании строительства, командир каждой команды представляет
название и рассказывает о преимуществах своего космического корабля.
Ведущий: вопрос с ракетами решён, но в космос могут полететь, только самые здоровые и крепкие люди. Лётчики-космонавты
работают в условиях невесомости, а при приземлении и старте испытывают физические перегрузки. Поэтому для них врачи придумали специальные тренировки.
Игра-тренировка «Космические карусели». На каждую команду – один большой обруч. Дети берутся за обруч и под музыку
начинают двигаться по кругу. С окончанием музыки движение
останавливается.
Ведущий: тренировка окончена, пора отправляться в космос.
Ждут на космодроме нас быстрые ракеты для полета на планеты.
На какую захотим, на такую полетим. Но в игре один секрет...
«опоздавшим» места нет.
Подвижная игра "Космический полет". Дети передвигаются
по залу под музыку, на полу разложены маленькие обручи из расчета
на 1 меньше, чем детей. Музыка замолкает, дети занимают
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свободный обруч... не успевший выбывает из игры, воспитатель
убирает обруч после каждой остановки музыки. Играют до последнего оставшегося ребенка, который считается победителем.
Ведущий (говорит под звучание космической музыки): ребята,
теперь мы с вами настоящие космонавты. Мы находимся в открытом
космосе. Смотрите, что же это за летающий объект подлетел к
нашей ракете? (Да это же летающая тарелка с лунатиками.) Откуда они прилетели, с какой планеты? (Ответы детей.) А что вы
знаете о Луне? (Луна - спутник нашей планеты Земля.) Слышите,
звучит музыка, наверно лунные гости танцуют.
Дети исполняют танец «Зелёненькие лунатики». (После
танца, снова звучит космическая музыка.)
Ведущий: какие яркие звёзды светят вдалеке, а вблизи они превращаются в планеты. А какие планеты солнечной системы вы знаете? (Дети перечисляют названия планет.) И одна из этих планет
самая для нас родная. Нам пора возвращаться домой на свою красивую Землю. Ребята, вам понравился наш космический полёт? Когда
мы прилетим в группу, вы можете нарисовать то, что вам сегодня
больше всего запомнилось.
Под звучание песни «Трава у дома» на слова А. Г. Поперечного,
музыку В. Мигули, дети покидают зал.
Литература.
1. Ж.: Воспитатель ДОУ. 2011. №3;
2. Картушина М. Ю. Весенние детские праздники. Сценарии с
нотным приложением. – М:. ТЦ Сфера, 2013.
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Силаева Ольга Анатольевна
г. Красноярск МАОУ СШ № 154
Агитбригада
"Мы против курения"
Наша команда: «ШАНС»
Наш девиз: «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ»
СЦЕНКА
1. Курить или не курить? Вот в чем вопрос?
2. Вопрос серьезный обсуждать мы будем
3. И, тот кто курит, пусть поймет в серьез,
4. Что жизнь свою он сигаретой губит
1 друг: Здорова, Тима!
2 друг: Здравствуй, друг!
3 друг: Смотри мы курим все вокруг!
1 друг: Смотри, смеются над тобой!
2 друг: Один не куришь ты друг мой!
Тима (садится на стул): А может, я начну курить? Чтобы друзей
всех удивить. Хоть я пока не рослый,а с сигаретой взрослый!
1 друг: Заснул наш Тима
2 друг: Видит сон
3 друг: Как сигарету курит он.
1 друг: Чадит окурок, всюду дым и появился НИКОТОН.
Никотин: Я страшный. Вредный Никотин. Проник я в сигаретный дым! С ним поступаю быстро в кровь, уничтожаю сердце вновь!
Смола: А я - ужасная смола! Я с дымом в легкие легла! И от
меня и от смолы все стали легкие черны! Они черны, как ночи! Болезнь их быстро точит!
Окись углерода: Я окись углерода1 Я ядовитый газ! Расправлюсь с кислородом и уничтожу вас!
Тима: Курить или не курить? Ох как охота взрослым быть! Мне
стать взрослее надо!
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1 друг: Здоровье, как награда!
2 друг: И если ты курить начнешь
(Все вместе) Свое здоровье подорвешь!
3 друг: Ищи в себе ответы
(Все вместе): А нужно ли мне это?
Тима: Теперь друзьям я говорю: «Друзья, спасибо. Не курю! Я
всем даю советы – Бросайте сигареты!!!
(Вместе) Вместе дружно мы шагаем
И стране мы обещаем
Сигареты не курить
И здоровенькими быть!
Ева: Мы не курим, мы не пьем
Мы здоровыми растем
Ты уже вырос- ага!
Ты не куришь-ага!
Если начал- бросай!
Поют: Не курите дети никогда!
В сигарете спрятана беда!
Сигарета, дети, яд хранит, поверьте
Сигарета, дети, яд хранит!
Сигарета, дети, знают все на свете
Даже лошадь наповал сразит.
Не курите, дети, ни за что на свете!
Обойди нас горе и беда!
И курить не смейте никогда!
ВМЕСТЕ: Мы выбираем жизнь! И у вас есть ШАНС!!
ПОДНИМАЕМ ПЛАКАТ!
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Солопова Лариса Борисовна
МБДОУ Д/С 10 г. Белореченск
Сказочные правила красивой речи
1. Говори всегда четко, внятно и неторопливо.
Спокойно будем говорить,
Не торопиться, не спешить.
И станет наша речь красивой
Четкой, внятной и понятной.
2. Говори всегда на выдохе
Всегда говорим мы, когда выдыхаем.
Как будто бы шарик мы ртом надуваем
3. Знакомься с новыми словами и запоминай их
Новые слова будем изучать,
Чтоб много интересного
смогли мы рассказать.
4. Говори всегда правильно
Правильно слова научись ты изменять,
Чтобы в нужном месте правильно сказать.
5. Говори плавно и напевно
Плавно, слитно льется речь,
Так вода умеет течь.
6. Прежде подумай – потом говори
Сказать тебе нужно не мало.
Но с этим не надо спешить.
Спокойно подумай сначала,
Потом начинай говорить.
7. В конце каждого предложения делай паузу
Ты сказал – отдохни.
И немножко помолчи.
Воздух снова набери.
Дальше плавно говори.
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8. Длинные предложения дели на части
Длинное предложение ты дели на части.
Скажешь четко два-три слова.
Вдох бери спокойно снова.
9. При разговоре спокойно смотри на собеседника.
Всегда уверенно гляди,
Когда ты говоришь.
И взгляд ты свой не отводи.
Всегда вперед гляди.
Сказочные правила создают заинтересованную, непринужденную обстановку. Повышают речевую мотивацию детей. Благоприятно воздействуют на все компоненты речи, на развитие речевой
коммуникации. Обеспечивают результат и эффективность в развитии правильной, грамотной речи ребенка.

Труфанова Ольга Михайловна
МБОУ "Основная общеобразовательная Песчанская школа"
Правовое воспитание младших школьников
Младший школьный возраст – это лучшее время для
постижения социальных и нравственных норм, для развития
положительных черт личности. Жизнь ученика в младших классах
регулируется в основном правилами, а не нормами права. И дети уже
хорошо знакомы с этими правилами. Проблема в том, что ребенок
этого возраста может объективно оценивать действия своего
одноклассника, но не всегда способен верно оценить свои поступки.
Школьника
необходимо
научить
сравнивать,
абстрактно
анализировать свое поведение.
В условиях начальной школы авторитет учителя высок, дети
открыты и доверчивы, склонны к подражанию, податливы, открыты
к новому, и это благодатная почва для усвоения информационно127

правовой грамотности: умения правильно вести себя в правовой
ситуации и принимать верные решения.
Правовое воспитание младших школьников – непростая задача
для педагога. Юридические термины сложны для восприятия,
поэтому важно грамотно адаптировать тексты правовых
первоисточников для учеников начальных классов. Чем раньше
ребенок познакомится с правовыми аспектами государства, тем
больше шансов на то, что из него вырастет достойный человек,
уважающий права других людей и знающий свои права.
Правовое воспитание школьников не является самостоятельной
дисциплиной, оно органично вливается в процесс нравственного
воспитания детей и приобретения ими норм поведения в обществе.
Информация о правовой культуре для младших школьников
подается в игровой форме, легкой для усвоения, и строится на
примерах из обычной жизни. Ученики младших классов должны
познакомиться с правами, предусмотренными законом «О правах
ребенка», «Всеобщей декларацией прав человека» и Конституцией
Российской Федерации. Школьники обязаны уважительно
относиться к законам страны и иметь твердое убеждение в том, что
их нельзя нарушать.
Ученикам начальных классов нужно знать о том, что:
➢ каждый человек нашей страны – гражданин и живет в
государстве, которое его защищает;
➢ каждый человек равен перед законом и у него есть права (на
жизнь, образование, отдых, свободу слова);
➢ каждый человек должен соблюдать законы государства, и это
его обязанность;
➢ если человек нарушает закон, то он несет за это
ответственность.
Эти знания научат школьника пользоваться правами и
свободами, знать нормы поведения в обществе, выполнять свои
обязанности, приобретать навыки взаимодействия с разными
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людьми в разнообразных ситуациях, уважать окружающих, бережно
относиться к имуществу, своему и чужому.
Правовое воспитание младших школьников включает также
формирование патриотизма. Важно, чтобы ребенок гордился
принадлежностью к определенной нации, Отчизной, своими
предками, знал символику государства, историю родного края.
В качестве методов воспитания правовой культуры педагог
может использовать все виды педагогического и психологического
воздействия:
беседу,
убеждение,
поощрение,
внушение,
принуждение, личный пример (свой или родителей ребенка).
Формы правового обучения могут быть разными: беседы,
презентации, лекции, просмотр видеороликов, использование
стенгазет, книг и журналов по праву. Знакомство с правовыми
нормами может проходить непосредственно на уроках или во время
внешкольных занятий.
Основные правовые знания школьники получают на уроках
обществознания, но элементы права также могут лаконично
вплетаться педагогом в канву урока истории или литературы,
музыки или иностранного языка.
Внешкольные занятия могут строиться как деловые игры,
конкурсы, конференции или проходить как заседания суда
(например, заседание, посвященное суду над лисой и котом,
выманившим деньги у Буратино обманным путем). Конвенция о
правах ребенка в ярких картинках и стихотворной форме легко
запоминается школьниками. Педагог может провести классный час
по правовому воспитанию и посвятить его не только и не столько
разъяснению правовых норм, а разобрать на примерах такие
понятия, как «достоинство», «честность», «ответственность»,
«порядочность», «доброта» и «уважение».
В каждой школе есть библиотека, в которой можно оформить
уголок правовых знаний школьника. В этом уголке будут собраны
все издания, которые могут быть полезны для усвоения правовых
норм. Библиотекари проведут обзоры и викторины, посвященные
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правовой тематике. Такое правовое воспитание в библиотеке
позволит расширить знания детей о правах человека и ребенка и дать
информацию по любым актуальным для них вопросам гражданства
и права.
Правовое воспитание младших школьников должно проходить
в доброжелательной, доверительной обстановке и учитывать
желания и интересы детей. Ученики не на бумаге, а на деле должны
чувствовать уважение со стороны педагогов и администрации
школы. Только тогда нравственно-правовые нормы будут
усваиваться ими органично и последовательно.
Правовое воспитание в школе способствует росту
правосознания и снижает уровень детской преступности. О праве
нужно говорить живо и увлекательно, сухое чтение юридического
текста не вызывает интереса и не доходит ни до ума, ни до сердца.
Молодежь должна знать правила поведения в общественных
местах и уметь соблюдать их, иметь общие представления о законах
государства, о правах и обязанностях граждан, об ответственности
за правонарушения. Правовое обучение должно воспитывать, иметь
профилактическую направленность, подаваться планомерно и
дозировано, в соответствии с возрастом.
Правовое воспитание, непрерывное и соответствующее
действующей системе права, должно научить наших детей
адаптироваться в современных условиях и прогнозировать правовые
последствия своих поступков.
Список литературы
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Урбан Надежда Евгеньевна
МБУ ДО "ДДТ"
"Я люблю мастерить!"
Программа по НТМ (ОР) с младшими школьниками
Дополнительная индивидуальная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я люблю мастерить!»
(для детей с выдающимися способностями).
Направленность: техническая.
Срок обучения: 1 год. Возраст обучающихся: 7-10 лет.
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы
Пояснительная записка
Начальное техническое моделирование – это первые шаги учащегося в самостоятельной творческой деятельности по созданию
различных поделок, моделей, конструкций, макетов простейших
технических объектов. Дополнительное образование по этому
направлению деятельности – важное средство создания условий для
непрерывного учебного диалога между педагогом и учащимся, которое формирует не только активное отношение к учению, но и позволяет реализовать творческие способности. Это средство воспитания и развития неординарной творческой личности.
Нормативно-правовая база программы
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020 № 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»).
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (в редакции от 30.09.2020 № 533).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
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осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. №
103 «Об утверждении временного Порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий».
5. Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 13.03.2019 № 114
«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам».
7. Концепция развития дополнительного образования детей,
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №
1726-р.
8. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.
9. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», утвержденный протоколом заседания президиума при
Президенте РФ 30.11.2016.
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10. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
утвержденный на заседании проектного комитета по национальному
проекту «Образование» 07.12.2018 (протокол № 3).
11. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 467
«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей».
12. Приказ министерства образования Красноярского края от
23.09.2020 № 434-11-05 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Красноярском крае».
Методические рекомендации по проектированию и разработке
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ:
1. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы) (Письмо Министерства образования и науки РФ от
18.11.2015 № 09-3242).
2. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ (Письмо Министерства образования и науки
РФ от 28.08.2015 г. № АК-2563/05).
3. Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (Письмо Министерства образования и науки РФ
№ ВК-641/09 от 26.03.2016).
4. Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Региональный модельный центр Красноярского края, 2021).
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Локальные нормативные акты, регламентирующие осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам:
1. Положение о порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
2. Положение о порядке приема обучающихся.
3. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
4. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
5. Положение о режиме занятий обучающихся.
6. Положение о формах, порядке и периодичности текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
7. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану.
8. Положение о порядке организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Предлагаемая программа индивидуального обучения «Я люблю
мастерить!» расширяет кругозор учащегося в области начального
технического моделирования, формирует политехнические знания и
умения, необходимые в будущем для получения инженерно-технических специальностей. Программа позволяет учащемуся раскрыть
свои творческие возможности, приобрести новые знания и умения,
развить навыки использования инструментов и материалов в практической деятельности. Занимаясь техническим моделированием,
учащийся включается не только в активную трудовую деятельность,
но ощущает весь спектр требований к научному исследованию, к
оформлению творческих проектов, узнает для себя много нового,
интересного, полезного.
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Актуальность данной программы неразрывно связана с новыми
задачами трудового воспитания подрастающего поколения. В нынешних условиях всеобщей компьютеризации с особой остротой
встает проблема подготовки учащихся к будущей самостоятельной
жизни. Программа предусматривает развитие интересов учащегося
к науке, производству техники, привитие навыков конструирования
и моделирования, рационализаторской работы, развитие технической мысли учащегося, работу по профориентации с учетом возрастных особенностей и интересов.
Особенность данной программы - в реализации педагогической
идеи формирования у учащегося умения учиться – самостоятельно
добывать, систематизировать новые знания. И расширение знаний о
профессиях ближайшего окружения (профориентация учащегося на
инженерно-технические специальности).
Работа по начальному техническому моделированию направлена на становление и развитие духовных, трудовых интересов учащегося, на формирование универсальных способностей к творчеству и потребностей в разумной организации досуга. На развитие
подвижности и гибкости мышления, умения находить новые оригинальные подходы, нестандартные решения в работе.
Программа рассчитана на детей 7-10 лет с определенными выдающимися способностями. Срок реализации – 1 год.
Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. Общий
объём программы - 36 часов в год. Занятия проводятся в учреждении
дополнительного образования один раз в неделю по одному часу.
Реализация программы осуществляется в очной форме.
Во время актированных дней, в каникулярное время, во время
самоизоляции и т.д. предусмотрена работа с учащимся с использованием дистанционных технологий и электронного обучения.
C учетом выявленных индивидуальных особенностей учащегося, продолжительность, структура, объём и содержание занятий
могут изменяться в соответствии с его возможностями и способностями, гибко приспосабливаясь к конкретной ситуации.
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В процессе обучения по программе предусмотрены экскурсии,
посещение выставок, беседы, работа с компьютером, просмотр видеофильмов, участие учащегося в общих мероприятиях детского
учреждения и в мероприятиях творческого объединения, поездки на
конкурсы, научные конференции и т.д.
Цель и задачи программы
Цель программы индивидуального обучения «Я люблю мастерить!»: развитие предметно-познавательной и информационной
компетенции учащегося в процессе обучения начальному техническому моделированию через проектную деятельность.
Для реализации цели необходимо решение следующих задач:
обучение учащегося методам, приемам, формам и способам подготовки исследовательских, творческих, учебных проектов; содействие в приобретении элементарных навыков работы с компьютером; развитие смекалки, любознательности, самостоятельности;
устойчивого интереса к технике, закрепление навыков работы с разнообразными материалами, инструментами, с современными наборами и видами конструкторов, содействие социальной адаптации
учащегося.
Для реализации целей и задач программы имеются: развивающая среда образовательного пространства (учебный кабинет), оснащенный всем необходимым для продуктивной творческой деятельности учащихся.
Формы реализации задач: сюжетно-ролевые, дидактические,
адаптационные игры, этические беседы, рассказы, лекции, работа с
компьютером,
решение
проблемных
ситуаций,
диалоги,
упражнения, тренинги общения, выполнение практических и
творческих заданий, участие в научных конференциях, фестивалях,
выставки творческих работ, совместные занятия с родителями,
индивидуальная работа, создание ситуации успеха и др.
Программа тесно перекликается с программами младших
школьников по технологии, уроками изобразительного искусства,
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математики, робототехники. Она адаптирована под современные
условия работы с младшими школьниками.
Содержание программы
Учебный план
№ Наименование раздела, темы
п/п
I
Вводное занятие
Правила ТБ и ППБ на занятиях
Составление плана работ
II
1
2
3

4

5
III
1

2
3

Исследовательская работа
«Мой первый робот»
Хроника из истории развития робототехники
Игровые автоматические устройства и движущиеся роботы
Особенности устройства и изготовления исполнительных механизмов для модели робота.
«Профессии» роботов
Промышленный дизайн и техническая эстетика в оформлении моделей роботов
Защита работы

Всего Тео Прак Форма аттестации,
рия тика контроля
1
1
Беседа.
Выполнение
1
1
диагностических
заданий.
12
5
7
Активность обучающегося на занятиях.
Самостоятельная ра2
1
1
бота.
Педагогическое
наблюдение.
3
1
2
Тестирование, анкетирование,
опрос.
4
1
3
Диспут. Зачет. Беседы. Творческие задания.
Метод независимых
2
1
1
экспертов.
Участие в научной
конференции.
1
1
Защита работы.
18
3
15

Творческий проект «От идеи – до
модели»
Механизмы, машины, модели из 7
металлического, пластмассового,
электромеханического конструктора
Наборы готовых деталей, спо- 5
собы их сборки
Декоративно-прикладные работы 6
(выпиливание, выжигание)
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1

6

1

4

1

5

Участие в конкурсах, выставках, фестивалях.
Зачет

Методы экспертной
оценки педагогом и
самооценки учащегося

IV

Развитие
способностей

личностных 4

2

V

Итоговое занятие
1
Подведение итогов работы за год

1

Итого:

12

36

2

Социально-психологические тренинги.
Создание воспитывающих ситуаций
Метод независимых
экспертов.
Творческие достижения учащегося

24

Содержание учебного плана
I. Вводное занятие
Беседа «Значение научно-технического прогресса в жизни человека». Составление плана работы с учащимся на учебный год.
Правила техники безопасности на занятиях. Организация рабочего
места. Правила поведения в детском образовательном учреждении.
Беседа об истории появления термина «робот», о первых механических игрушках и автоматических устройствах. Куклы - андроиды Ж. Вокансона, Пьера и Анри Дро и другие. Особенности
устройства и изготовления простейших механических игрушек.
II. Исследовательская работа «Мой первый робот».
1. Хроника из истории развития робототехники.
Выбор темы исследования, ее формулировка. Постановка цели,
задач, гипотеза исследования. Предмет и объект исследования. Постановка проблемы. Формирование идеи. Выбор методов исследования. Поиск вариантов решения. Сбор, анализ информации, ее
обобщение.
Беседы об «органах чувств» роботов. Особенности устройства
и изготовления «органов зрения», «органов слуха», «органов осязания» для модели робота.
Практическая работа. Работа в сети Интернет. Изучение литературы, методических пособий, альбомов, фотографий, технологических карт по теме проекта. Знакомство с элементами компьютерных программ MS Word и MS Power Point. Тест Люшера.
Конструирование и изготовление простейших «органов зрения»
и «органов слуха» с использованием наборов деталей типа
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«Электронные кубики», «Master kit». Выработка навыков исследовательской работы.
2. Игровые автоматические устройства и движущиеся роботы.
Беседы о классификации электронных игр и игрушек, экзаменаторах и тренажерах. Особенности устройства и изготовления простейших электронных игр и игрушек.
Беседы об особенностях и используемых способах передвижения в природе и в технике, об особенностях устройства исполнительных механизмов, обеспечивающих передвижение различных
технических устройств по твердой поверхности. Особенности
устройства и изготовления различных движителей для модели робота.
Практическая работа. Моделирование, разработка эскизов моделей, выбор материалов, технических приемов, художественноконструкторский поиск. Решение творческих задач.
Изготовление простейшей электронной игры или игрушки с использованием, имеющихся в творческом объединении, деталей и узлов различных наборов (IQ KEY, WE DO 2 и других). Работа в сети
Интернет. Проектирование и изготовление механизмов движителей
для моделей роботов.
3. Особенности устройства и изготовления исполнительных механизмов для модели робота. «Профессии» роботов.
Беседа о классификации исполнительных механизмов (по принципу действия, по функционально-конструктивным признакам).
Особенности устройства механизмов, обеспечивающих передвижение модели (шаговые, гусеничные, колесные и др.); механизмов захвата (пневмо -, электро -, гидро - и др.). Беседы о промышленных
роботах, о роботах - исследователях Космоса и океанских глубин, о
путях создания искусственного интеллекта, о других перспективах
практического использования роботов.
Практическая работа. Организация и проведение исследования. Решение творческих задач. Применение информационных технологий в исследовании. Подготовка исследовательской работы
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«Мой первый робот» к научно-практической конференции. Проектирование и изготовление исполнительных механизмов модели робота из имеющихся наборов готовых деталей.
4. Промышленный дизайн и техническая эстетика в оформлении моделей роботов.
Беседа о законах красоты и их проявлениях в технических системах.
Практическая работа. Выработка навыков проведения анкетирования учащихся.
Оформление доклада, проектной документации, презентации
проекта или альбома. Тестирование (рисуночный тест «Машина будущего»). Совершенствование навыков работы с фотоаппаратом.
5. Защита работы на научно-практической конференции.
Защита результатов исследования. Подведение итогов по результатам работы.
III. Творческий проект «От идеи – до модели».
1. Сборка механизмов, машин, моделей из металлического,
пластмассового, электромеханического конструктора.
Подготовительный этап. Предпроектное исследование. Сбор и
анализ информации. Выработка навыков проектной работы. Знакомство с учебными стендами, с видеоматериалами по теме, с образцами различных инструментов и материалов. Дидактические игры,
технологическое лото.
Основные элементы механизмов, их взаимодействие. Знакомство с правилами и приемами сборки механизмов, машин, моделей,
роботов из металлического, пластмассового, деревянного, электромеханического конструктора. Способы соединения деталей и сборочных единиц.
Практическая работа. Работа с наборами пластмассового и металлического конструктора по образцам, рисункам, чертежам и собственному замыслу учащегося. Сборка роботов, механизмов, машин, моделей, игрушек. Работа с обучающими компьютерными программами. Дидактические игры. Знакомство с профессиями
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ближайшего окружения.
2. Наборы готовых деталей, способы их сборки.
Виды наборов. Наборы из древесины, пластмассы, металла.
Первоначальные понятия о простейших конструктивных элементах
деталей. Назначение деталей и их графическое изображение. Анализ
сборки механизмов, машин, моделей, игрушек из наборов готовых
деталей по образцам, чертежам, рисункам. Способы соединения деталей.
Практическая работа. Изучение технической литературы, методических пособий, технологических карт по теме проекта. Художественно-конструкторский поиск. Выбор материалов, технических
приемов, разработка эскизов. Решение творческих задач. Сборка моделей, игрушек, механизмов, машин.
3. Декоративно-прикладные работы (выпиливание, выжигание).
Свойства фанеры и древесины. Фанера, ее разновидности. Инструменты и приспособления, применяемые для работы с древесиной и фанерой. Приемы работы ручным инструментом. Особенности организации рабочих мест для выпиливания и выжигания. Правила ТБ. Перенос разметочных линий на фанеру. Порядок и последовательность выпиливания по контуру и внутренним очертаниям.
Способы соединения частей изделия. Виды выжигания. Окрашивание. Цветовое сочетание.
Практическая работа. Изготовление игрушек, моделей, сувениров с применением выпиливания, выжигания и окрашивания. Выпиливание заготовок, обработка и шлифовка деталей, художественное оформление изделий. Тест «Профессиональная направленность
личности (Климов). Оформление отчета к выставке детских работ.
IV. Развитие личностных способностей.
Формирование информационной и познавательной компетентности учащегося. Психологический тренинг «Познай самого себя».
Дидактические игры, диагностика. Встречи с интересными людьми.
Беседы с родителями. Понятие о здоровом образе жизни. Правила
гигиены и санитарии. Чтение книг. Тренинги по укреплению
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здоровья и развитию индивидуальных качеств учащегося. Развитие
исследовательских способностей, умения проводить самостоятельные исследования, используя информационно-коммуникационные
технологии, задания и упражнения. Развитие мышления (логического, конструкторского, творческого). Развитие воображения и
фантазии в научном творчестве. (Научная фантастика в развитии воображения). Мечта и пути её реализации. Отражение мечты и народных традиций в литературном и художественном творчестве, в
фольклоре народов мира. Экскурсии на выставки детского творчества.
V. Итоговое занятие. Подведение итогов работы за год. Рекомендации на дальнейшее обучение.
Планируемые результаты
По окончании обучения учащийся должен знать: методы исследовательской работы, этапы разработки исследовательских, творческих проектов, приемы безопасной работы с различными инструментами, материалами, профессии людей ближайшего окружения,
основные правила общения и делового сотрудничества.
По окончании обучения учащийся должен уметь: работать, соблюдая правила ТБ, с различными инструментами и материалами,
работать с различными информационными ресурсами, видеть проблемы, ставить и удерживать цели, задачи, составлять план своей
деятельности, моделировать, оформлять и защищать свой проект,
анализировать выполненную работу, соблюдать правила санитарии
и ТБ, иметь первоначальные навыки работы в программах MS Word
и MS Power Point.
Результатом практических навыков, умений, а также знаний
теории будет служить участие в научно-практической конференции
детского учреждения «Шаг в будущее» и городской выставке декоративно-прикладного и технического творчества «Мир увлечений».
При наличии финансирования – участие в детских научных конференциях Москвы или Обнинска.

142

Личностные результаты
результ умения
аты
личнос
мотивация к обучению, к самоорганитные
зации и саморазвитию; познавательные
навыки учащегося, умения ориентироваться в информационном пространстве;
критическое и творческое мышление
Метапредметные результаты
регулят учитывать выделенные педагогом ориивные
ентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с педагогом); планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль
по результату
Познав
развивать навыки решения творческих
атель
задач и навыки поиска, анализа и интерные
претации информации; добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу; осуществлять поиск необходимой информации
для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы
коммун совершенствовать умение координироикативн вать свои усилия с усилиями других;
ые
формулировать собственное мнение и
позицию; задавать вопросы; допускать
возможность существования у людей
различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии; учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве

средства
организация на занятии
индивидуальной работы

в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу
в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов
библиотек и Интернета

учитывать разные мнения
и интересы и обосновывать собственную позицию;
аргументировать свою позицию и координировать
ее с позициями партнеров
в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности

В процессе прохождения программы индивидуального обучения у учащегося будут формироваться навыки учебной
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деятельности и работы с компьютером. Будет активизироваться самостоятельное техническое мышление. Будут совершенствоваться и
развиться следующие качества личности: воображение, память, логика, внимание, исследовательские способности и навыки, смелость
суждений и коммуникативные качества. Будет воспитываться чувство уверенности в своих силах. Появятся дополнительные возможности для реализации творческих способностей.
Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий
Календарный учебный график
Продолжительность учебного года: начало учебного года 1сентября. Окончание учебного года: 31 мая. Количество учебных
недель: 36 недель (I полугодие учебного года - 17 учебных недель,
II полугодие -19 недель). Количество учебных дней уточняется в календарно-учебном графике, согласно утвержденного расписания занятий.
Праздничные выходные дни: 4 ноября – День народного единства; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние и рождественские праздники; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника
Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник Весны и Труда; 9 мая - День Победы; 12 июня – День России.
Организация учебного процесса
Продолжительность занятий: 45 минут. Перерыв для отдыха
между каждым занятием 10 минут. В ходе занятий используется здоровье сберегающие технологии. Запись в творческое объединение с
20 мая по 10 сентября.
Текущий контроль освоения программы - в течение года, согласно КУГ. Первичная диагностика - сентябрь, промежуточная - декабрь, итоговая - диагностика-апрель. Промежуточная аттестация два раза в год (декабрь, апрель). Летние каникулы: 1 июня - 31 августа.
Традиционные мероприятия для учащегося в творческом объединении: открытие творческого сезона в детском учреждении (сентябрь), участие в НПК «Шаг в будущее» (январь), участие в
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интеллектуально-творческих играх «СЕЗОН», закрытии творческого сезона, тематические или персональные выставки, участие в
отчетной городской выставке «Мир увлечений».
В каникулярное время для всех учащихся творческого объединения проводятся общие мероприятия воспитательного и досугового характера. Они организуются в форме коллективных творческих дел, экскурсий, культурно-досуговых программ, творческих
мастерских, конкурсов, мастер-классов и т.д. Состав обучающихся переменный (из разных учебных групп). Это направлено на сплочение творческого коллектива и решения задач инклюзивного образования.
К календарному учебному графику (в рамках рабочей программы, которая является отдельным приложением) составляется на
учебный год календарно-тематическое планирование, отражающее
последовательность реализации учебного плана по следующей
форме:
Мес
яц

Дата
проведения
занятия

Раздел
программы

Тема
или
форма
занятия

Часы

Краткое
содержание
занятия

Приме
чание

Условия реализации программы
Для реализации программы индивидуального обучения имеются следующие условия: кабинет-мастерская, где есть соответствующие санитарным нормам: освещение, вентиляция и вода; подсобное помещение для хранения сырьевого материала; оборудование,
включающее: шкафы, полки, стенды, верстак; стул, стол, т.п., материалы и оборудование: игры, наглядные пособия, опорные схемы,
раздаточные и дидактические материалы, плакаты, конспекты занятий, методические пособия, указания, памятки, рекомендации. Тематические подборки о современной технике, робототехнике, технологические карты, т.д. Для занятий нужен фотоаппарат, компьютер, принтер, обучающие диски. Карандаши, фломастеры, кисти, линейки, треугольники, рейсшина, циркуль, ножницы. Клей, краски,
бумага, картон, проволока, фанера (различной толщины). Молоток,
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гвозди, нож, напильники, лобзик (пилочки к нему); рубанки, отвертки, пассатижи, надфили, клещи, коловорот, ножовка, сверла,
дрель, т.д. Электродетали (лампочки, батарейки, адаптер, провода,
т. Д.), микродвигатели. Различные виды современных конструкторов и наборы готовых деталей. Древесина различных сортов. Фанера. Фольга. Пенопласт. Различный «бросовый материал». Информационное обеспечение (стендовая информация, тематические подборки, аудио-, видео-, фото-, интернет источники).
Формы аттестации
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое занятие, или участие в выставках декоративно-прикладного и технического творчества или в научно-практической
конференции «Шаг в будущее», или в различных выставках, конференциях, конкурсах работ детей (ОР), или персональная выставка
работ, или оформление творческого портфолио и т.д.
Промежуточная аттестация проходит два раза в год: в декабре в форме тестирования, в апреле - в форме выставки творческих работ. Цель промежуточной аттестации - определение соответствия
результатов освоения образовательной программы (уровня сформированности компетентностей, творческого и личностного развития,
творческих достижений обучающихся) с прогнозируемыми результатами, зафиксированными в образовательной программе.
Итоговая аттестация проводится по завершению всего курса
обучения в творческом объединении. Итоговая аттестация может
проходить как в очной форме, так и в заочной (по результатам творческих достижений учащегося).
В течение года осуществляется текущий контроль освоения
программы и педагогическая диагностика. Цель текущего контроля
освоения программы и успешности обучающегося - определение
уровня знаний учащегося (необходимого объёма теоретического материала); определение уровня практических навыков и умений учащегося.
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Цель педагогической диагностики - определение развивающего
уровня учащегося (умение применить полученные знания, умения,
навыки в различных областях и жизненных ситуациях); определение
воспитательного уровня учащегося (сформированность личностных
качеств, которые педагог ставил целью развить у учащегося в процессе образовательной деятельности: нравственные качества, способность к достижению результата и др.); определение уровня коммуникативной компетенции.
Оценочные материалы
Активность обучающегося на занятиях. Выполнение диагностических заданий. Самостоятельная работа. Социально-психологические тренинги. Педагогическое наблюдение. Тестирование, анкетирование, опрос. Диспут. Зачет. Беседы. Создание воспитывающих
ситуаций. Творческие задания. Метод независимых экспертов.
Творческие достижения учащегося. Защита творческих проектов.
Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся
Р.В. Овчаровой. Методики Л. Фридмана, Н. П. Капустина для изучения воспитанности учащегося. Методики выявления направленности познавательных интересов личности ребенка И. М. Витковской. Методы экспертной оценки педагогами и самооценки учащегося. Тест Люшера. Рисуночный тест «Машина будущего». Тест.
«Профессиональная направленность личности (Климов). Тренинг
«Познай самого себя» и т.п.
Методические материалы
Принципы построения программы индивидуального обучения:
основополагающий характер тем и проблем. Междисциплинарность
содержания (обобщение). Интеграция тем и проблем (из разных дисциплин). Насыщенность обучения. Построение содержания обучения на задачах открытого типа, не имеющих единственного и окончательного решения.
Программа «Я люблю мастерить!» тесно перекликается с программами младших школьников по технологии, уроками
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изобразительного искусства, математики, робототехники. Она адаптирована под современные условия развития образования.
В работе используются элементы педагогики сотрудничества,
игровых технологий, проблемного обучения, компьютерных технологий, личностно-ориентированного развивающего обучения, технология дистанционного обучения, здоровьесберегающая технология, технология портфолио, технология дифференцированного подхода, т.д.
Теоретические занятия проводятся в начале изучаемого раздела
программы, но при выполнении практических работ повторяются
необходимые знания и термины.
В процессе реализации программы используются диагностические методы: опросы, рисуночные тесты, наблюдения, самостоятельная работа и т.д.
На занятиях используются такие методы обучения и воспитания, как: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный и др.; убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.
Основной метод реализации программы - практическая работа.
При выполнении которой происходит проверка и закрепление теоретических знаний.
Занятия индивидуального обучения строятся по таким дидактическим принципам как: последовательность (материал излагается от
простого к более сложному); наглядность (иллюстрации, таблицы,
работы учащихся, т.п.); индивидуальность (задания строятся по
усложненным схемам для углубленного изучения материала); актуальность (программа максимально приближена к современным
условиям жизни).
На занятиях используются различные методические материалы
и дидактические средства. Раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, диагностические, творческие задания,
упражнения. Разнообразные иллюстрации, репродукции, схемы,
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таблицы, работы учащихся прошлых лет. Обучающая литература по
НТМ, литература по педагогике и психологии. ТСО (аудио и видеоматериалы), компьютерные программы (MS Word и MS Power
Point); обучающие диски «Самоделкин», «Как устроены вещи»,
«Творчество и фантазия», «Заработало» и т.д. Материалы из Интернета.
Форма организации образовательного процесса – индивидуальная. Обосновывается с позиции профиля деятельности (техническая) и категории обучающегося (ОР).
Формы организации учебных занятий могут быть разными: акция, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проекта, игра, конкурс, конференция, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое
занятие, праздник, практическое занятие, экскурсия, эксперимент,
защита проекта, т.д. Использование разнообразных форм обучения
повышает продуктивность занятий, повышает интерес обучающегося к учебному процессу.
Результативность отражается в индивидуальном творческом
портфолио учащегося.
Организация работы на занятии
На I этапе доминирует информационно-рецептивный характер
учебной деятельности. Педагог дает учащемуся первичную информацию, а его основная задача – ее воспринять, осмыслить, запомнить.
II этап – репродуктивный. По вопросам или заданиям педагога
учащийся воспроизводят элементы изученного материала.
III этап – «проблемное изложение». Педагог ставит проблему,
сам ее решает, но показывает путь решения в его подлинных, но доступных учащемуся противоречиях, а также знакомит с научным решением проблем. Учащийся следит за логикой.
IV этап – «Частично-поисковый» или «эвристический». Его задача – обеспечить поэлементное усвоение опыта творческой деятельности (умение видеть проблему, высказывать предположения,
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формулировать гипотезы, строить доказательства, делать выводы,
т.д.).
В процессе обучения предполагается следующая система
оценки. Результатом практических умений, навыков и знания теории будут служить творческие или исследовательские проекты.
Кроме того, планируется провести с учащимся различные диагностические тесты в начале, середине и в конце учебного года.
Итог – исследовательская практика и содержательный досуг
учащегося по реализации творческих работ и проектов.
При оценке результативности освоения программы учитываются следующие показатели: соблюдение правил безопасности
труда и личной гигиены; степень самостоятельности в работе; умение правильно пользоваться контрольно-измерительными инструментами и технико-технологической документацией; умение поставить цель, продумать алгоритм действий; выполнение технико-технологических операций; качество и результативность труда; проявление сноровки, трудовой активности; творческие, новаторские, исследовательские способности учащегося.
Приложения.
Список литературы для педагога, для учащегося, для родителей.
Рабочая программа.
Словарь тематических понятий.
Тематический перечень проектных работ.
Диагностические материалы.
Примерный перечень тем для изучения в актированные дни и
т.д.
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Усенко Елена Сергеевна,
Новосёлова Наталья Александровна,
Чеснокова Юлия Владимировна,
Олейник Светлана Валерьевна
ЛГ МАОУ "Гимназия №6", г.Лангепас
О правилах в рифмованных словах
Не секрет, что в большинстве случаев наши школьники воспринимают грамматику родного языка лишь как свод сухих орфографических и пунктуационных правил. По мнению выдающегося русского лингвиста прошлого столетия Ф.И. Буслаева, дети «видят в
грамматике не живую науку о языке, а какое-то чудовище и сборище
призраков, именуемых глаголами, предлогами, падежами и прочее».
Как пробудить интерес к теоретическому материалу-правилу,
сделав его доступным и занимательным, живым, «очеловеченным»
и эффективным для понимания и усвоения?
Организация нетрадиционной подачи учебного теоретического материала, который преподносится с помощью:
1. Традиционной формулировки в учебнике, учебном пособии.
2. В виде занимательной опорной схемы, карточки, таблицы.
3. В форме жестов.
4. В форме занимательного стихотворения (поэтического образа).
Практика показывает, что такой комплексный, разносторонний
подход к преподнесению теоретического материала вызывает у детей живой отклик, бурную эмоциональную реакцию, интерес и понимание. Особенно привлекают внимание маленьких учеников правила-стихотворения, своеобразные песенки – «напоминалочки»,
«намекалочки».
Без сомнения, использование зарифмованных правил делает
урок живым, увлекательным, образным, вызывает у ребят желание
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создать что-то подобное, своё. Конечно, правила-стихотворения эффективны не сами по себе. Без анализа их и приведения примеров
учащимися учитель вряд ли сможет достигнуть желаемого результата.
Чтобы работа с данным материалом стала более глубокой,
осмысленной и целенаправленной, к стихотворным текстам-правилам мы предлагаем общие вопросы-задания.
1. Прочитайте стихотворный текст-правило. Какие слова
текста рифмуются (совпадают в звучании)?
2. Найдите и укажите в данном тексте место (строку или
строки), в котором выражается основная мысль (идея).
3. Озаглавьте текст, подбирая наиболее точно свои варианты заголовков-названий.
4. В каких случаях, для каких целей необходимо знание данного
правила? В чём оно вам конкретно сможет помочь?
5. Назовите конкретный раздел языкознания, в котором изучается данное правило-стихотворение.
6. Попытайся с помощью жестов рассказать данное правило-стихотворение.
Например, к стихотворению «Мягкий знак», автором которого
является О.Высотская,
Он очень вежлив, мягкий знак,
Не любит споров он и драк.
Он всем старается помочь.
Он в слове «мать», и в слове «дочь»,
И в тихом лунном слове «ночь».
Чтоб никого не огорчить,
Он всё старается смягчить:
- Отрежь! Отрежьте!
Поешь! Поешьте!
Исправь! Исправьте!
Оставь! Оставьте!
Так мягко просит мягкий знак,
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Что отказать нельзя никак!
можно задать следующие вопросы:
1. прочитайте текст стихотворения.
2. что бы вы сказали о характере мягкого знака? Какие слова
текста помогают вам сделать такой вывод?
3. укажите слова текста, в которых автор рассказывает о
случаях употребления мягкого знака. В каком разделе языкознания
(науки о языке) изучается правописание мягкого знака? Какую
ошибку вы допустите, если неправильно употребите (напишите)
мягкий знак?
4. придумайте свои варианты заголовков к стихотворению
Ольги Высотской.
Такие зарифмованные правила, собранные их разных книг,
можно использовать не только на основных уроках, факультативных
занятиях, но и во внеклассной, кружковой работе в качестве игрового материала. Данные стишки-правила послужат для учителя ценной копилкой правил - поэтических эпиграфов для уроков к разным
разделам науки о языке.
Список использованной литературы
1. Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи – К.: «Радяньска школа», 1990
2. Синицина В.А. Путь к слову – М.: АО «Столетие», 1996

Фесенко Юлия Борисовна
г. Белгород
Советы родителям при работе с детьми
фонетико-фонематическом недоразвитии речи
Современная школа требует от детей, поступающих в первый
класс не столько знаний и умений, сколько способностей к анализу
и общению. Основная цель – формирование фонетико–
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фонематической стороны речи дошкольника через навык звуко-буквенного анализа слов.
Однако при обследовании дошкольников специалистами выявляются дети, которые при относительно – сохранном слухе и правильном лексико – грамматическом строе речи имеют выраженное
фонематическое недоразвитие, но так как родителей этот дефект не
беспокоит, дети остаются без своевременно оказанной логопедической помощи. Получается, что дети, идущие в школу, остаются с
проблемой в развитии языкового анализа и синтеза, что приведёт к
появлению стойких ошибок при овладении письменной речью. Если
вовремя не исправить в детском возрасте трудности в общении, они
влекут изменения личности в цепи развития «ребёнок – подросток –
взрослый», то есть ведут к возникновению у детей закомплексованности.
Основную нагрузку в обучении ребёнка правильной речи
должны взять на себя родители. Решение логопедических проблем
потребует желание, веры и терпения от родителей и конечно взаимосвязь между родителями и педагогами играет большую роль в
этом.
Особая роль родителей заключается в комплексе следующих
мероприятий:
-контроль, за выполнением заданий в домашних условиях,
-приучать к звуковому анализу,
-постоянно активизировать слуховое восприятие ребёнка,
-не переходить к следующим занятиям, пока не усвоен материал
предыдущих занятий.
Знакомство детей со звуковой стороной слова начинаются ещё
в младших группах, когда приучают отчётливо и внятно произносить гласные и согласные звуки, отдельные слова, соотносить слово
с предметом. Учить детей среднего возраста интерес к звучанию
слова ещё более возрастает. Они вслушиваются к словам, находят
сходство и различие, отмечают интонацию выразительности речи.
Дети старшего возраста различают звуки на слух, называют слова с
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определённым звуком, находят слова с данным звуком, определяют
место звука в слове. В подготовительной группе детей учат делить
двусложные (ма-ма) и трёхсложные (са-ло-ма) слова на слоги, находить и называть каждую часть слова.
Поэтому формирование фонетико – фонематической стороны
речи – это сложный процесс. Освоить азы чтения и счёта ещё до
того, как прозвенит первый звонок, предупредить ошибки при
письме и чтении, появлении дисграфических ошибок при обучении
грамоте можно только в процессе интенсивного развития фонематического восприятия.
Успешность обучения ребёнка грамоте во многом определяется
тем, насколько хорошо он владеет звуковой стороной речи, поскольку при помощи букв обозначаются не, что иное, как звуки
речи. Чтобы исключить это ребёнок должен усвоить буквы.
Для решения данной проблемы, родители должны знать, что их
ребёнок уметь перед поступлением в школу:
-очень чётко ориентироваться в звуках,
-уметь правильно их произносить,
-безошибочно различать их на слух,
-место расположения данного звука в слове.
Если родители вовремя обратят внимание на знания своих детей, обратятся к специалистам, которые помогут в игровой форме в
зависимости от возраста детей поэтапно проводить занятия, а родители будут, выполнять указания и заниматься со своим ребёнком, то
фонематическая сторона речи исправиться и обучение ребёнка в
школе будет беспроблемным.
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Хазипова Резида Римовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН"
Консультация для родителей:
«Безопасность детей – автокресло!»
Дети – это самое дорогое, что есть у человека на свете. Некоторые родители уверены, что правила перевозки детей в автомобиле
- это их личное дело и они сами в праве решать, как им поступить.
Но статистика говорит об обратном. Детское кресло может вполне
реально спасти жизнь вашему ребенку. Подумайте, что лучше – рисковать жизнью ребенка или купить детское автокресло? Дети - самые беззащитные участники дорожного движения. Если с ними чтото случается на дороге, в этом всегда
виноваты взрослые. Дети при ДТП
страдает значительно больше, чем
взрослые пассажиры. Поэтому при перевозке детей необходимо использовать детские удерживающие устройства (ДУУ), самыми надежными из которых признаны детские автокресла.
Автомобильное кресло может сохранить жизнь ребенку и снизить тяжесть
последствий в дорожно – транспортном
происшествии.
ПОМНИТЕ!!!
Автокресло – самая главная покупка к рождению ребенка!
Автокресло – важнее всех игрушек!
Нет кресла – нет поездки!
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Хотинская Елизавета Александровна,
Шевченко Светлана Валерьевна
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Использование мнемотехники
как средства формирования связной монологической речи
у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи III уровня
Использование мнемотехники как средства формирования
связной монологической речи у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня
У детей с ОНР преобладает
наглядно-образное мышление,
значит для формирования связной речи особенно эффективно
использование
наглядных
средств. Одним из этих средств
является мнемотехника.
По определению Р. Солсо «мнемоника – это метод или способ,
основанный на использовании знакомых ассоциаций для улучшения
сохранения информации в памяти и ее припоминание».
Мнемотехника (в переводе с греческого «искусство запоминания»), – это система различных методов и приемов, облегчающих
успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации
путем образования дополнительных ассоциаций.
Можно дать и третье определение, которое наиболее точно
отображает современное понимание мнемотехники.
В.А. Козаренко рассматривает мнемотехнику как систему внутреннего письма, позволяющую последовательно записывать в мозг
информацию, преобразованную в комбинации зрительных образов.
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Изначально мнемотехника была неотъемлемой частью риторики и использовалась для запоминания длинных речей. Мнемотехника развивает память, мышление, воображение, внимание. Ведь
именно эти психические процессы тесно связаны с развитием речи.
Чем раньше начать формировать связную речь с использованием мнемотехники, тем лучше дети научатся пересказывать и рассказывать, а значит, подготовятся к школьному обучению.
Дидактический материал используют в форме мнемотаблиц,
графических схем, коллажей. Рассмотрим подробнее каждый.
Мнемотаблица - это схема, в которую заложена определенная
информация. Овладение приемами работы с мнемотаблицами решает задачи развития основных психических процессов – памяти,
внимания, образного мышления, перекодирования информации, т.е.
преобразование из абстрактных символов в образы.
Использовать мнемотехнику можно с младшей группы. Для детей, как младшего, так и среднего дошкольного возраста следует использовать цветные мнемотаблицы, для запоминания отдельных образов. При работе с детьми старшего дошкольного возраста можно
использовать черно-белые варианты, чтобы не отвлекать внимание
на яркость изображения.
Мнемотаблицы служат дидактическим материалом по формированию связной речи монологической речи старших дошкольников
с ОНР III уровня детей и способствуют обогащению словарного запаса, обучению составления рассказов,
пересказа
художественной литературы, отгадыванию и загадыванию загадок, заучиванию стихотворений. «Данные схемы служат своеобразным зрительным планом для создания монологов, помогают детям понимать
структуру связного высказывания, его последовательность, лексико-грамматическую наполняемость», – пишет Т.А. Ткаченко.
Процесс работы с мнемотаблицами состоит из нескольких этапов:
1. рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено;
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2. осуществление перекодирования информации, т.е. преобразование абстрактных символов в образы;
3. после осуществляется пересказ с опорой на символы;
4. делается зарисовка мнемотаблицы.
Графические схемы – это схемы, в которые заложена определенная информация. Это совокупность правил и приемов, облегчающих процесс запоминания информации. Графические схемы
направлены на формирование действий по усвоению внутренней и
внешней программы связного речевого высказывания на этапе материализованного действия. С помощью графических схем формируется умение составлять повествовательные рассказы.
Схема состоит в виде предметно-постановочной таблицы из
квадратов и стрелок, которые расположены вертикально. В таблице
квадратами обозначены предметные компоненты мысли: субъект и
объект (предметные картинки; слова, записанные на карточках).
Стрелкой обозначен предикат, выраженный глагольным словом.
Коллаж – это лист бумаги (фланелеграф), на который наклеиваются или рисуются различные картинки, буквы, цифры, фигуры.
Умение связно говорить развивается лишь при целенаправленном руководстве педагога и путем систематического обучения на занятиях.
Мнемотехника обеспечивает успешное запоминание, сохранение и воспроизведение информации, запоминание структуры рассказа, помогает систематизировать знания об особенностях объектов природы, окружающем мире, способствует формированию связной монологической речи.
Мнемотехнику для формирования связной монологической
речи использовали такие авторы как Т.В. Большева, В.К. Воробьева,
В.П. Глухов, Л.Н. Ефименкова, Т.А. Ткаченко.
Важно отметить, что приемы мнемотехники могут быть использованы в работе над различными видами связного монологического
высказывания: составление рассказов по картине и серии картин, пересказ, описательный рассказ, составлению творческих рассказов.
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Так, например, для рассказа по сюжетной картинке картиннографический план просто необходим. «Ребенку трудно «сконструировать ситуацию», изображенную на картине, придумать развитие
событий и грамотно закончить свой рассказ, т.е. оформить речевым
материалом схему построения высказывания: зачин – развитие событий – итог», – пишут Н.С. Малетина, Л.В. Пономарева. Например,
мнемотаблица «Зимние забавы».
При составлении повествовательного рассказа по этой картинке
детям у старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня раздаются
карточки с фрагментами картинки, предлагается составить предложения. Затем выставляется большая картинка, дети находят на ней
свои фрагменты. Предваряя появление картинно-графического
плана, проводится беседа по содержанию картины, по ходу беседы
выставляются опорные карточки-символы и фрагменты картины.
Таким образом, составляя свой рассказ, дети комбинируют в рассказе свои знания и изображенные на картине действия.
При составлении различных по сложности рассказов по серии
сюжетных картин усиливается роль и значение моделирования и
композиционного оформления сюжета, самостоятельного отбора
лексики, синтаксических конструкций, выразительных средств
языка. Дети с ОНР III уровня испытывают трудности в построении
сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план.
Он служит моделью рассказа, и ребенку, при наличии наглядной
опоры, остается самостоятельно подобрать лексический материал,
построить предложения. «Прежде чем дать детям задание составить
рассказ по серии картин, – пишет Т.Б. Полянская, – необходима
подготовительная работа: рассмотреть внимательно все картинки
серии, отметить, что главное на каждой из них, определить сюжетную линию и т.д.». Часто при составлении рассказа дошкольники
упускают диалоги героев, слова-признаки, характеризующие и описывающие персонажей.
Пересказ – более легкий вид монологической речи, т.к. он придерживается авторской позиции произведения, в нем используется
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готовый авторский сюжет и готовые речевые формы и приемы. Это
в какой-то мере отраженная речь с известной долей самостоятельности. Картинно-графический план в виде пиктограмм выступает
здесь как средство мнемотехники. Этапы работы над текстом при
пересказе (Т.А. Ткаченко):
− учитель-логопед объясняет ребенку смысл трудных слов.
Ребенок повторяет их;
− чтение текста с демонстрацией сюжетной картины;
− беседа по содержанию текста;
− повторное чтение текста взрослым с установкой на пересказ
с опорой на мнемотаблицу;
− пересказ рассказа ребенком с опорой на мнемотаблицу, либо
рассказ в целом.
Предметно-графическая схема помогает детям старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня быстрее запоминать услышанный рассказ и пересказывать его. В качестве элементов модели выступают, соответственно, картинки-фрагменты, силуэтные изображения значимых объектов картины и схематические изображения
фрагментов картины.
Использование мнемотехники при составлении описательных
рассказов делают высказывания дошкольников четкими, связными
и последовательными, они выступают в роли плана-подсказки. Следовательно, ребенок может строить по ним свой рассказ. Сложность
обучения описанию обусловлена тем, что для создания и понимания
такого функционального типа речи недостаточно накопленного
жизненного опыта, а необходима активная интеллектуальная работа
самого ребенка по выделению признаков и свойств предмета или явления. Прежде чем описывать предмет, ребенок должен научиться
выделять наиболее существенные черты предмета, подбирать точные слова, выражать свое отношение к описываемому предмету и
грамматически правильно оформлять фразу. Успешно используются мнемотаблицы для составления описательных рассказов об игрушках, посуде, одежде, овощах и фруктах, птицах, животных,
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насекомых, комнатных растениях. Данные схемы помогают детям
самостоятельно определить главные свойства и признаки рассматриваемого предмета, установить последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей.
Для составления дошкольниками описательных рассказов используются адаптированные мнемотаблицы Н.Э. Теремковой, Т.А.
Ткаченко, а также мнемосхемы. Составные части схем, таблиц отражают основные свойства объектов (цвет, форма, величина, материал, действия ребёнка с объектами и др.), либо схемы-описания отдельных предметов. Элементами модели описательного рассказа
становятся символы-заместители качественных характеристик объекта: принадлежность к родовидовому понятию, величина, цвет,
форма, составляющие детали, качество поверхности, материал, из
которого изготовлен объект (для неживых предметов); как он используется (какую пользу приносит)? за что нравится (не нравится).
Овладение приемом сравнительного описания происходит, когда дети научатся свободно оперировать моделью описания отдельных предметов или явлений. Два-три ребенка или подгруппы детей
составляют модель описания двух и более предметов по плану. При
этом символы описания выкладываются каждой подгруппой в свой
обруч. Затем в пересечении обручей выделяются одинаковые признаки предметов. Дети сравнивают предметы, определяя сходство, а
затем различия.
Работа по формированию навыков творческого рассказывания
заключается в:
− трансформации сюжета в соответствии с видом творческого
рассказывания, обсуждении замысла;
− выборе зачина, кульминации, развязки (начала, середины,
конца истории);
− составлении «предикативной цепочки» (перечень глаголов,
соответствующих последовательно разворачиваемым действиям и
называемых ребенком с целью составления программы, плана развернутого высказывания);
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− построении плана изложения (в графическом варианте);
− установлении объекта для прямой речи;
− придумывании заголовка к рассказу.
Л.В. Бура и Г.А. Чепурной предлагают для развития навыка
творческого рассказывания силуэтное изображение. В качестве элементов модели ребёнку предъявляются силуэты животных, растений, людей или природных явлений (снег, дождь, туман и т. п.).
Следует помнить, что мнемотаблицами не ограничивается вся
работа по формированию связной монологической речи у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. Это начальная,
наиболее значимая и эффективная работа, так как использование
мнемотаблиц позволяет детям легче воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить ее.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 "ПИН и ГВИН" г.Агидель
ООД "Фрукты"
Тема: «фрукты»
Цель: Активировать речь, ввести в словарь детей обобщающее
слово «фрукты»; развитие зрительного внимания, мелкой моторики.
Материал: корзина, муляжи фруктов, разрезные картинки
фруктов.
Организационный момент.
Воспитатель: посмотрите ребята, сегодня к нам в группу принесли корзинку, а в корзине что-то есть. Хотите посмотреть, что
там?
Ход занятия
Воспитатель: Эмиль иди, достань с корзины первый предмет.
Ребята как вы думаете, что это? Правильно, это апельсин. А какой
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апельсин? Апельсин оранжевый, круглый, сладкий, растет на дереве.
Лиза, иди возьми еще один фрукт с корзины, и посмотрим, что
же там. Это яблоко. Какое яблоко? Яблоко красное, круглое, сладкое, растет на дереве.
Матфей, подойди возьми еще один фрукт, что это? Виноград.
Он какой? Синий, сладкий, растет на дереве.
Саида, возьми фрукт, какой тебе попался? Лимон. Какой он?
Желтый, овальный, кислый, растет на дереве.
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, как, одним словом, назвать
все эти предметы? Яблоко, лимон, апельсин. Виноград? Все они
называются фрукты. Фрукты нужно кушать, в фруктах есть много
витаминов, которые так нужны нам, чтобы вырасти здоровыми и
сильными.
Игра «Назови, чего не стало?»
Воспитатель предлагает детям подойти к столу, на котором лежат муляжи
фруктов.
- Я положила на фрукты. Посмотрите на них и запомните. Сейчас вы
закроете глаза, я уберу один, а вы скажете, чего не стало.
Пальчиковая гимнастика «Апельсин»
Мы делили апельсин, Идут по кругу, взявшись за руки.
Много нас, а он один.
Эта долька – для ежа. Останавливаются лицом в круг.
Эта долька – для стрижа. Загибают по одному пальцу на обеих
Эта долька – для утят. руках, начиная с больших, на каждое
Эта долька – для котят. название животного.
Эта долька – для бобра.
А для волка – кожура. Изображают пасть волка двумя руками.
Он сердит на нас – Беда!!! Разбегайтесь, кто куда! Разбегаются.
Упражнение «Разрезные картинки»
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Воспитатель раздает детям разрезные картинки фруктов и предлагает детям собрать их.
Итог: Молодцы ребята, какие фрукты сегодня лежали у нас в
корзине? Скажите, нужно ли кушать фрукты?

Черник Елена Васильевна
Государственное учреждение образования
"Средняя школа №18 г.Могилева", Беларусь
Использование устных упражнений
на уроках по учебному предмету
«Математика» как средство повышения качества
образовательного процесса
Аннотация: главной задачей учителя математики является организация разнообразных видов деятельности, способствующих
формированию у учащихся системы математических знаний, умений и навыков, необходимых в повседневной жизни, для продолжения образования, будущей профессиональной деятельности. Одним
из средств, способствующих лучшему усвоению математики, являются устные упражнения. Автор знакомит с опытом использования
устных упражнений на уроках математики.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА УРОКАХ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
В системе учебных предметов математике принадлежит особая
роль. Математические знания люди применяют в повседневной
жизни. Без определённых математических знаний невозможно
успешное изучение физики, информатики, химии, невозможно воспринимать и интерпретировать разнообразную бытовую социальную и экономическую информацию.
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Учителю математики необходимо развивать познавательный
интерес у учащихся на своих уроках. С уменьшением количества часов для изучения некоторых тем математики остро встаёт вопрос о
выборе методов и форм преподавания, прочности усвоения знаний
учащимися и нехватки времени на уроках.
Я поставила перед собой задачу: подобрать такие формы и методы работы на уроке, чтобы охватить большой объём материала за
короткий промежуток времени; выработать критерии определения
готовности учащихся к изучению нового материала и уровня усвоения учащимися пройденного материала. Мой педагогический опыт
позволил решить поставленные перед собой задачи.
Ключевую роль в моей работе я отвожу устным упражнениям.
Они позволяют в течение малого времени усвоить и повторить большой объём материала, т.е. увеличить темп работы на уроке. Основное назначение устных упражнений заключается в том, чтобы активизировать мыслительную деятельность учащихся, научить их умению рассуждать, сопоставлять, находить общее и различное, делать
правильные умозаключения. Устные упражнения развивают речь,
память, сообразительность, умение отыскивать рациональные пути
для решения поставленной цели, ясное понимание теории с практикой, уверенность в своих силах, помогают учащимся усваивать
предметы физико-математического цикла [5]. Рациональным образом построенная система устных упражнений может служить эффективным средством в развитии мотивации к учению и устойчивого интереса к математике.
Кроме этого при подготовке к централизованному тестированию роль устных упражнений, которые способствуют быстрой ориентации в поисках правильного ответа на поставленный вопрос,
очень высока.
В настоящее время всё больше внимания уделяется повышению
эффективности и качества учебного процесса. В этой связи особую
значимость приобретает оптимизация образовательного процесса,
то есть достижение наилучшего результата с наименьшей затратой
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времени. Увеличение умственной нагрузки на уроках математики
заставляет задуматься над тем, как не только поддержать у учащихся
интерес к изучаемому материалу, но и способствовать лучшему
усвоению изучаемого материала. В связи с этим я стала искать
наиболее эффективные методы обучения и такие методические приёмы, которые бы позволили облегчить учащимся понимание и усвоение математических понятий.
Устные упражнения – это система задач, организующая и
направляющая учебную деятельность учащихся на различных этапах урока, решение которых производится в уме за короткий промежуток времени. С помощью устных упражнений появляется возможность устанавливать контакт со многими учащимися, получать
непрерывную информацию о качестве усвоения ими учебного материала и принимать на этой основе необходимые решения по руководству учебным процессом.
В педагогике понятие «качество знаний» предусматривает «соотнесение видов знаний (законы, теории, прикладные, методологические, оценочные знания) с элементами содержания образования и,
тем самым, с уровнями усвоения. Такое соотнесение необходимо,
так как каждое знание потенциально связано со способом применения, может быть включено в творческий процесс и приобретать то,
или иное значение» [6, с. 114].
В своей педагогической деятельности устные упражнения начинаю применять с 5 класса. Задания для уроков подбираю так, чтобы
развитие математических способностей шло равномерно, при этом
использую следующие методы учебно-познавательной деятельности: метод бесед, наглядный, индуктивный и дедуктивный методы
обучения, практический, метод игр и игровых моментов, метод постановки проблемных ситуаций; метод создания эмоциональных ситуаций, методы устного и письменного контроля, групповое активное обучение.
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На своих уроках использую различные формы работы: фронтальную работу с классом, индивидуальную работу с отдельными
учащимися, работу по группам.
Для определения уровня и качества знаний применяю математические диктанты, чтобы проверить уровень готовности учащихся
к дальнейшей работе провожу тесты.
Эти виды деятельности позволяют развивать критичность мышления, самоконтроль, взаимоконтроль, внимание, оценивать состояние знаний учащихся.
В 5-6 классах часто провожу устный счет в виде игры или игрового момента. Большое значение на каждом уроке имеет его организационный момент. Чтобы быстро настроить детей на работу, можно
провести подготовку в виде математической зарядки.
Для отработки вычислительных навыков провожу математическую эстафету.
Применение дидактических игр предназначено для того, чтобы
заинтересовать наиболее пассивную часть класса, неохотно принимающую участие в работе на уроке при традиционном его проведении. Использование игровых моментов и занимательных задач позволяет разнообразить виды деятельности. Это способствует созданию положительных эмоций у учащихся, помогает результативному
овладению знаниями, формирует интерес к математике.
Задания для устного счёта выбираю целенаправленно, предлагаемые задачи должны быть разнообразными, решаться от простого
к сложному. Тексты упражнений, задач, таблиц и чертежей готовлю
заранее.
Систематическое проведение устного счёта на уроках позволяет повторить ранее изученный материал, формировать прочные
вычислительные навыки и умения у учащихся. Считаю, что устные
упражнения являются неотъемлемой частью в структуре урока математики, они находятся в методической связи с основной темой и
носят проблемный характер.
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Устному счету уделял большое внимание известный русский
деятель в области просвещения С.А. Рачинский (1832 - 1902). Он
написал ряд математических пособий. Наибольшую известность
среди них была книга «1001 задача для счета в уме». С.А. Рачинский
писал: «Не успел я приступить к упражнениям в умственном счете,
которые до тех пор в школе не практиковались, как к ним развилась
настоящая страсть. Стали меня преследовать то одна, то другая
группа учеников, то все вместе с требованием умственных задач.
Очень скоро оказалось, что они опережают меня, что мне нужно готовиться самому, упражняться»
Устная работа может присутствовать на различных этапах
урока: актуализации знаний учащихся, при целеполагании, при объяснении нового материала, при первичном закреплении изученного
материала, при проверке домашнего задания, при подведении итогов, при необходимости смены видов деятельности.
Также уделяю внимание традиционному устному счёту по заданиям, записанным на доске, который является одной из форм актуализации, проверки знаний и умений учащихся.
Существуют следующие формы восприятия устного счёта:
1) Беглый слуховой (читается учителем, учеником) – при восприятии задания на слух большая нагрузка приходится на память,
поэтому учащиеся быстро утомляются. Однако такие упражнения
очень полезны: они развивают слуховую память.
2) Зрительный (таблицы, плакаты, записи на доске, упражнения
в учебнике, мультимедийные презентации) – запись задания облегчает вычисления
3) Комбинированный (демонстрация математической модели и
вопросы на доске). [5]
При изучении геометрии большую роль в устной работе отвожу
упражнениям на готовых чертежах. Они позволяют отработать
навыки решения геометрических задач, быстро решить большое количество задач, подготавливают учащихся к построению более
сложных чертежей.
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Как показывает мой опыт, эффективна организация решения задач по готовому чертежу для отработки навыков применения соответствующих теорем, аксиом, определений геометрических фигур
на уроках изучения новой темы.
Основу организации моей работы по повышению качества знаний обеспечивает личностно-ориентированный подход, который
признаёт центром внимания личность учащегося с его интересами,
способностями, потребностями. С помощью устных упражнений создаю благоприятные условия для формирования и развития каждого
учащегося, учу сравнивать, наблюдать, делать выводы.
На этапе закрепления изученного материала для организации
устного счёта применяю упражнения «найди ошибку» и «найди соответствие». Задания такого типа помогают определять уровень
усвоения материала.
Так же получить информацию об усвоении пройденного материала при устном ответе мне помогают сигнальные карточки.
Таким образом, я считаю, что устный счет является неотъемлемой частью в структуре урока математики. Устные упражнения
включают и примеры, и текстовые задачи, и геометрические задачи,
и задания на сообразительность – в этом отношении они являются
хорошей математической базой для учащихся.
Целью опыта является: создание условий для повышения эффективности образовательного процесса по математике посредством применения устных упражнений.
Для достижения цели, я поставила перед собой ряд задач:
продолжать использовать различные способы и приёмы устной
работы на уроках математики;
создать систему работы по организации эффективной учебной
деятельности учащихся при проведении устной работы по формированию прочных умений и навыков;
повысить качество образовательного процесса на основе формирования прочности усвоения знаний учащихся через применение
на уроках устных упражнений;
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проанализировать результативность и эффективность использования устных упражнений на уроках математики.
Опыт формировался на протяжении 5 лет. Этапы работы: систематизация устных упражнений, самоопределение методических поисков, адаптация новых идей к собственной практике, диагностика
уровня математических способностей учащихся, анализ полученных результатов.
С целью диагностики успешности данного опыта мною были
выделены следующие критерии:
-положительное влияние применения устных упражнений на
успеваемость учащихся по математике;
-повышение интереса к предмету, участие в конкурсах, олимпиадах.
Систематическое использование устных упражнений позволило:
1) повысить качество знаний;
2) привлечь учащихся к олимпиадам, конкурсам.
Опыт применения устных упражнений хорошо распространяется на урочные и факультативные занятия, на поддерживающие занятия, подготовку к итоговой аттестации и к централизованному тестированию, а также важную роль устные вычисления выполняют в
жизни.
Перспективы развития предлагаемого опыта вижу не только в
пополнении методической копилки новыми наработками, но и в
дальнейшем внедрении опыта на всех ступенях образовательной системы.
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Чечет Аида Акрамовна
ГБДОУ№37
Раннее развитие детей
"за" и "против"
Тема раннего развития вызывает много десятилетий огромные
споры. Каждая сторона выдвигает большое количество аргументов
за и против. Но не обходимо разобраться что понимают родители и
педагоги под словом раннее развитие.
Ребенок 2-3 лет свободно владеющим иностранным языком, так
как один из родителей является носителем языка, второй свободно
владеет. Соответственно малыш свободно говорит на двух языках,
но не в состоянии себя обслужить (не может держать ложку, сам не
ходит в туалет). Что это? Раннее развитие? Кто ответит да, это будут
большинство родителей, а педагоги ответят нет.
Стараясь впихнуть в ребенка как можно больше знаний, есть
шанс перегрузить его интеллектуально, что может привести к сильному стрессу. При этом развитие малыша по сравнению с ровесниками может не только не ускориться, но и замедлиться.
Вкладываясь в интеллектуальное обучение, необходимо не забывать об эмоциональном развитии малыша, учить его навыкам
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самообслуживания. Ведь в раннем возрасте главное – гармоничное
развитие личности ребенка, радостное познание окружающего мира
и тесная эмоциональная связь с родителями.
Главный принцип раннего развития: никакого насилия! Если
ребенок потерял интерес к занятию – значит, что-то делается не так.
Нужно попробовать разные методики. Не забывая о зонах ближайшего развития (Л. С. Выготский зона ближайшего развития - это то,
что еще находится вне пределов компетенции ребенка, но что вскоре
войдет в его опыт. Взрослый должен вначале научить, потом поддерживать и направлять, если это необходимо, и обязательно
ОТОЙТИ В СТОРОНУ, когда ребенок продемонстрирует свободное
владение знаниями, умениями и навыками).

Шабаева Ж.И., Тюшина Е.П.
МБОУ ООШ№42 город Ленинск-Кузнецкий
Внеклассное занятие по финансовой грамотности
1 класс.
Тема: «Магазин»
Цель: развитие финансовой грамотности у обучающихся 1
класса.
Задачи: познакомить с современными российскими купюрами;
расширять представление о работе магазина, о товарах и их стоимости; дать представление о наличном и безналичном расчёте; развивать наблюдательность, умение работать в парах.
Предварительная работа: экскурсия в магазин, беседа «Мы
были в магазине» (вычленение ролей), поделка материалов с детьми
(чеки, касса, «деньги», ценники), встреча с продавцом магазина.
Оборудование, дидактический материал: касса, товары,
«деньги», чеки, ценники, детские игрушки, флажки для игры
«Найди себе пару», презентация «Магазин «Детский мир».
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Ход занятия.
1.
ООрганизационный момент.
2.
Активизация деятельности.
У нас сегодня занятие по финансовой грамотности.
- Как вы думаете, что это такое?
-А что такое деньги?
-Для чего они нужны?
- Откуда они у ваших родителей? А у вас?
-Как часто вы ходите в магазин по просьбе родителей?
-Что покупаете? (Всё это товар)
- А почему вы не покупаете всё, чего захочется?
Сегодня мы поучимся распоряжаться деньгами, поиграем в магазин.
1.
Дидактическая игра «Поход в магазин».
Дети встают в круг. Нужно подобрать как можно больше подходящих слов, связанных по смыслу со словом «магазин».
2.
Знакомство с современными деньгами.
1) Работа с изображением современных купюр у доски.
- Деньги – это бумажные или металлические знаки (купюры и
монеты).
Работа в парах (рассматривание купюр и монет).
4. Правила поведения в общественных местах.
- Прежде чем поиграть в магазин, сначала давайте вспомним
правила поведения в общественном месте: разговаривать тихо,
вежливо; ходить, спокойно, не толкаясь, соблюдать порядок, если
ты хочешь рассмотреть товар, вежливо обращайся к продавцу с
просьбой: «Будьте добры, покажите мне...» или «разрешите посмотреть товар поближе», в случае необходимости можно обратиться к
продавцу за консультацией, не забудь поблагодарить продавца за
обслуживание.
6. Физминутка про магазин.
Сумку в руки мы берем, (берут воображаемую сумку)
В магазин с тобой идем. (шагают на месте)
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В магазинах же на полках (поднимают руки вверх)
Не шарфы и не футболки. (отрицательно покачивают головой)
Вкусно пахнет здесь всегда, (поворот головы вправо, влево)
В доме – вкусная еда. («дом» над головой)
7. Игра «Магазин».
1). -Когда мы идём в магазин мы покупаем товар. У товара есть
цена, она указана на ценнике (показ).
2). Сюжетно – ролевая игра «Магазин»
Ребята получают задание по группам – купить товар на определённую сумму.
8. Знакомство с понятием «наличный расчёт», «безналичный
расчёт»
1). -А можете ли вы купить товар, не имея при себе денег?
(Показ банковской карты).
2). Построение схемы.
МАГАЗИН
Наличный расчёт
Безналичный расчёт
Деньги
Банковская карта
9. Рефлексия – радуга.
10. Награждение лучшего покупателя.
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