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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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Cтепанова Марина Валерьяновна
МБДОУ "Детский сад№25"
Дидактическая игра
в формировании звуковой культуры речи дошкольника
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Ребёнка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц,
шелест травы, шум ветра, журчание воды... Но слова - речевые звуки
с самого его рождения наиболее значимы. Звучащая речь обеспечивает необходимое для ребёнка общение с взрослыми, получение информации, приобщение к деятельности, овладение нормами поведения. Вслушиваясь в слова, сопоставляя их звучание и пытаясь повторить их, ребёнок начинает не только слышать, но и различать
звуки родного языка.
Воспитание звуковой культуры речи – одно из основных задач
развития речи детей дошкольного возраста. Формирование звуковой
культуры речи у дошкольников возможно только при условии создания полноценной речевой среды.
Звуковая культура речи детей дошкольного возраста – это
владение культурой речепроизношения, которая включает в себя
фонематическую и орфоэпическую правильность речи, ее выразительности, четкую дикцию, а также умение пользоваться двигательными средствами выразительности (мимика, жесты), элементами
культурного общения (общая тональность детской речи, поза, двигательные навыки в процессе разговора).
Систематическая работа над развитием звуковой культуры речи
поможет ребенку еще до поступления в школу в совершенстве овладеть фонетико-фонематической стороной речи. Несовершенство
устной речи отрицательно влияет на становление письменной. Речь
ребенка необходимо развивать в дошкольном возрасте, так как
именно в этом возрасте речь наиболее гибка и податлива, а главное
– нарушения речи преодолеваются легче и быстрее.
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Особое внимание при развитии звуковой культуры речи, мы
уделяем дидактической игре. Кроме речевого развития (пополнение
и активизация словаря, формирование правильного звукопроизношения, развитие связной речи, умение правильно выражать свои
мысли), в игре осуществляется познавательное развитие детей, так
как дидактическая игра способствует расширению представлений
об окружающей действительности, совершенствованию внимания,
памяти, наблюдательности и мышления.
Благодаря использованию дидактических игр процесс обучения
проходит в доступной и привлекательной для детей дошкольного
возраста игровой форме.
На занятиях и в свободное от них время с помощью дидактической игры решаются следующие задачи:
- обучение детей умению подбирать слова с заданными звуками,
- развитие слухового восприятия, речевого слуха;
- развитие и совершенствование дошкольниками фонетических
знаний и умений;
- формирование навыков восприятия и различения звуков речи.
Игры проводятся систематически: на прогулке, перед завтраком, вечерних коррекционных часах, а также на занятиях.
Красивая звучная речь, четкая безукоризненная дикция, правильное литературное произношение - это, прежде всего, верно построенное дыхание, работа над которым имеет важное значение. Поэтому в педагогическом процессе используются упражнения с султанчиками, перышками, ватой, шариками, это игры: «Ветерок», «Бабочка лети», «Горячий чай», «Кораблик», «Загони мяч в ворота» и
др. на формирование длительного целенаправленного ротового выдоха.
У некоторых детей встречаются недостатки произношения. Поэтому необходимо тренировать мышцы речевого аппарата, что бы
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движения речевых органов ребенка становились более четкими и согласованными. Для этого большое внимание уделяется артикуляционной гимнастике.
Работа организуется следующим образом:
1. Воспитатель рассказывает о предстоящем упражнении, используя игровые приемы.
2. Показывает его выполнение.
3. Упражнение делает ребенок, а воспитатель контролирует
выполнение.
Проводя артикуляционную гимнастику, следим за качеством
выполняемых ребенком движений: точность движения, плавность,
темп выполнения, устойчивость, переход от одного движения к другому.
Работа по развитию звуковой культуры состоит из разнообразных игр и игровых упражнений, направленных на обучение детей
выделять нужные звуки, определять их в словах.
Дидактические игры по развитию звуковой культуры речи в
нашей группе структурированы по содержательным задачам.
Работа по развитию звуковой культуры имеет свою последовательность.
1. На самом первом этапе учить детей выделять звук. Игры
с детьми:
"Заводные игрушки" Заводим ключиком механические игрушки (игрушки - это дети). Дети начинают двигаться, изображая
игрушку и издавая звуки.
Ж - полетел жучок;
Р - затарахтел игрушечный мотоцикл;
Ц - запрыгала белочка;
Ф — зафыркал ёжик.
"Волшебный кубик". Используем в игре 2-3 кубика с картинками. На гранях наклеены картинки - самолёт, паровоз, комар и т.д.
Ребенок говорит:
"Вертись, крутись, на бочок ложись ", - и кидает кубик.
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Вверху оказывается какая-нибудь картинка. Дошкольник изображает то, что на ней нарисовано, и произносит соответствующий
звук. Например, если нарисован самолёт, то летает и гудит: У-У-У.
"Подскажи кукле звук". Кукла очень торопится, поэтому некоторые слова выговаривает плохо: не все звуки слышны.
Просим поправить куклу, где необходимо.
На солнышке грелся черноухий котено... (К). На него смотрел
белолапый щено... (К). Он хотел его догна... (Т'). А рядом по двору
гулял важный пету... (X). За ним бегали куриц... (Ы) и цыплят... (А).
Хозяйка вынесла всем кор... (М) и т. д.
«Найди общий звук», «Посмотри внимательно», «Загадки петрушки», «Кто больше запомнит», «Звуковое лото» и другие.
2. После того как дети научились выделять звуки в словах, переходим к определению места звука в слове. Решению данной задачи также помогают дидактические игры. Например: «Цепочка
слов», «Кто внимательный», «Кто больше»,
"Любопытный". На любой вопрос ведущего можно называть
только те слова, которые начинаются со звука Б.
 Где был? - На балконе.
 Кого видел? - Бульдога.
 Куда собираешься? - В булочную.
 Что будешь покупать? - Баранки.
 Куда поедешь? - В Бразилию.
 Что на тебе надето? - Блузон.
 Кем работаешь? - Бухгалтером и т.д.
Таким же образом отрабатываются другие звуки.
"Изобрази предмет. Который начинается с того же звука,
что и твоё имя". Спрашиваем у ребенка, с какого звука начинается
его имя. Например:
Девочку зовут Катя. Какой первый звук в её имени? К. Названия, каких предметов начинаются с этого же звука? – Кошка, канат, камень и т.п.
Как изобразим кошку (канат, камень и т.п.)?
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Дети придумывают. Отмечаем наиболее выразительный показ.
Таким образом, овладение звуковой культурой речи имеет первостепенное значение для коррекции и формирования фонетической
стороны речи и её грамматического строя, а также для умения произносить слова сложной слоговой структуры. Поэтому очень важно
проводить работу по звуковой культуре речи ведь на ее основе будет
проходить и обучение звуковому анализу, и овладение чтением слогов и слов, а, следовательно, и обучение грамоте.

Трифонова Ольга Юрьевна,
Гавришевская Снежана Юрьевна,
Сатдарова Татьяна Тимергалиевна
МБДОУ"Детский сад №27"
город Ачинск красноярского края
Итоговое занятие в 1 младшей группе по теме:
«Путешествие в страну сказок»
Развивающая предметно- пространственная среда темы
НОД: групповая комната, магнитофон с аудиозаписью, сундук с иллюстрациями к сказкам: «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба», картинки с домашними птицами, птичка игрушка, солнышко, домик,
сказочные часы,
Цель: Развитие речевой активности у детей младшего дошкольного возраста.
Задачи: 1. Расширять и активизировать словарный запас детей,
закрепить умение произносить обобщающие слова (птицы, сказки,
животные)
2. Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний (Ко-ко, пи- пи, ку – ка - реку, га – га, кря – кря)
3. Способствовать формированию умения детей воспринимать
изображение на картине, отвечать на вопросы по ее содержанию,
12

развивать интерес к художественному слову, детской картинке;
4. Закрепить знание русских народных сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок».
5. Воспитывать любовь к сказкам, бережное отношение к животным; вызвать эмоциональный отклик на любимые сказки.
Ход занятия:
Вот собрались малыши,
До чего же хороши,
Здесь постарше, тут – помладше,
Здесь совсем малыши.
Ребята, я очень рада вас всех видеть. А давайте подойдём к окну
и посмотрим: Какая погода за окном, светит ли солнышко, а если
солнышко не светит, давайте расскажем ему стишок:
Светит солнышко в окошко, смотрит в нашу группу, мы похлопаем в ладоши, очень рады солнышку. Молодцы и вас приветствует
весеннее солнышко, посмотрите, сколько оно выпустило теплых лучиков, найдите каждый свой лучик. А теперь, давайте. Я улыбнусь
вам, а вы улыбнётесь мне. Я загляну в ваши глаза, а вы загляните в
мои. Какие хорошие добрые дети. Давайте обниматься и дарить весеннее тепло друг другу.
Дети, сегодня я приглашаю всех вас съездить в гости к бабушке
– сказочницы. Она знает много сказок и любит их рассказывать. Хотите съездить к бабушке в гости? А отправимся мы на автобусе.
Предлагаю детям посмотреть мультфим про поездку на автобусе.
(подъезжают к бабушке).
Воспитатель: Смотрите, дети, а вот и наша бабушка.
Бабушка: Здравствуйте, дети! Проходите, гости дорогие!
Гости ко мне пришли
До чего же хороши!
Воспитатель: Здравствуйте, бабушка.
Бабушка: Ребятишки, А вы любите сказки?
Воспитатель: Бабушка, дети наши знают много сказок и любят
их.
13

Бабушка: А это мы сейчас узнаем. Давайте-ка с вами посидим
рядком, да поговорим ладком. Где же мой волшебный сундучок?
(достает). Там лежат картинки из различных сказок, а по какой
сказке мы будем вести беседу, предлагаю выбрать на сказочных часах.
Дети крутят сказочные стрелочки, и выбирают, по какой сказке
будем вести беседу.
Иллюстрация к сказке «Курочка Ряба».
Бабушка Кого вы видите на картинке?
Дети: Дедушку, бабушку и курочку Рябу.
Бабушка Какое яйцо снесла курочка?
Дети: Золотое.
Бабушка Кто разбил яйцо?
Дети: Мышка.
Бабушка А как курочка успокаивала деда и бабку?
Дети: Не плачь баба, не плачь дед я вам другое яйцо снесу.
Бабушка: Какие же вы молодцы, ребятки, отгадали сказку. А за
то, что вы отгадали мою сказку, мы вместе с вами расскажем сказку
«Репка», а вы мне помогаете. Садитесь на стульчики и готовьтесь
слушать сказку. Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается.
Показ настольного театра «Репка»
Воспитатель: А сейчас мы поиграем в игру «Доскажи – словечко».
Все пушистые цыплятки,
Любят по двору гулять,
Червяков в земле искать.
Мама спросит: «Где же вы?»
Цыплята скажут: «Пи, пи, пи!».
Курочка-хохлатушка по двору гуляла,
Курочка-хохлатушка деток созывала:
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
Не ходите далеко!».
Ходит по двору петух,
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Как увидит он зерно,
Закричит: «Ку-ка-ре-ку!»
Гуси – гуси, га – га - га!
Полетели на юга?
А другим-то можно с вами?
- Мы пока не знаем сами…
Улетаем от зимы.
Не хотим морозов мы!
Я к воде теперь пойду.
Кто там плавает в пруду?.
Рядом выводок утят,
Все утята есть хотят.
Им о чём-то говоря,
Утки крякают: - Кря-кря!
Молодцы, ребята: Вы знаете, как умеют говорить птицы.
А теперь нам пора отправляться в садик. Но прежде, чем мы отправимся в садик, мы немножко отдохнём.
Заключительная часть.
1. Релаксация.
Воспитатель включает спокойную музыку, дети ложатся на ковер и отдыхают.
2. Итог.
Воспитатель спрашивает: «Хотят ли дети встретиться с героями
этих сказок?» (ответы детей). Предлагает позвать сказки в гости
словами:
Сказки, сказки, приходите!
Будут рады малыши.
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Агафина Анастасия Викторовна
ГБОУ Школа №170 им. А. П. Чехова, г. Москва
Сценарий выпускного праздника в первой младшей группе
"До свидания, ясельки!"
ВХОД
(Под веселую музыку дети входят в зал и садятся на места)
Ведущий 1:
Здравствуйте дорогие дети, родители, гости! Посмотрите, как
сегодня красиво в нашем зале! Какие вы все нарядные! Это потому,
что у нас праздник! Наши дети сегодня прощаются с ясельками!
Вед 2: Музыка звучит для вас,
Праздник мы начнём сейчас!
Дружно солнышку помашем:
«Здравствуй, солнышко», - мы скажем!
(Дети встают в круг)
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «СОЛНЫШКО»
Солнышко-солнышко, погуляй у речки!
(Шевелят пальцами обеих рук, имитируя речку)
Солнышко-солнышко, разбросай колечки!
(Сжимают и разжимают кулачки)
Мы колечки соберем, золоченые возьмем!
(Делают хватательные движения)
Покатаем, поваляем! (Круговые движения ладонью о ладонь)
И назад тебе вернем! (Поднимают руки вверх)
«ЛАСКОВОЕ СОЛНЫШКО» ХОРОВОД
(Дети садятся на места)
Ведущая берет цветок.
Ведущая:
— Лишь в руки взяла я волшебный цветок,
Услышала тут же весны голосок,
И пение птиц, и журчанье ручья,
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Как будто в лесу очутилась вдруг я!(Слышится звон птичьих
голосов)
— Ау, Лесная фея! Где ты? Отзовись! Давайте, ребятки, позовем Лесную фею к нам в гости. Скажем: «Ау!Ау!Ау!»
Дети аукают…
Что-то Лесная фея не приходит к нам, ребята… Дорога у нее
трудная, идти к нам далеко. А давайте поиграем в веселую игру и
соберем солнышко. Оно все лучики свои растеряло, давайте поможем ему найти лучики, и Лесная фея быстрее найдет к нам дорогу.
ИГРА «СОБЕРИ ЛУЧИКИ У СОЛНЫШКА»
(дети собирают ленточки-лучики вокруг желтого обруча)
Ведущий:
Молодцы, ребята! Какое красивое солнышко собрали. Ну давайте опять Лесную фею кликать! Скажем: «Ау! Ау!»
ТАНЕЦ-ВХОД Лесной феи
Л. Ф.: — Здравствуйте, детки! Я тут мимо пробегала, лесные
владения проверяла. Вы меня звали?
Дети: — Да!
Л. Ф.:
— Я, Лесная фея, на ваш праздник я пришла.
Для веселой детворы цветы я принесла.
А чтоб было веселей, давайте поиграем!
Пусть цветочки расцветут, здесь и тут, и тут и тут!
Ну а мы гулять пойдем и цветочки соберем!
Покружусь я, полетаю и цветочки разбросаю!
Л. Ф. под музыку кружится по залу и разбрасывает цветочки.
Л. Ф. :
— Ах, как красиво стало у нас в зале!
Ребята, поскорее выходите,
Да цветочки соберите.
ИГРА «СОБЕРИ ЦВЕТОЧКИ»
(Дети садятся на места)
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Ведущая:
Какие вы молодцы! Быстрые и ловкие! Все цветочки собрали!
Дети, а вы знаете, что все лесные феи любят слушать чарующую музыку и танцевать? Так давайте встанем в круг, вместе потанцуем!
ОБЩИЙ ТАНЕЦ С ВЕСНОЙ «Летка-Енька (Раз-два, туфли
надень-ка)»
(Дети садятся на места)
Л.Ф.:
Какие молодцы! Как хорошо танцуете! Дети, а вы знаете как
птички летают? (Ответ детей) Правильно, крылышками машут. А вы
мне покажите, как птички крылышками машут? (Ответ детей)
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА «ВОТ ЛЕТАЛИ ПТИЧКИ»
1.Вот летали птички
Птички-невелички.
Все летали, все летали,
Крыльями махали. / 2 раза (Дети свободно бегают по залу,
машут ручками, имитируя махи крыльями)
2. На дорожку сели,
Зернышек поели.
«Клю-клю-клю,
Клю-клю-клю.
Как я зернышки люблю» / 2 раза (Дети приседают, показывают двумя пальчиками клювики, имитируя, как птички
клюют зернышки)
3. Перышки почистим,
Чтобы были чище.
Вот так-так, вот так-так,
Чтобы были чище. / 2 раза (Дети гладят руку от плеча к кисти руки)
4. Прыгают по веткам,
Чтоб сильней быть деткам.
Прыг-скок, прыг-скок,
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Чтоб сильней быть деткам. /2 раза (Дети делают прыжки на
двух ногах)
Ведущий:
Тут собачка прибежала,
И всех птичек распугала! (Дети бегут на места, Собачка ловит
Птичек)
Л. Ф:
Ребятки, с вами мне пора прощаться, в лес мне надо возвращаться.
Ну а вы растите умными и послушными. А перед тем, как уйти,
вот вам от меня весенние подарочки, которые вы увидите в группе.
(Отдает воспитателю подарки в корзиночке).
До свидания, ребята!!!
Л. Ф. уходит.

Агафонкина Майя Владимировна,
Высоцкая Наталья Валентиновна
МАДОУ №62 г.Балаково Саратовской обл.
Письма с войны
Конспект НОД
Цель:
Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с историей и подвигом народа в Великой Отечественной войне, формирование у дошкольников патриотических чувств и чувств гордости за
родную страну – Россию.
Задачи:
- расширять и обобщать знания детей об истории Великой
Отечественной войны.
- воспитывать уважение, любовь и благодарность к ветеранам
Великой Отечественной войны, побудить желание заботиться о них.
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- способствовать осознанию и необходимости помнить, какой
ценой досталась победа в войне, через знакомство с письмами военных лет.
- формировать чувства патриотизма и гордости за своих соотечественников.
Предварительная работа:
- чтение произведений художественной литературы:
А. Твардовский «Рассказ танкиста»;
Л. Кассиль «Сестра», «Богатыри», «Памятник советскому солдату»; С. Михалков «Люди празднуют Победу», «День Победы»;
А. Смирнов «Кто был на войне»;
М. Пляцковский «Май 45-го года»;
Е. Благинина «Шинель»;
О. Высоцкая «Вечный огонь»
- знакомство с родами войск: моряки, танкисты, пехотинцы,
разведчики, летчики, ракетчики, пограничники;
- рассматривание иллюстраций и фотографий на тему войны;
- словарная работа: пехота, зенитка, окопы, тыл, передовая
-игры на военную тематику.
-экскурсия к почтовому отделению.
Оборудование:
-магнитофон, записи фронтовых песен, проектор, компьютер.
Ход мероприятия:
На столе разложены конверты, письма и открытки, отправленные в мирное послевоенное время. Конверты разного размера и
срока давности, открытки с различной тематикой и текстом поздравления.
Воспитатель обращает внимание детей на письма и предлагает
подойти поближе и рассмотреть конверты и открытки.
Воспитатель: Ребята перед вами лежат конверты с письмами.
Во все времена люди стремились общаться, даже если они находились далеко друг от друга. Как сейчас мы общаемся с теми, кто
далеко от нас?
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Ответы детей:…
Воспитатель: По телефону. Но мобильные телефоны были не
всегда и поэтому раньше люди писали друг другу письма. В письмах
люди сообщали о радостных событиях, делились новостями, поздравляли своих близких и знакомых с праздниками.
Но иногда приходили письма с печальными новостями.
В группе убавляется освещение
Тихо звучит песня «Священная война» сл. В. Лебедева-Кумача,
муз. А. Александрова.
Воспитатель: Дорогие ребята, сегодня у нас с вами не обычная
тема беседы «Письма с войны»
Много лет назад, 22 июня 1941 года, на нашу Родину напали
фашисты. Они напали, словно воры, словно разбойники. И не только
армия, но и весь мирный народ, вся страна встала на защиту своего
отечества и началась Великая Отечественная война.
Отечественная она потому, что все люди поднялись на защиту
Родины и все как один сражались до победного конца.
Звучит песня «22 июня, ровно в 4 часа» сл. Б.Ковынёва, муз.Е.
Петербургского.
Идёт показ слайдов: Приложение №1
Воспитатель: Война – это очень страшно и жестоко! Никто не
ожидал вероломного нападения врага, фашисты бомбили города,
разрушали здания, при этом гибли мирные жители. Все, кто мог держать оружие, уходили на фронт, чтобы защищать нашу страну, наш
народ. Солдаты уходили, а дома оставались жёны, дети, близкие
люди, старики.
У меня в руках маленький треугольник, свёрнутый из тетрадного листа. Как вы думаете, что это?
Ответы детей.
Воспитатель: Это солдатское письмо, вот такие маленькие
письма без конверта отправляли наши защитники, близким людям.
Звучит песня… «Бьётся в тесной печурке огонь...»
Идёт показ слайдов: Приложение №2
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Воспитатель: В короткие перерывы между боями, когда выдавалась свободная минута, солдаты писали письма домой.
Ребята, как вы думаете, о чём солдаты писали в своих письмах?
Ответы детей.
Воспитатель: В своих письмах они рассказывали о том, как воевали, бомбили и громили вражеские войска. Но ещё в каждом
письме солдаты спрашивали и волновались о родных и близких.
Ребята, а во время войны воевали только мужчины?
Ответы детей.
Воспитатель: Да и женщины. Во время войны многие женщины становились медсёстрами, солдатами, летчиками, снайперами
и наравне с мужчинами защищали нашу Родину.
Бои шли на земле, в небе, на море.
На какой военной технике сражались наши солдаты?
Ответы детей.
Воспитатель: На суше пехота и танкисты защищали нашу Родину, на море моряки, в воздухе лётчики вели бесстрашные воздушные бои.
Идёт показ слайдов: Приложение№3
Воспитатель: Для того чтобы эта техника могла стрелять,
нужно было много снарядов и патронов. Эти снаряды изготавливались на заводах в тылу, т.е. вдалеке от военных действий. В нашем
городе во время войны боеприпасы изготавливались на заводе
имени Ф.Э.Дзержинского
Как вы думаете, кто мог работать на этих заводах?
Ответы детей.
Воспитатель: На заводах работали все, кто не мог воевать. Они
делали патроны, снаряды, строили танки, самолёты, шили форму
для наших солдат, а в свободную минутку писали письма солдатам.
И дети старались во всём помогать взрослым.
Идёт показ слайдов: Приложение№4
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Воспитатель: Иногда дети брали с собой на завод краску и подписывали снаряды словами: «Враг будет разбит» или просто рисовали звёзды. И это тоже были письма, только письма, адресованные
врагу с пожеланием скорейшей гибели.
Миллионы людей делали всё, чтобы остановить фашистов.
Даже в самые тяжёлые дни люди чувствовали поддержку друг друга
и знали, что в это тяжёлое время они не одиноки. И всё это ребята,
благодаря маленьким треугольным письмам.
Наши солдаты дошли до границ Германии и штурмом взяли
столицу фашистов - город Берлин.
Воспитатель: Ребята, поднимите руку, кто из вас знает, когда
это было?
Ответы детей.
Воспитатель: Это было 76 лет назад – весной, в мае 1945 года.
И с тех пор этот день стал нашим великим праздником - Днём
Победы.
Закрепление
Ребята перед вами листы бумаги, давайте нарисуем праздничный салют, печатными буквами напишем «День Победы», и свернём
наши рисунки так же, как это делали воины советской армии - треугольником.
Эти треугольники дома подарите своим бабушкам и дедушкам.
Ребята, мы всегда должны помнить о подвиге нашего народа в
Великой Отечественной войне и о людях, которые защищали нашу
Родину.
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Акуличева Светлана Анатольевна,
Авдоничева Оксана Васильевна,
Гречухина Надежда Владимировна,
Федосова Ирина Викторовна
МАДОУ "Детский сад №124", г. Череповец
Сценарий мероприятия
«У бабушки Варварушки в деревне»
для детей младшего и старшего дошкольного возраста
Цель: закрепление и обобщение знаний о домашних животных
Задачи:
 Закреплять знания детей обоих возрастов о домашних животных, воспитывать доброе отношение к ним.
 Приобщать к русскому фольклору.
 Закреплять умение петь небольшие песенки, интонационно
подражать, передавать образ животного через выразительные движения.
 Развивать чувство ритма, интонационную выразительность,
умение передавать характер песенки- потешки.
 Развивать словарь детей, закреплять звукопроизношение,
звукоподражание.
 Развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные
произведения
 Воспитывать дружеские отношения между старшими и
младшими детьми. Закреплять умение взаимодействовать в совместной деятельности (играх, танцах).
 Дать детям положительный заряд эмоций.
Предварительная работа: совместные занятия по ознакомлению с домашними животными, инсценирование потешек, сказок.
Беседы о дружбе детей. Заучивание стихов, песенок, потешек.
Дети сидят на стульчиках. Раздается стук в двери. Приносят
письмо.
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Воспитатель младшей группы: «Ребята! Посмотрите, нам
принесли письмо. Интересно, от кого оно? Давайте прочитаем!».
Воспитатель читает письмо:
«Здравствуйте, мои детушки, ребятушки! Пишет вам бабушка Маша. Я узнала, что вы очень дружные, любите вместе
играть, петь и танцевать, поэтому приглашаю вас в гости ко
мне. Я живу в деревне в деревянном доме. У меня много животных, за которыми я ухаживаю, и я очень хочу познакомить вас с
ними. Отправляю вам фотографии и жду всех в гости. Бабушка
Варвара».
Воспитатель старшей группы:
Поедем к бабушке в деревню? Навестим её?
(Воспитатель предлагает старшим детям найти себе «маленького дружка» и предложить вместе отправиться в путешествие).
Воспитатель младшей группы: «Ребята! Сегодня мы оправляемся к бабушке Маше в гости в деревню. Готовы? Тогда в
путь!».
Динамическая пауза
Еду, еду
К бабе, к деду
На лошадке (Дети имитируют скачку на лошади)
В красной шапке.
По ровной дорожке
На одной ножке,
На одной ножке.
В старом лапоточке, (Подпрыгивают, будто едут по кочкам)
По рытвинам, по кочкам,
Всё прямо, всё прямо,
А потом вдруг … в яму (Все приседают)
Бух!
Вот мы и добрались. Посмотрите, какой красивый дом.
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Постучу-ка я в окошко (стучит) Тук-тук, кто в домике живет? (Из домика выходит бабушка – воспитатель младшей
группы)
Бабушка: здравствуйте, детушки, ребятушки! Меня зовут
бабушка Варвара, я очень рада, что вы приехали ко мне в гости.
Я живу в деревне, в избе и очень люблю свой дом. В моём дворе
очень много животных, я их очень люблю. Это домашние животные, потому что они живут рядом с домом, а я за ними ухаживаю: кормлю, пою, убираю. Все домашние животные приносят пользу. Хотите познакомиться с моими любимцами?
Песня о домашних животных муз. и слова С.Насауленко.
Исполняют дети старшей группы
Бабушка: А теперь отгадайте загадку:
Мохнатенькая,
Усатенькая,
Молоко пьёт,
Песенки поёт».
бабушка показывает игрушку-кошку
Правильно, это кошка, её зовут Мурка.
У меня есть Мурка-кошка,
Говорит она немножко.
Только слов так мало знает:
«Мур» да «мяу» напевает.
А малыши знают песенку про кота?
Песня – потешка «Котя-котенька – коток»
Исполняют дети младшей группы
Воспитатель старшей группы:
А теперь пришла пора
Поиграть нам, детвора
Русская народная игра «Кот и мыши».
Бабушка: хорошо да весело с вами детишки. Есть у меня еще
любимец и зовут его Митрошка. Послушайте я вам расскажу.
Ел щенок Митрошка
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Кашу у окошка.
Уронил Митрошка
Ложку за окошко.
Кто лёгок на ножку —
Беги, достань ложку!
Игра –эстафета «Перенеси в ложке кашу «
Бабушка: «Ребята, у щенка мама-собака, а есть и папа-пёс».
Раз, два, три, четыре, пять,
Вместе мы пошли гулять.
Нам навстречу — пёс Барбос.
Хвост колечком, чёрный нос.
Танец «Осторожно, добрый пес»
Бабушка: очень любит пес Барбос с ребятишками играть, он их
будет догонять.
Игра подвижная «Лохматый пёс»
Бабушка: есть у меня «кормилица» коровушка. А почему я так
назвала ее? (молочко дает и мне и котяткам, и малым ребяткам).
Да, молочко коровье очень полезно и взрослым, и детям. Коровушка любит травку, сено. Летом, когда тепло, корова пасётся на лугу. За ними смотрит пастух.
Игра –импровизация «Рано, рано поутру»
(звукоподражание)
Ранним-рано по утру
Пастушок ту-ру-ру-ру!
А коровки в лад ему
Затянули: «Му-му-му!».
Ты, бурёнушка, ступай,
В чисто поле погуляй,
А вернёшься вечерком,
Нас напоишь молочком!
Игра с колокольчиками «Буренушка»
(литовская народная мелодия)
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Бабушка: Вы ребята ловкие и веселые. Угощу я вас ватрушками да плюшками. Испечем мы с вами ватрушки. Выходите и
бабушке помогите.
Игра – импровизация потешки “Тюшки – тютюшки”
Тюшки – тютюшки, испечем ватрушки. – ритмичные хлопки
Тесто замесили, – имитация – “месим тесто”
Сахар положили. – перебираем пальчиками – “сыплем”
Ягоды, творог – – в одну ладошку “кладем ягодку”, в другую –
“творог”
Лепим мы пирог. – имитируем, как лепим пирожки
Тюшки – тютюшки, – ритмичные хлопки
Кушайте ватрушки! – вытягиваем руки вперед – угощайтесь!
Бабушка: очень вкусные получились ватрушки. Покушали, а
теперь всем вместе можно поплясать, да в путь обратный собираться.
Пляска «Здороваемся весело».
Бабушка: спасибо вам и большим и малышам, что в гости ко
мне пришли и повеселили бабушку. Приходите еще, я рада гостям,
вас познакомлю с другими домашними животными и пирогами
угощу.
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Алемасов Кирилл Алексеевич
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18
имени А.М. ГОРЬКОГО»
города Воткинска Удмуртской Республики
Творческие, развивающие, информационные книги,
как активный метод обучения на уроке
в рамках реализации ФГОС
Творческие книги: обучение с увлечением
В школу — с радостью! «Ну да, ну да, - с усмешкой подумают
сейчас многие. - Разве так бывает?». Да, да и еще раз да! Когда обучение проходит с увлечением, когда на уроках всегда есть место
творчеству и фантазии, когда не можешь предугадать, что на этот
раз придумает твой учитель, школа перестает быть обязанностью и
превращается в захватывающее приключение.
Кирилл Алексеевич Алемасов — учитель начальных классов
школы №18. На своей должности он работает второй год и активно
вводит в учебный процесс нестандартные подходы к обучению.
Одна из разработок Кирилла Алексеевича — творческие книги.
«В связи с внедрением ФГОС (Федерального государственного
образовательного стандарта — прим.ред.) школьного образования
каждый педагог ищет новые формы работы с детьми, - рассказывает Кирилл Алексеевич. - Важным аспектом современного образования является «научить учиться самому». Использование творческих книг направлено на развитие творческих способностей и
формирование интереса к предмету».
Что же такое творческая книга? Внешне она представляет собой скрепленные листы формата А3. Как у любой книги, у нее есть
обложка с названием и иллюстрацией. Внутри — полностью самостоятельная работа учеников, их творчество, фантазия и труд. Творческая книга создается по следам изученной темы. Например, на
уроке литературного чтения дети знакомились с поэтом Клычковым
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и учили его стихотворение «Весна в лесу». На следующее занятие
ребята получают задание оформить творческую книгу. Кто-то приносит на урок листы бумаги, другая группа распечатывает портрет
поэта и его краткую биографию, третьи подбирают иллюстрации и
т. д. За 40 минут совместными усилиями учеников рождается книга.
Процесс ее создания - это активный метод работы на уроке, своего
рода исследовательская работа. Это познание через творчество, развитие интеллекта, моторики, а также подготовка к будущей проектной деятельности. Но, пожалуй, особенно важно то, что детям это
интересно, они с радостью бегут на урок и приступают к выполнению задания. Кроме того, совместная работа сближает учеников в
классе.
Использовать метод творческих книг можно на любом уроке —
русском языке, математике, истории, окружающем мире и т. д. Варианты оформления тоже могут быть разные — например, можно
создать книгу в виде лэпбука (с кармашками) или 3D-книги (с объемными деталями).
Своими разработками и опытом Кирилл Алексеевич Алемасов
готов поделиться с коллегами — учителями начальных классов и
среднего звена Воткинска и Воткинского района. В ближайшее
время запланировано проведение курса повышения квалификации
на тему «Творческие, развивающие, информационные книги как активный метод обучения на уроке в рамках реализации ФГОС». По
окончании курса каждый обучающийся получит печатное удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Каждый ребенок от природы любознателен и полон желания
учиться. И когда учитель на уроках дает возможность проявить себя,
свои творческие способности и воображение, он непременно пробудит в детях интерес к учебе и к познанию нового, научит мыслить и
принимать самостоятельные решения. А это очень пригодится во
взрослой жизни, согласны?
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Балдуева Наталья Алексеевна
МБОУ города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 26
с углубленным изучением отдельных предметов»
Актуальность технического английского
в современном мире
Сегодня перед Россией стоят глобальные задачи, связанные с
интенсивной интеграцией страны в мировое экономическое пространство, формированием благоприятного инвестиционного климата, повышением конкурентоспособности отечественной промышленности. Реализовывать эти задачи должны современные школьники – главным образом, будущие специалисты с дипломами инженеров. Поэтому приоритетом для образования должно стать разви31

тие технической грамотности и одаренности обучающихся, необходимых для инновационного общества. При поддержке государства
школы должны способствовать процессу подготовки квалифицированных кадров, являющихся будущим потенциалом промышленного развития государства.
Изучение технических дисциплин вплотную связан с изучением
технического английского, который очень специфичен. Техническая
документация к различным приборам, в большинстве случаев, написана именно на технического английском, вот почему с техническим
английским необходимо знакомиться еще в школе.
Чтобы подчеркнуть актуальность изучения технического английского, хочу представить перечень сфер профессиональной деятельности, в которые входит технический английский:
сфера или программирование: web-разработка всех специализаций,
сборка и ремонт компьютеров.
2. Инженерная
сфера:
средства
коммуникации
и
сопутствующие механизмы.
3. Автомобильная
промышленность:
горюче-смазочные
материалы, запчасти, автомобили.
4. Проектные организации: создание строительных проектов и
т.д.
5. Армия и военно-морской флот: оружие, авиатехника и т. д.
6. Оборудование: торговое, строительное и медицинское.
7. Видео- и телетехника, мобильные телефоны и
фотоаппараты.
8. Торговля и маркетинг.
Это далеко не полный список видов деятельности, который
включает в себя технический уровень английского языка. Как видим
технический английский язык необходим специалистам в
совершенно разных областях.
Совершенно справедливо возникает вопрос «К чему разбивать
владение английским языком на техническую составляющую?».
Надо понимать, что не всегда человек, владеющий разговорным
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английским, сможет понять технический текст, полный специальных
терминов. Технический английский точен и имеет формальнологический сталь изложения. Если Вы знаете в совершенстве
английский язык, а с техническим английским не сталкивались - вам
необходимо будет изучить его особенности. Прежде всего, в
техническом тексте множество специализированных терминов,
предложения длинные, личные формы глагола зачастую
употребляются в страдательном залоге, употребляется инверсия
(обратный порядок слов). Также текст изобилует пассивными
залогами, вводными словами, причастиями, инфинитивами, важную
роль играют служебные слова, создающие логические связи между
отдельными элементами высказывания. Для перевода такого текста
необходимо "вооружиться" специализированными техническими
словарями. Техническим переводом принято называть перевод
документов, инструкций, статей, книг или прочей литературы по
научно-технической тематике. Те, кто овладеет техническим
английским, смогут с гордостью писать в своем резюме, что знают,
как минимум три языка — русский, английский, и, соответственно,
английский технический!
Но не будем забывать, что словарный запас выпускника школы
покрывает лишь небольшой набор тем, позволяет читать
адаптированную художественную литературу и общаться с людьми
на повседневные темы. С таким багажом далеко не уедешь. Как
помочь выпускнику идти в ногу со временем? Оказывается, чтобы
научиться понимать технические тексты надо начать использовать
технический английский язык в повседневной жизни. Звучит
абсурдно, но на деле все оказалось просто. Вот какие советы дают
специалисты:
1. переключить интерфейсы телефона, интернет - сервисов на
английский.
2. читать документацию к инструментам и инструкции к
бытовым приборам на английском языке, усваивается легче, когда
заведомо известно, о чем идет речь.
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3. делать запросы в Google на английском и искать на них
ответы в англоязычных статьях.
4. использовать бумажный словарь, а не окно «переводчика».
Таким образом, можно выучить самые основные технические
термины.
Как известно, освоить любой иностранный язык, и даже на
техническом уровне, никогда не поздно. Задача школы термин
«технический английский» из разряда «профессионального»
перевести в «народный».
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Богданова Наталья Александровна,
Винокурова Евгения Владимировна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Юрги"
Использование документов на уроках истории
В условиях современности особенно востребованными личностными качествами человека являются инициативность, самостоятельность, умение вести самостоятельный поиск и нахождение ответов на различные вопросы, предлагаемые к решению, как самой
жизнью, так и определяемые как насущные, требующие решения самим человеком. В системе образования на первый план выходит
обучение способам деятельности, обеспечивающим учащимся способность активности и самостоятельности. Одним из способов познавательной деятельности, способствующих развитию личности,
является исследовательская деятельность. Развитие навыков исследования, умение самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи в настоящее время является одним из приоритетных
направлений современного образования, в том числе и исторического. Формирование исследовательских умений учащихся на уроках истории в процессе организации работы с историческими документами является одним из вариантов практической деятельности в
реализации идеи обучения через исследование.
Для чего надо уметь анализировать документы? Особенности
познания истории заключаются в том, что исследователь реконструирует события прошлого, не будучи их непосредственным наблюдателем. Историческая наука строит свои выводы на материале сохранившихся исторических источников.
Письменные документы дают нам возможность восстановить
последовательность событий, их истинное содержание. Документы
дают возможность проследить, как меняется сознание человека, его
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представление о мире и самом себе. Изучая документы, мы восстанавливаем взаимосвязанную картину той эпохи, которую они олицетворяют.
В ходе изучения исторических источников школьники овладевали такими приемами умственной деятельности, как анализ, сравнение и синтез, учатся рассуждать и оценивать тот или иной источник, применяя научный подход, строить умозаключения. Включение же документа в объяснение материала способно сделать рассказ
учителя более ярким, а выводы — более убедительными, помогает
значительно конкретизировать изучаемый исторический материал,
привлечь внимание учащихся к событиям, персонам исторических
деятелей, процессам.
Работа над историческими источниками важна для формирования исторического мышления школьников. В настоящее время вопросы, связанные с анализом документов, включены в экзаменационные материалы для сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ.
В современной педагогике все больше намечаются тенденции к
перемещению акцента с методов, обеспечивающих процесс усвоения знаний, на технологии, позволяющие обеспечить общее развитие личности ребенка, является умение работать с историческими
источниками.
Самостоятельная работа учащихся с источниками знаний является более успешной, если в ее основе лежит конкретная программа
действий ученика, выстроенная в соответствии с определенной дидактической задачей и содержанием учебного материала, с учетом
подготовленности ученика к работе с текстами. Целесообразно использовать систему заданий, ориентированных на три уровня познавательной деятельности: воспроизводящий, преобразующий, творческо-поисковый. Выбор уровней определяется познавательными
возможностями ученика и целями обучения.
Подбор источников ведется таким образом, чтобы они отражали различные взгляды на проблему. Работа с документом прибли-
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жает учеников к изучаемому событию, создает особый эмоциональный фон восприятия. Это позволяет учащимся выработать свое собственное отношение к рассматриваемой проблеме. Учебный процесс приобретает исследовательский характер. Изменяется и функциональная деятельность учителя: он выступает преимущественно
как организатор и координатор самостоятельной работы учащихся.
Развивая интерес к истории, работа с документами, позволяет
повысить интенсивность труда обучающихся; научить их анализировать материал и делать самостоятельные выводы; формировать
историческое сознание. Таким образом, использование исторических документов явилось значимым фактором воссоздания полной
картины представлений о прошлом, способом построения урока истории, который стимулировал бы самостоятельную деятельность
учащихся, формировал потребность в знаниях.

Бочкова Оксана Геннадьевна
МБОУ СОШ №3 г.Морозовск
Президентские состязания
(творческий конкурс)
«Энергия спорта– энергия страны»
1.Выход команды под музыку «Гимн Морозовска»
Переход все 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек
Люблю тебя, мой край родной,
Люблю тебя, скрывать не стану,
На свете ты один такой,
Хвалить тебя я не устану.
Люблю твои луга и пашни,
Берёзы, ели, тополя.
Что может быть родней и краше,
Чем край, чем Родина моя.
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Начинается Родина с памяти,
С почитанья истоков своих
С герба, с гимна, с Российского знамени
С уважения заветов своих.
Морозовск богат историей судеб, подвигов и достижений,
Морозовск – наш город главный,
Морозовск – он город доблести и славы,
Со спортом дружен каждый здесь,
И чемпионом стать большая честь.
2.Название, девиз
Наша команда – (капитан)
ЭНЕРГИЯ СПОРТА(все)
Наш девиз- (капитан)
«Энергия супер, энергия класс
Энергия будет победой для нас!»
Объединяет класс наш
Спортсменов самых разных
Трусцой едва бегущих
По парковой тропе
И грудью ленту рвущих
На финишной черте.
Тех, кто мячи бросает
В компании ребят,
И тех, в чью честь пылает
Огонь Олимпиад.
Любой спортсмен украсит
Наш физкультурный класс.
И вырастет надежда
Спортивная из нас.
Когда-нибудь на смену
Известным именам
Придёт мой одноклассник
А, может быть, я сам.
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Нам в боксе и в футболе
побед не занимать,
И в шахматах, и в самбо
Умеем побеждать.
Сражаться за победу умеем мы всегда
Пусть даже проиграем – ведь это не беда!
Путь к спорту начинается с урока иногда.
Мы, знаем, не бывает
Победы без труда!!!
К президентским состязаньям
Мы готовились давно.
Тренируемся, пыхтимШколы честь мы защитим.
Самбо - это ловкость, мастерство,
Сила воли, да и просто сила:
Без оружия отнюдь не баловство
Вмиг сразить противника красиво!
Выходят: Самбисты
Бокс – спорт сильных и отважных
Это скажет вам любой.
Что ещё отметить важно,
Он, хотя и рукопашный,
Самый настоящий бой.
Выходят: Боксёры
Бьём мяч коленом одним и другим
Футбол – это круто!
Поймай позитив!
Выходят: Футболисты
Шахматы — игра, но непростая!
Надо уметь мыслить головой!
И со стула долго не вставая,
Верно, точно, мудро вести бой.
Выходят: Шахматисты
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Гимнастика, гимнастика
Владенье телом, трепетность души,
И красота струящегося жеста,
И элементов трудных виражи!
Выходит: Гимнастка
Исполнение песни «Олимпиада» (все 1 куплет и припев)
Все вместе:
Во имя грядущих побед,
Во славу российского спорта,
Мы - спортсмены сегодняшних дней,
Идущие к новым рекордам.
Здоровье, сила духа, спорт,
Нас с ним лишь победа ждёт,
Горят Морозовчан сердца,
Мы славим спорт! Ура! Ура! Ура!

Бубенина Ольга Викторовна
МБДОУ №27 ст.Анастасиевской
Путешествие в страну Светофорию
Конспект НОД для детей средней группы
Цель: продолжить формировать знания детей о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах;
Задачи: Воспитывать навыки безопасного поведения на улицах
и дорогах.
Ход НОД:
Дети сидят на стульчиках, в группу входит воспитатель.- Здравствуйте ребята! В этот момент у воспитателя звонит телефон. – Извините ребята, можно я отвечу на звонок? Воспитатель начинает
громко и беспокойно разговаривает по телефону с Мишуткой.
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- Алё, алё, я ничего не понимаю, говори помедленнее. Что? Как
в больнице? Почему? Попал в аварию? Сбила машина? Но что случилось? Воспитатель тревожно выслушивает Мишутку по телефону.
- Хорошо, я непременно всё расскажу ребятам, и мы поможем
тебе.
Воспитатель обращается к детям.
-Ребята, Вы представляете, наш друг медвежонок Мишутка, попал в больницу, его сбила машина. Он играл на проезжей части в
мяч. Как Вы думаете, какую ошибку совершил наш друг? (ответы
детей).
- Мишутка признался, что он не знает правила дорожного движения, и очень опечален этим. Чем же мы можем помочь ему? (варианты ответов детей)
-Но что нам сделать чтобы Мишутка, всё о чём мы с вами будем
беседовать это услышал и увидел? (ответы детей - нарисовать рисунки, сделать поделки, записать на видео)
- Точно, отличная идея, запишем на видео и покажем ему. Он
всё посмотрит, научится, и больше никогда не будет нарушать правила дорожного движения. Воспитатель включает запись видео на
фотоаппарате, ставит на полочку и продолжает беседу с детьми.
- Ну, хорошо давайте тогда начнём с загадок.
ЗАГАДКИ о ПДД
- Ребята вы такие молодцы, все загадки отгадали правильно. Но
эти загадки загадывала вам я, а из вас кто-то знает загадки или стихи
про ПДД? (выслушать загадки и стихи детей). Похвалить детей,
которые рассказали загадки и стихи!
- Ну что, загадки мы отгадали, молодцы. Ребята, а вы любите
путешествовать? А на чем можно путешествовать? Дети называют
свои варианты (самолет, поезд, машина, автобус). Правильно вариантов очень много, а я вам предлагаю отправиться в путешествие на
автобусе, вы согласны?
МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРА: Автобус (Выполняют движения под
фонограмму).
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- А сейчас давайте вспомним, что мы знаем о правилах поведения на автобусной остановке и тем самым научим нашего Мишутку.
СЛОВЕСНАЯ ИГРА: «Разрешается – запрещается»
Играть и прыгать на остановке - … запрещается
Громко кричать - … запрещается
Спокойно вести себя в автобусе - … разрешается
Уступать место старшим - … разрешается
Высовываться из окна - … запрещается
Воспитатель: Молодцы! Пока вы отвечали на мои вопросы, к
нам в гости пришел наш друг, угадайте, кто он?
Чтоб тебе помочь пройти путь опасный,
Горит и день, и ночь зеленый, желтый, красный. (светофор)
Входит светофор.
Светофор: Здравствуйте ребята. Я помогаю людям перейти дорогу. У меня три разноцветных глаза. Какие? Но я немного перегрелся на солнышке и у меня стали все глаза белые. Мне нужна помощь! Вы мне сможете помочь?
ИГРА «Кто быстрее соберет светофор» - (разрезные картинки)
Светофор: Ребята, а что же означают цвета светофора, вы знаете?
Светофор: -Ребята, а у меня для вас есть предложение! Может
немного отдохнем и поиграем?
ИГРА: «Цвета светофора»
Светофор: - Дети, я слышу чей-то плач. Воспитатель показывает игрушку медвежонка Мишутки с перевязанной лапой.
Воспитатель:- Мишутка, ты решил к нам сам прийти в садик, а
мы тебе видео снимаем о правилах дорожного движения. Я рассказала ребятам, что ты неправильно переходил дорогу. Играл на проезжей части. Разве так надо поступать? А как же правильно? Дети
давайте подскажем медвежонку. Дети отвечают.
Воспитатель:- Ребята! А я вам хочу пожелать здоровья и всегда
быть внимательными и примерными на дороге! Всего доброго!
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Буреева Ольга Николаевна,
Кольцова Елена Александровна
МБДОУ "Детский сад №27"Рябинка"
Чувашская Республика, г. Новочебоксарск
Конспект занятия по речевому развитию
во второй младшей группе:
Чтение русской народной сказки "Колобок"
Тема: Чтение русской народной сказки «Колобок». Дидактическое упражнение «Играем в слова».
Задачи:
- продолжать формировать умение внимательно слушать
сказку, отвечать на вопросы по ее содержанию.
- упражнять детей в образовании слов по аналогии (в умении
образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными
суффиксами)
- развивать речевое дыхание, умение интонационно выделять
речь персонажей.
- поддерживать интерес к чтению; воспитывать доброе отношение к героям сказки.
Оборудование: персонажи из сказки «Колобок», маленькие шарики, игрушка Заяц, предметные картинки (с изображением больших и маленьких предметов).
Ход занятия.
За дверью слышится музыка.
Воспитатель вносит игрушку зайца.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам пришел заяц, но мне,
кажется, что он чем-то расстроен. Спросим у него, что же случилось,
отчего он такой грустный?
Дети спрашивают, почему расстроен Зайчик.
Зайчик шепчет на ушко воспитателю.
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Воспитатель (озвучивает): Зайчик хочет послушать сказку, а
про кого, отгадайте загадку
Прямо с полки, за порог...
Убежал румяный бок.
Укатился наш дружок,
Кто же это?...( Колобок).
Воспитатель: Правильно. Ребята поможем Зайчику?
Ответы детей.
Воспитатель: сказка «Колобок».
Педагог читает сказку так, чтобы дети радовались, когда колобок благополучно убегал от зверей, и огорчались, понимая, что лиса
перехитрит его.
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, колобок был послушным?
Почему вы так считаете? (Ответы детей).
Воспитатель: Кого встретил колобок первым, когда он убежал
от бабушки и дедушки (вторым, третьим) ?
Уточняет, что говорили колобку заяц, волк и медведь, повстречавшись с ним. (Колобок, колобок! Я тебя съем!)
Воспитатель: А что сказала хитрая лиса, увидев колобка?
«Здравствуй, колобок! Какой ты пригоженький, румяненький! » похвалила колобка лиса, он обрадовался, а лисьей хитрости не почувствовал. Печально закончилось его путешествие. Как оно закончилось? («А лиса его – ам! - И съела!»)
Воспитатель: Ребята, а колобок какой формы? (круглый). Правильно. У меня есть корзина, в которой много разных шаров. Посмотрите. Какой они формы? Круглые, как колобки. Давайте покажем, как бабка колобок скатала (катание мячиков между ладонями).
Потом бабка изжарила колобок в масле и положила его на окошечко
остудить. Значит, колобок, какой был? (горячий). А чтобы его остудить, что нужно сделать? Подуть. Давайте покажем зайчику, как мы
можем сильно дуть, будем ветерком.
«Ветерок» (дыхательная гимнастика) .
Сильный ветер вдруг подул,
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С колобка весь жар он сдул.
Воспитатель: А теперь, когда наши шарики остыли, уберем их
в мешочек.
Ребята, а заяц опять мне что-то шепчет на ушко. Он хочет с вами
поиграть. А вы хотите поиграть с ним? (Ответы детей)
Воспитатель: Ребята, у меня есть картинки, на которых изображены большие предметы. Я вам буду их показывать и называть, а вы
будете произносить слова, обозначающие предметы поменьше или
совсем маленькие.
Например: дом – домик, яблоко - яблочко, цветок – цветочек,
елка – елочка и т.д.
Воспитатель: Молодцы! Зайцу очень понравилось играть с
вами! Вот только ему пора уходить в лес, он благодарит нас за то,
что мы прочитали ему сказку и обещает прийти к нам в гости еще
раз. Скажем зайцу: до свидания!
Рефлексия.
Воспитатель: Вам понравилось играть с зайцем? Какую сказку
мы ему прочитали? А все ли герои вам понравились? Почему?
Воспитатель предлагает детям самостоятельно рассказать
сказку с показом на магнитной доске.
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Вологдина Светлана Олеговна
МБДОУ№14"Солнышко"
город Ковдор, Мурманская область
Конспект открытого занятия про Веру и Анфису
Для детей 2-й младшей группы
Реализация содержания
программы в образовательных областях: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».
Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательная.
Цель: способствовать развитию связной речи; развивать воображение, память и мышление детей; развивать умение отвечать на
вопросы; развивать зрительное восприятие; воспитывать бережное
отношение к животным.
Задачи:
Образовательные: активизировать речь детей, закрепить умения отвечать на вопросы воспитателя; способствовать воспитанию
звуковой выразительности речи: произнесению звукоподражаний
громко, тихо, тоненьким голосом;
Развивающие: развивать внимание, воображение; развивать
безопасное поведение в быту, развивать мелкую моторику; развивать зрительное восприятие;
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к животным; положительное отношение к сверстникам, отзывчивость, доброту.
Предварительная работа: чтение рассматривание картинок из
книги Э. Успенского «Про Веру и Анфису».
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Ход непосредственной образовательной деятельности.
Вводная часть.
Дети заходят в группу, и встают полукругом возле воспитателя.
Воспитатель: Ребята, вы любите, когда к вам приходят гости?
Дети отвечают.
Воспитатель: Расскажите, а кто к вам приходит в гости?
Воспитатель слушает рассказы 2-3 детей.
Воспитатель: Кажется к нам тоже кто-то пришел.
Раздается стук.
Воспитатель: Что нужно спросить, когда в дверь стучат?
Дети: Кто там?
Воспитатель: А детям можно открывать самим дверь?
Дети: Нет.
Воспитатель: Правильно. Пойду открою дверь. Кто там?
Воспитатель показывает куклу: Здравствуй, девочка, ты кто?
Воспитатель (за куклу): Это я, Вера. Вы не видели здесь Анфису, а то она пропала куда-то?
Воспитатель: Дети, вы узнали Веру?
Дети: Да.
Воспитатель: А вы помните, кто такая Анфиса?
Дети: Это обезьянка.
Воспитатель: А как она попала к Вере, кто помнит?
Дети рассказывают: Ее папа домой принес.
Воспитатель: А где жила раньше обезьянка?
Дети: на корабле.
Воспитатель: Да, раньше обезьянка на корабле жила, а один
матрос ее папе подарил. Вот папа домой и принес.
Воспитатель: Расскажите, как вела себя обезьянка дома?
Дети: Она там баловалась, устроила бардак, залезла на люстру.
Воспитатель: А разве можно на люстру залазить?
Дети: Нет.
Воспитатель: А почему нельзя?
Дети: Она упасть может.
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Воспитатель: Расскажите, как ела обезьянка?
Дети: Она ела неаккуратно, яйцо съела со скорлупой.
Воспитатель: А как нужно кушать за столом?
Дети: Есть нужно спокойно, не торопиться.
Воспитатель: А умела обезьянка пользоваться горшком?
Дети: нет.
Воспитатель: Почему же так вела себя обезьянка?
Дети: Она была невоспитанная.
Воспитатель: А вы дети воспитанные? Какие правила вы соблюдаете дома?
Дети называют: Мы моем руки перед едой, не балуемся и т.д.
Воспитатель: Молодцы. А где же все-таки обезьянка Анфиса?
Может она прибежала к нам в детский сад и спряталась? Давайте,
дети поищем ее.
Воспитатель с детьми ищут обезьянку.
Находят в шкафу с игрушками.
Воспитатель достает обезьянку: Ой, она убежала (подбрасывает
и ловит).
Дети смеются.
Воспитатель: Давайте поиграем с Анфисой. Вы будете передавать Анфису друг другу, а я ее буду догонять.
Воспитатель с детьми в кругу передает Анфису другом ребенку,
тот следующему. Воспитатель догоняет Анфису.
Дети смеются.
Воспитатель (ловит Анфису): Вот, Анфиса, хватит, не балуйся,
угомонить. А то можно упасть. В детском саду и дома как надо себя
вести?
Дети отвечают.
Воспитатель: Вот, и ты Анфиса, слушай детей, они тебя учить
будут правилам поведения.
Воспитатель: Дети, давайте научим Анфису культурно кушать.
Дети: давайте.
Воспитатель: Расскажите, дети, как нужно сидеть за столом?
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Дети рассказывают.
Воспитатель: Как нужно кушать кашу?
Дети: ложкой.
Воспитатель: Обезьянка сядь на стул, мы тебя будем учить кушать кашку ложкой.
Воспитатель сажает Анфису на игрушечный стульчик.
Дети ставят на столик тарелку, ложку.
Воспитатель: Дети, учите Анфису кушать аккуратно, пользоваться салфеткой.
Дети разыгрывают небольшой сюжет кормления Анфисы.
Воспитатель (за Веру): Дети, что я вижу, вы научили Анфису
кушать аккуратно. Спасибо вам. Нам уже пора возвращаться домой.
Можно мы к вам завтра придем?
Дети: Да.
Воспитатель: Пока, Вера, пока, Анфиса, приходите к нам завтра.
Воспитатель: Дети, понравилось вам занятие?
Дети отвечают.
Воспитатель: Кто к вам сегодня приходил?
Дети отвечают.
Воспитатель: Скажите, чему вы сегодня учили Анфису?
Ответы детей.
Воспитатель: Занятие закончено.
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Гольцева Оксана Валерьевна
Учитель-логопед МБДОУ №25 "Теремок",
г.Невинномысск
Развитие речи дошкольников
средствами дивергентного мышления
Часто мы слышим поговорку: «Любое заболевание легче предупредить, чем лечить». Эта мысль как нельзя лучше подходит к решению задач, связанных с развитием речи ребенка дошкольного возраста. Не полагайтесь, что «в школе научат», позаботьтесь, чтобы
ребенок пришел в школу с уже хорошо развитой речью – это
намного облегчит ему вступление в школьную жизнь.
Как известно, игра – основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Именно в игре ребенок постигает все новое.
Для достижения результата, надо почаще играть с ребенком в игры,
развивающие речь, фантазию, мышление. Поэтому занятия дома
должны проходить в игровой форме. Для достижения результата
надо заниматься не меньше 3-х раз в неделю, а лучше ежедневно по
15-20 минут. Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Это может стать причиной заикания. Начинайте занятия с 3-5
минут в день, постепенно увеличивая время.
Организуйте рабочее место малыша: стол для занятий, удобный
стульчик, тетради, зеркало, карандаши. Важно разнообразить игры
и упражнения. Это могут быть игры на развитие мелкой моторики,
артикуляционная гимнастика, игры на развития слухового внимания
и фонематического слуха, игры на формирование лексико-грамматических категорий.
Занятия должны нравиться ребенку – это обязательное условие.
Для этого:
• выбирайте время для занятий, когда малыш сыт, выспался, погулял, хорошо себя чувствует;
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• вписывайте занятия в распорядок дня и придерживайтесь его
каждый раз;
• сохраняйте интерес ребенка к занятию. Если игра или упражнение кажутся ребенку скучными, найдите ему замену.
• не отвечайте отказом на просьбу детей поиграть.
Очень важны для ребенка дошкольного возраста игры на развитие дивергентного мышления, обогащения словарного запаса и развития связной речи. Займитесь вместе с ребенком изготовлением
альбома с фотографиями самого ребенка: как он ест, гуляет, спит,
играет и т. п. Вырезайте, фотографируйте или подбирайте походящие картинки из старых журналов, раскрасок по темам занятий, таких как «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», «Животные» и т. п. Малыш с большим удовольствием будет учиться говорить фразами, запоминать новые слова, чем по обычным книгам.
Разглядывая ваш альбом, задавайте вопросы, а если ребенок еще
мало говорит, то сами же на них отвечайте.
Развивая речь, важно подготовить и органы артикуляционного
аппарата к чистому произношению звуков. В норме, все звуки речи
должны быть сформированы к 4-5 года. Однако если у ребенка этого
возраста еще не все звуки сформированы, не стоит пытаться ставить
звуки самостоятельно, такт как можно навредить ребенку. Подготовительные же упражнения, направленные на тренировку органов артикуляции к чистому произношению, родитель могут использовать
в своих домашних занятиях. Главное, все подготовительные упражнения следует выполнять перед зеркалом, чтобы ребенок мог сам
себя контролировать. Заниматься следует 3-4 раза в неделю по 5-10
минут. Главное, чтобы малышу нравились эти игры, а помочь в подборе таких упражнений поможет логопед.
Случается, что все внимание родителей сосредоточено только
на развитии у ребенка звукопроизношения. Однако развитие речи не
исчерпывается только фонетикой. Нет никакого толку от идеальных
звуков, если ребенку трудно соединять слова в предложении, изменять их по родам, падежам, числам. Речь такого ребенка полна
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аграмматизмов. Если у ребенка логопед обнаружил грубые аграмматизмы – срочно спешите на консультацию к специалисту! Специалист определит уровень развития речи вашего малыша и, если понадобится, назначит коррекционные занятия.

Григорчук Мария Александровна
МБДОУ "ДСОВ №20" г.Усинска
Добро тянется к добру
Конспект занятия
Цель: формирование у детей представления о доброте, как
важном качестве человека
Задачи:
- обучающие: учить детей
замечать положительные качества других и выражать словами
свое отношение к ним, делать комплименты, обогатить знания детей
о положительных качествах людей (доброта, радость, вежливость и
т.п.), учить различать качества, помогающие и мешающие общению.
воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения
друг другу, желание активно взаимодействовать, вежливо обращаться, умение оказывать помощь другим в трудной ситуации;
развивающие: развивать навыки эмоционального общения
друг с другом, коммуникативные навыки детей, способствовать благоприятной атмосфере общения в группе, развивать чувства эмпатии, развивать произвольность умение слушать инструкцию взрослого, соблюдать правила игры, внимание и память.
Оборудование: магнит, металлические предметы, карточки с
качествами, помогающими и мешающими дружбе, поднос, тесто.
Ход занятия.
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1. Приветствие. «Поделись добротой с друзьями»
Дети становятся в круг и говорят слова - приветствия, подавая
друг другу руку и при этом улыбаясь. Когда это сделают все, образуется замкнутый круг. Педагог отмечает, что все дети - единое целое. Подарив товарищу улыбку, дети отдали друг другу частичку
тепла своей души. Детям предлагается почувствовать, как пошло
тепло в их ладони.
- А теперь давайте одновременно похвалим себя и соседа справа
(гладят по голове соседа одной рукой, а другой себя).
2. Чтение и анализ коми народной сказки
Психолог: ребята, устраивайтесь поудобнее, я прочитаю вам
народную сказку, придуманную коми народом, т.е. обычными
людьми, живущими в нашей Республике Коми.
Жил-был старик со старухой. Пошли они как-то в Парму, в лес
северный, за черникой. Собирают ягоды в набирушки (плетеные
корзиночки), смотрят, бежит к ним какой-то зверь чудной.
- Ты кто? - спрашивает старик.
- Я собака, - говорит зверь. - Возьмите меня к себе.
- Да на кой ты нам нужна! - рукой машет старуха. - Нам вдвоемто мудрено прокормиться, да еще ты.
- Горемыка я несчастная! - заскулила, заплакала собака. - Весь
свет обегала, никто меня к себе не берет. Четыре лапы стерла, скоро
остальные четыре сотру, а потом и помру. Ойя да ойя!
- Не то у тебя восемь лап было? - спрашивает старик.
- Восемь, как есть восемь, - отвечает собака. - Раньше все собаки
восьминогими были, шибче всех зверей бегали.
- Ну а с четырьмя ногами ты нам и вовсе ни к чему, - старуха
говорит.
- Головушка моя горькая, - снова заскулила та. - Последняя собака я на всем белом свете. Как изотру последние лапы, вовсе мой
род прервется. Возьмите меня, несчастную, я буду в конурке жить,
дом вам сторожить.
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- Старуха, а старуха, может, возьмем ее к себе? - старик уговаривает.
- Хоть она и с изъяном, а жалко все ж таки, ежели последняя
собака на земле вымрет.
- Кабы она о восьми ногах была, - вздыхает старуха. - Да уж
ладно, пожалеем эту уродину на четырех ногах.
Взяли они собаку к себе. Ничего, привыкли к четвероногой. Собака дом сторожила, со стариком на охоту ходила. От нее и повелся
род четвероногих собак.
Старику со старухой надо спасибо сказать, а то бы и таких на
земле не осталось.
Вопросы к прочитанному. Психолог:
- О чем эта сказка? (ответы детей)
- В чем была необычность собаки? (ответы детей)
- Как старик со старухой помогли собаке? (ответы детей)
3. Эксперимент «Магнит».
Ход эксперимента.
Психолог: Я заметила, что у одних ребят много друзей, а другие всегда играют в одиночестве. И решила узнать, почему так происходит? А для этого мне нужна ваша помощь. Поможете ребята?
- Скажите, пожалуйста, а у вас есть друзья? С кем вы дружите?
(дети по очереди отвечают).
- Это очень хорошо, что вас кто-то любит и ценит! А за что вы
цените ваших друзей? Какие они? Что они для вас делают? А все
качества, которые вы назовете, мы запишем и положим на поднос
(ответы детей).
- Вот сколько качеств, помогающих дружбе мы определили. А
у каких людей нет друзей? Карточки выкладываются на поднос (ответы детей).
- Мы с вами назвали качества, которые, по вашему мнению, мешают дружбе.
Психолог:
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- А как же проверить, правильно ли мы определи качества, помогающие и мешающие дружбе? У меня для этого есть волшебный
магнит. Давайте вспомним свойства магнита. (Демонстрация
свойств магнита, показ детям). А мой волшебный магнитик притягивает только те качества, которые мы ценим в настоящих друзьях. Водит магнитом над подносом, притягиваются карточки.
Давайте посмотрим, не ошиблись ли мы, ребята. (Перечисляются качества, которые притянул магнит).
- Все правильно, мы не ошиблись!
Обобщение психологом высказываний детей: наши хорошие
качества (доброта, щедрость, вежливость, отзывчивость и т.д.) могут
притягивать как магнитик к нам других людей. И тогда у нас всегда
будет много друзей и знакомых. А наши плохие качества (жадность,
лживость, равнодушие, лень, грубость) будут отталкивать от нас
друзей, никто не захочет с нами дружить!
4. Телесно-ориентированная игра «Я-магнит». Я знаю одну
игру: «Я-магнит». Давайте поиграем. Вы - железные скрепочки, которые свободно двигаются по комнате под веселую музыку. Когда я
скажу, «Женя-магнитик», названный ребенок должен остановиться
и замереть, а вы все бегите к нему и сильно прижмитесь друг к другу.
А теперь давайте каждый скажет, почему Саша притягивает как магнит, что в нем такого замечательного? (вежливый, веселый, не жадничает...). Игра повторяется с каждым ребёнком.
Обобщение: действительно, добрые, вежливые и отзывчивые
люди притягивают к себе, как магнит, и у них всегда много друзей и
хороших знакомых!
5. Совместная творческая деятельность.
- Спасибо, ребята! Мы друг другу помогли разобраться в таких
важных вопросах: кто такой настоящий друг и какие качества помогают дружбе?
А теперь предлагаю и вам поделиться своими впечатлениями о
сегодняшней нашей встрече…
Что особенно вам запомнилось….
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Здорово очень рада, что вам понравилось. Я приготовила для
вас солёное тесто и предлагаю вам сделать из него подарки своим
друзьям!
6. Рефлексия.
Психолог:
- Ребята, расскажите о своих подарках, для кого они предназначены, что вы хотели выразить.
Дети представляют свои работы.

Дорогова Любовь Викторовна
МОУ " Средняя школа №1"
Использование развивающих игр
при организации внеурочной деятельности
Все занятия, рассчитанные на повышение креативности, основываются на следующих принципах: научить человеческий мозг, вопервых, задавать необычные вопросы, во-вторых, искать неожиданные ответы и экспериментировать с образами и идеями.
Пять самых знаменитых упражнений, которые необходимо регулярно выполнять, а в идеале – ежедневно.
1. «И все-таки у них много общего». Задание: Возьмите
наугад два существительных, которые принадлежат к совершенно
разным сферам лексики. Для простоты можно воспользоваться словарем, открыв его наугад и ткнув пальцем в первое попавшееся
слово. Выбрав два понятия, которые, казалось бы, не имеют между
собой ничего общего, попытайтесь «нащупать» между ними какую–
нибудь связь. Любым способом. Даже если понадобится придумать
совершенно невероятную историю, сюжет которой свяжет эти два
слова между собой. Это упражнение тренирует мозг на сознание непривычных комбинаций и учит пользоваться «ингредиентами»,
находящимися в разных его секторах. Например:
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«Что общего между глазом и водопроводным краном»?
 Оба слова - из четырех букв;
 В обоих случаях буква «А» - третья по счету;
o
При помощи глаза кран можно увидеть, при помощи
крана – глаз помыть;
o
И то и другое может блестеть;
o
Из них иногда льется вода;
o
Когда они портятся, из них подтекает.
Вывод: ремонт глаза в тысячу раз дороже, чем ремонт крана.
2. «Безумный генетик». Для этого упражнения понадобится
листок бумаги и ручка (карандаш). Внимание! Здесь важен процесс, а не результат.
Задание: нарисуйте фантастическое животное, которое будет
содержать как можно больше признаков разных реальных животных.
Работая над этим художественным произведением, вы убедитесь, что богатая фантазия может иметь вполне механическое происхождение. Главное - «задушить» логику и здравый смысл, которые будут мешать в работе.
3. «Сумасшедший архитектор». Задание: необходимо нарисовать дом. Для этого вам понадобится, прежде всего, произвольно выбрать любых 10 слов (можно из словаря, можно наугад назвать). Задача такая: вы архитектор, к вам обратился заказчик, который готов
заплатить большие деньги за эскиз своего жилья. Его условие: в эскизе должны быть представлены… (далее следует 10 выбранных
слов). Рисуйте дом прозрачным, чтобы внутри можно было разместить мебель.
Например: «Кастрюля» - отлично, дом будет иметь форму кастрюли. «Ворона»… пусть крыльцо будет черным, как ворона.
«Кресс – салат»? Отведем комнату под зимний сад и посадим там
полезное растение.
Рисуя, пусть схематично, старайтесь одновременно представлять, как это могло бы быть в действительности.
57

4. «Десять плюс десять». Возьмите любое существительное и
напишите в столбик 10 прилагательных, которые к нему подходят.
Например, «шляпа – большая, зеленая, теплая, модная, красивая
и т. д.». Это легко. А вот теперь попробуйте написать в другой столбик десять прилагательных, которые этому существительному не
подходят. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Та же шляпа не может быть, скажем, кислой. … Старайтесь подбирать прилагательные из разных сфер восприятия (например, если вы
написали «желтый», можете считать, что с цветовой гаммой покончено).

Елизарова Любовь Валентиновна
ГОУ ТО "ТОЦО", г.Тула
Профориентационная работа на уроках СБО
Профессиональное самоопределение подростков с ограниченными возможностями здоровья затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью знаний, неточностью понятий,
представлений, незрелостью чувств, интересов, неадекватностью самооценки. Выпускники специальной (коррекционной) школы, как
правило, не достигают такого уровня профессионального самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно соотнести свои предпочтения со своими возможностями. Поэтому профессиональное самоопределение данной категории детей осуществляется под руководством педагогов школы.
Социально-бытовая ориентировка один из главных предметов
коррекционного блока. Цель предмета - формирование знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию выпускников специальных школ. Повышение уровня общего развития обучающихся и их всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной
жизни.
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Основные задачи специальных коррекционных занятий по
СБО- формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации обучающихся, повышение уровня общего развития воспитанников и их всесторонняя подготовка к самостоятельной жизни. корригирование недостатков психофизического развития, развитие коммуникативной функции речи как непременное
условие социальной адаптации.
Выбор профессии – одна из сложных и ответственных задач,
встающих перед выпускниками специальных школ. Содержание
курса «Социальнобытовая ориентировка» дает возможность учителю ознакомить обучающихся со многими профессиями, воспитывать интерес к ним. Ценность уроков социально-бытовой ориентировки в профориентационной работе состоит в том, что здесь воспитанники не только получают определенные знания, но и приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и способности. Передо мной стоит задача так организовать работу, чтобы
каждый обучающийся не только испытывал чувство радости от выполненной работы, от того, что он сделал нужное людям дело своими руками, но чтобы это переросло в желание, а затем в привычку
трудиться, чтобы возник устойчивый интерес к выбору профессии.
Для ребёнка с ОВЗ характерна завышенная самооценка, не всегда
соответствующая уровню возможностей.
Одна из задач при изучении раздела «Трудоустройство» состоит в том, чтобы сформировать адекватную реакцию ученика на
рекомендации педагогического коллектива. Изучение тематического раздела «Трудоустройство», входящего в программу по СБО в
9 классе, предусматривает усвоение обучающимися следующих тем.
1. Учреждения и отделы по трудоустройству (отдел кадров, комиссии, отделы, бюро по трудоустройству молодёжи).
2. Оформление на работу. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление.
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3. Деловые бумаги (заявление, анкета, расписка, докладная записка, резюме, объяснительная), правила их составления.
4. Охрана труда несовершеннолетних (преимущество работы по
трудовой книжке: социальные гарантии, трудовой стаж, совмещение учебы и работы)
В своей работе по профориентации на уроках СБО я использую
следующие методы и приёмы:
Анкетирование в начале и в конце изучения раздела «Трудоустройство».
Тесты, помогающие определить склонности и интересы к той
или иной профессии.
Ролевые игры: «Обращение к работодателю»; Я устраиваюсь на
работу».
Игровые практикумы, деловая игра «Выбор профессии», которые помогают обучающимся пробовать себя в роли той или иной
профессии.
Использование на уроках кроссвордов, ребусов, презентаций.
Оформление стенда по профориентации в кабинете СБО.
Составление памяток (например, о чём надо помнить, когда
впервые идёшь на работу; документы при трудоустройстве и т.д.)
Практические работы по составлению деловых бумаг.
Определение качеств личности, необходимых для выбранной
профессии.
Тренинги («Расскажи о себе»; «Мой имидж»; «Телефонный разговор»)
Знакомство с профессиями и их профессионально важными качествами при изучении разных разделов:
«Одежда и обувь» – дизайнер, швея, портной, обувщик, сапожник.
«Жилище» - сантехник, слесарь, уборщица.
«Медицина» - медицинские профессии.
«Транспорт» - водитель, кондуктор, стюардесса, кассир.
«Питание» - повар, кондитер, диетолог.
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«Торговля» - продавец, кассир, менеджер и т.д. Обучающиеся
не только знакомятся с профессиями, они как бы «примеряют» их на
себя, пробуют себя в роли той или иной профессии.
На уроках социально-бытовой ориентировке в разделе: «Экономика домашнего хозяйства», решались такие вопросы, как
«Сколько стоит …?», «Сколько тратит ваша семья на…?» Составление бюджета семьи с последующим отчетом групп по предложенным вопросам, «Какие черты характера помогают вести семейный бюджет?», «Знания каких наук необходимо для ведения семейного бюджета?», практикум «Отправляясь в отпуск», ролевая
игра «Оформление покупки в кредит», моделирование ситуаций
«Подготовка материалов к ремонту.
Также ведется коррекционная работа по формированию навыков культуры труда и развитию профессиональной культуры обучающихся:
 Дисциплинированность (умение приходить на урок до звонка,
готовить рабочее место, начинать и заканчивать работу вовремя,
подчиняться требованиям учителя, в дальнейшем мастера.)
 Ответственность (добросовестное и качественное выполнение
всего объёма работы).
 Тактичность (умение общаться в коллективе, соблюдение субординации в общении с учителем, с взрослыми).
 Умение преодолевать трудности, добиваться цели и результата.
 Умение работать в бригаде, распределять и выполнять определенные функции, быть многофункциональным, уметь выполнять
любую операцию. Выполнение такой работы по профориентации
приводит к совершенствованию и развитию системы, обеспечивающей целенаправленное формирование у обучающихся способностей, актуальных для дальнейшей профессиональной судьбы, повышению социальной активности. Программный материал по социально-бытовой ориентировке в целом и в частности раздел «Трудо61

устройство» помогает обучающимся классов подготовиться к осознанному выбору профессии с учетом психофизических возможностей, склонностей и интересов. Освоенная на уроках выпускниками
система знаний, необходимых для социальной адаптации позволяет
им успешно продолжить обучение, трудоустроится на работу. Таким
образом, вся система коррекционно–педагогической работы на уроках СБО призвана реабилитировать и социально адаптировать
школьника к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным и активным тружеником, который наравне со всеми людьми может включиться в трудовую и общественную жизнь и приносить
пользу обществу и государству.
Литература
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Владос, 2010. - 247 с.
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VIII вида. Издание 2-е. Методическое пособие.- М.: Издательство
НЦ «ЭНАС», 2006 .- 192 с.
3. Девяткова Т.А. «Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
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Жигалова Ольга Юрьевна
г. Нытва Пермский край
Профессиональная проба – эффективная форма
профессиональной ориентации будущих школьников
Одним из оптимальных способов формирования профессионального самоопределения школьников ГБПОУ «Нытвенский многопрофильный техникум» видит в организации профессиональных
проб.
С начала 2016 года техникум реализует проект, разработанный
в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Нытвенского района на 2017-1021гг», в 2020 году в Программу
были внесены поправки, касающиеся профессиональной ориентации школьников.
Казалось бы, легко «загнать» школьников в техникумы, по старинке показать мастерские и оборудование, познакомится с результатами труда разных профессий. На практике же это достаточно
сложно потому что, во-первых, многие школьники и их родители
уже определили свои намерения получать «чистые» специальности;
во-вторых, нелегкое это дело - организовать единую цепочку
«школа- техникум- предприятие» из-за многих факторов. И в настоящее время актуально что, на смену традиционным формам агитации приходят современные технологии работы со школьниками,
профессиональные пробы одни из них, они наиболее приближены к
реальным условиям труда и школьники становятся соучастниками
трудового процесса.
Профессиональная проба – это испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной деятельности, имеющее
завершенный вид, способствующее сознательному, обоснованному
выбору профессии. Профессиональная проба помогает «окунуться»
школьнику в будущую профессию, убедиться в её достоинствах,
определится в недостатках.
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Цель организации профессиональных проб – создание условий
для профессионального самоопределения школьников.
Задачи:
- познакомить школьников с профессиями, содержанием и характером труда работников;
- формировать допрофессиональные знания, умения и навыки,
опыт практической работ в конкретной профессиональной деятельности;
- развить и укрепить интерес в будущей профессии;
- оказать школьникам помощь в профессиональном самоопределении;
- развить интерес к конкретной профессиональной деятельности;
- воспитать готовность к самостоятельному, сознательному и
обоснованному выбору профессии.
Формами организации профессиональных проб являются практики экскурсий и наблюдений; учебные занятия по учебным дисциплинам профессионального цикла через мастера - классы; интеллектуальные игры; выполнение практических заданий.
В нашем техникуме ежемесячно для школьников раскрываются
двери мастерских и лабораторий. Разработана программа профессиональных проб по 12 профессиям, она рассмотрена на Методическом совете техникума и согласована со школами Нытвенского района.
В 2019-2020 учебном году профессиональные пробы по профессии «Повар, кондитер» проводили два раза, для обучающихся г.
Нытва и Нытвенского района. При поведении проб по профессиям
задействованы 4 педагога, соответственно 4 секции. В период прохождения профессиональных проб каждый школьник фиксирует в
дневнике - маршруте «Мои профессиональные пробы в техникуме»
и получает сертификат, подтверждающий прохождение профессиональной пробы.
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Погружение в мир профессий для школьников начинается в
вводного занятия, на котором ребята знакомятся со специальной мастерской и ее оборудованием, просматривают ролики о профессии,
выслушивают мнение студентов и преподавателей техникума о специфике данного вида труда, задают вопросы приглашенным представителям профессии. Обязательно проходят инструктаж по охране
труда. Уже здесь, на первых минутах, педагог может увидеть «загоревшуюся искорку» интереса именно к данной профессии у кого –
то из ребят.
Следующее занятие – практическое, школьники знакомятся с
организацией рабочего места, основным сырьём, оборудованием,
технологическими операциями. Для выполнение профессиональных
проб используются технологические карты, маршрутные карты.
Педагогический коллектив техникума создаёт эффективные
условия для знакомства обучающихся с профессиями, содержанием
и характером труда работников, развивает и укрепляет интерес к будущей профессии, оказывает методическую помощь в профессиональном самоопределении учащихся. Педагоги техникума готовят
дидактический и технологический материал:
- профессиограммы на профессии, с которыми школьники будут знакомиться при выполнении профессиональных проб;
- тестовые задания для выявления уровня подготовленности
школьников и уровня развития компетенций комментарии специалистов к ним;
- оборудование, приспособления, инструменты;
- видеоролики и аудиоматериалы;
- наглядные пособия для демонстрации опытов и принципов
действия оборудования, обеспечивающие усвоение школьниками
предлагаемого учебного материала. Преподаватели разрабатывают
содержание профессиональных проб с учетом возрастных, индивидуальных особенностей школьников, уровней сложности выполнения заданий.
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Выявление профессиональных намерений обучающихся, их
опыта в конкретной сфере деятельности позволяет получить представление об интересах, уровне их знаний, опыте в определенной
сфере профессиональной деятельности, определить уровень подготовленности школьников к выполнению заданий различной сложности.
Кроме этого, по профориентационной работе техникума и школ
района, в апреле 2021 года состоялась муниципальная акция «Апрельские встречи с профессионалами», в которой провели встречи с
представителями профессий и руководителями предприятий района, выходы на производство, районное родительское собрание выпускников школ, профессиональные пробы, интеллектуальные игры
и конференции, совместные учебные занятия школьников и студентов.
Результаты:
- обучающиеся и выпускники школ получили достаточно полные сведения о профессии;
- соотнесли свои интересы и индивидуальные особенности с
требованиями интересующей профессии;
- обучающиеся и выпускники школ получили полную информацию о том, что к выбранной профессии они могут учиться именно в
Нытвенском многопрофильном техникуме, не уезжая за пределы
нашего города.
- кроме этого, очень приятно и отрадно видеть в группах первого курса по 8 и 9 человек соответственно именно тех ребят, которые были на профессиональных пробах.
Я считаю, что данная совместная работа помогает школьникам
сознательно, обоснованно подойти к выбору образовательной траектории и будущей профессии, что является приоритетным направлением работы нашего техникума.
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Зубарева Кристина Александровна
МБУ ДО "Психолого-педагогический центр "Помощь"
г.о. Самара
Использование метода технологии ТРИЗ
«Системный оператор» на логопедических занятиях
по лексической теме «Домашние животные»
Дети дошкольного возраста активно познают мир, пытаются понять закономерности происходящих процессов. Для этого важно
развивать не только логическое, образное, аналитическое мышления, но системное. Именно оно позволяет искать бесконечные варианты их взаимодействия и ориентироваться в них. Системное мышление в дошкольном возрасте – это умение соотносить часть и целое,
искать сходства и отличия, уметь обобщать и понимать простые
причинно-следственные связи.
Такому всестороннему знакомству детей с предметом или явлением помогает метод технологии ТРИЗ «Системный оператор».
Цель метода – не просто развивать фантазию ребенка, а научить
мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, определить роль и место объектов, и их взаимодействие по каждому элементу. Используемый метод системного анализа хорош тем, что он
расширяет информационное поле, прекрасно тренирует память, концентрирует внимание, развивает мыслительную деятельность ребенка и, конечно, развивает речь и воображение. Всё это помогает
формировать готовность к школе ребёнка и способствует дальнейшему успешному обучению.
Как работает системный оператор?

ПРОШЛОЕ
системы

НАДСИСТЕМА
Куда входит система
(частью чего является)
СИСТЕМА
(ИЗУЧАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
НАСТОЯЩЕЕ СИСТЕМЫ)
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БУДУЩЕЕ
системы

ПОДСИСТЕМА
что входит в систему
(её части)

Системный оператор — это своеобразный шаблон для правильногомыслительного процесса. Это квадрат который разделён на
3,5,9 частей. Самое большое распространение в работе с дошкольника получил экран с пятью частями(пятиэкранка). В нем заложены такие критерии анализа, как:
•Система. Это тот объект, который мы и собираемся изучить
или даже преобразовать. Еёнастоящее.Что представляет собой объект сегодня. Какой он? Каковы его функции?
•Подсистема. Это то, что входит в систему — ее составляющие
части.
•Надсистема. Это некая система более высокого уровня, частью которой и является изучаемый нами объект.
•Прошлое. Чем/кем объект был раньше? Каким были его свойства, возможности, задачи?
•Будущее. Что произойдет с объектом через некоторое время?
Через какое именно? Почему?
Рассматривание системы с точки зрения иерархии (система,
надсистема, подсистема) обеспечивает структурно-компонентный
подход анализа объекта. (система- корова, надсистема - домашнее
животное, живет рядом с человеком, подсистема - у коровы есть голова, туловище, глаза, уши, рога, хвост…)
Существует так же генетический подход, изучающий становление системы, последовательность развития, ее исчезновение или замену другой системой. Генетический подход позволяет рассмотреть
развитие системы во времени: прошлое, настоящее, будущее. При
рассмотрении объектов живой природы по оси времени всегда показывается цикл их развития, который постоянно повторяется (например, все объекты живой природы размножаются, старятся, умирают
или становятся питанием для новых объектов).
Игры на выявление прошлого и будущего объекта формируют
у детей представления о том, что все живое растет и развивается,
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а также знакомят их с этапами жизненного цикла (сейчас, раньше,
в будущем).
Модель «Системный лифт».
компонентный подход
В компонентном подходе сначала рассматриваем подсистемные
признаки, сразу после названия системы (объекта), а потом уже
определяем в какую надсистему она входит.
Попробуем описать животное корова.
-Кто это?
Это корова.
-Какие части тела есть у коровы? (голова, туловище, глаза, уши,
рога, хвост…). Для чего нужны корове ноги, хвост, глаза, рога?
-Где живет корова? (рядом с человеком).
Значит, какое это животное (домашнее).

НАДСИСТЕМА
Домашнее животное
Живёт рядом с человеком

СИСТЕМА
Это корова

ПОДСИСТЕМА
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голова, туловище,
глаза, уши, рога,
хвост…

Модель «Паровозик»
Генетический подход
-Как вы думаете, кем корова была раньше? – теленком
-Посмотрите, какими по размеру были части тела теленка? маленькими
-Что нужно чтобы теленок вырос? (нужно давать ему травку,
сено)
-В будущем, какой станет корова по размеру? – большая.
- Что она будет делать и какую пользу приносить людям?

Знакомим детей с моделью анализа объектов «Волшебный
экран», состоящий из пяти экранов, который объединяет в себе компонентный и генетический подходы и на котором можно рассмотреть, из чего состоит и частью чего является интересующий нас объект, провести его анализ. После того, как дети заполнят весь экран,
им предлагается рассказать про животное.
Пятиэкранка «Корова»
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НАДСИСТЕМА

ПРОШЛОЕ

СИСТЕМА

БУДУЩЕЕ

ПОДСИСТЕМА

Составляя «Волшебный экран», мы играем с детьми, но выполняя игровые действия, мы обязательно соблюдаем алгоритм деятельности – «мыслительные шаги»:
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- выбирается объект и перечисляются его разнообразные свойства и признаки;
- определяется подсистема объекта (дети определяют, из каких
частей он состоит);
- объект сравнивается с другими по разнообразным признакам;
- определяется надсистема объекта (его место обитания, класс
или группа, к которым он относится);
- рассматривается процесс развития объекта в прошлом (история возникновения данного объекта);
- рассматривается развитие объекта в будущем (детям предоставляется возможность представить себе, каким объект станет: его
функции, внешний вид, как он будет называться и т. п.).
Нужно объяснять детям, что все системы или объекты изменяются. Каждая система в прошлом и будущем являлась (или будет
являться) частью чего-то или относится к какой-либо классификационной группе, а также состояла (или будет состоять) из каких-то частей. В итоге, системный оператор представляет собой замкнутый
цикл, в котором все экраны взаимосвязаны.
Играя с «Волшебным экраном» ребенку можно задать следующие вопросы по систематизации объектов.
1. Это кто или кто? Какое оно? (набор признаков)
2. Что умеет делать? (действия, способы существования)
3. Из каких частей состоит?
4. Где живет? (находится?) К какому классу относится? Кто еще
относится к этому классу?
5. Каким оно было раньше?
6. Из каких частей могло состоять?
7. Что надо объекту, чтобы оно подросло? (условия жизни)
8. Какое теперь стало? Чем отличается от прошлого?
9. Из каких частей стало состоять? Что появилось новое?
10. Где теперь обитает? К какому классу относится? Кто еще
относится к этому классу?
И другие.
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Итогом обучения, используя метод технологии ТРИЗ «Системный оператор» является умение ребёнка старшего дошкольного возраста описывать все системные связи выбранного объекта.
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Кирьянова Марина Борисовна
ГБПОУ "Новгородский областной колледж искусств
им. С.В. Рахманинова"
Индивидуальный психометрический подход
в интенсивном обучении
начального курса элементарной теории музыки
Ключевые слова: индекс юнговских типов, дидактическая
эвристика, программированное обучение, контекстное обучение,
метод проектов.
Актуальность проблемы. Одной из проблем современного
специального музыкального образования в провинциальных городах
Российской Федерации является неуклонно сокращающееся число
желающих овладеть профессией музыканта. При этом абитуриенты
музыкальных училищ, музыкальных колледжей и колледжей
искусств демонстрируют всё более низкий уровень начальных
знаний и навыков. Сложности, возникающие из-за этого уже в
процессе обучения, часто создают стрессовую обстановку как в
среде студентов младших курсов, так и в среде преподавателей. В
таких условиях становится актуальным вопрос об ускоренном
повторении основ музыкальной грамоты в курсе элементарной
теории музыки на начальных этапах получения среднего
образования.
Цель работы. Для студентов провинциальных средних
специальных музыкальных образовательных учреждений, не
имеющих нужных для обучения музыкальных знаний и навыков,
необходимо разработать программу интенсивного изучения
элементарной теории музыки, которая позволит им в кратчайшие
сроки подготовиться к прохождению основного курса среднего
музыкального образования. Такая система так или иначе должна
учитывать
индивидуальные
особенности
личностей
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первокурсников, их способности и слабости, могущие сказаться на
результатах обучения.
Задачи работы:
– Создать методический базис для интенсивного изучения
элементарной теории музыки.
– Проанализировать закономерности в предпочтении
студентами с теми или иными особенностями психики методик
обучения.
Методика исследования. В основе эксперимента лежит
методика распределённых групп. Разбиение на группы производится
на основе результатов личностного тестирования «Индекс
юнговских типов» (сокращённо: опросник JTI). Классификация
результатов даётся по двум характеристикам. Возможные категории
по «психологической установке»:
– Студенты-экстраверты — психическая активность направлена
во внешний мир, происходит активный обмен информацией с
окружающими, общественные контакты в большинстве случаев
воспринимаются как положительный опыт.
– Студенты-интроверты — психическая активность направлена
внутрь себя, происходит пассивный обмен информацией с
окружающими, общественные контакты в большинстве случаев
воспринимаются как отрицательный опыт. Возможные категории по
«преобладающей функции»:
– Мышление — объективное осознанное восприятие,
основанное на логических построениях и точных расчётах,
формирующих явные понятийные взаимосвязи. Направлено изнутри
вовнутрь.
– Чувство — субъективное осознанное восприятие, основанное
на личных оценочных суждениях, формирующих явные
сравнительные образные взаимосвязи. Направлено снаружи
вовнутрь.
– Ощущение — объективное неосознанное восприятие,
осуществляемое посредством известных органов чувств,
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формирующих твёрдые систематические образные взаимосвязи.
Направлено снаружи наружу.
– Интуиция — субъективное неосознанное восприятие,
осуществляемое посредством акта эмпатического озарения,
формирующего нетвёрдые бессистемные образные взаимосвязи.
Направлено изнутри наружу.
Таким образом, студенты оказываются разделёнными на восемь
групп — четыре основных (по «преобладающей функции»
личности) и две подгруппы (по «психологической установке»)
внутри каждой из основных.
Исследование проводилось на базе Новгородского областного
колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. Для исследования были
выдвинуты четыре интенсивные методики обучения и шесть
различных систем. Эвристическое обучение — педагогическая
технология, основанная на повторении процесса контролируемого
открытия нового учащимся, в ходе которого формируются
собственные представления о предмете занятий; в данном
исследовании эвристическое обучение представлено популярным
подходом дидактической эвристики. Программированное обучение
— авторская методика профессора Б.Ф. Скиннера, использующая
наработки
кибернетической
теории,
представленная
алгоритмическими подходами Б.Ф. Скиннера (линейный алгоритм),
Н.А. Кроудера (разветвлённый алгоритм) и А.Г.С. Паска
(адаптивный метод). Знаково-контекстное (или просто контекстное)
обучение — система, ориентированная на развитие специфических
навыков и реализующая постепенный переход от теории к практике
трудовой деятельности. Метод проектов — эффективная методика
пошагового освоения материала через работу над реальными
проектами, в ходе которых формируются практические
компетенции. Все шесть отобранных систем в той или иной мере
способствуют интенсивному приобретению знаний и навыков курса
элементарной теории музыки.
В конце периода активных занятий проводилась всесторонняя
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проверка усвоенного материала, в ходе которой устанавливалась
успешность каждой педагогической технологии применительно к
каждой группе студентов. Итоговый результат выражался в
относительном «индексе эффективности», отражающей средний
статистический объём освоенной программы элементарной теории
музыки. Другим показателем являлось среднее квадратическое
отклонение, иллюстрирующее разброс итоговых значений у
студентов внутри группы.
Результаты исследования
Таблица 1. Индекс эффективности педагогических технологий
Психоло Преоблада Дидактич Программированное обучение
гическая ющая
еская
алгоритм алгоритм алгоритм
установ функция
эвристика
Б.Ф.
Н.А.
А.Г.С.
ка
Скиннера Кроудера Паска
Экстрав Мышление
ерты
Чувство
Ощущение
Интуиция
Интрове Мышление
рты
Чувство
Ощущение
Интуиция

Контекс Мето
тное
д
обучен прое
ие
ктов

Таблица 2. Среднее квадратическое отклонение индекса
эффективности
Дидакти Программированное обучение Контек Метод
Психологич Преоблада ческая
стное проект
алгоритм алгоритм алгорит
еская
ющая
эвристи
обучен ов
Б.Ф.
Н.А.
м А.Г.С.
установка функция
ка
ие
Скиннера Кроудера Паска
Экстраверт Мышление
ы
Чувство
Ощущение
Интуиция
Интроверты Мышление
Чувство
Ощущение
Интуиция
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Вывод. Наиболее эффективным для всех групп показал себя
метод программированного обучения с организацией занятий по
алгоритму Н.А. Кроудера.
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технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 c.
– Чошанов Мурат. Инженерия обучающих технологий. М.:
Бином, 2011. 240 с. ISBN 978-5-9963-0264-2.
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Климова Нателла Эдуардовна
МБДОУ "Центр развития ребёнка" детский сад №50"Светофорик"
г.Невинномысска Ставропольского края
ПДД для детей младшего дошкольного возраста
Безопасность жизнедеятельности являлась базовой потребностью человека во все времена. Однако в наши дни изменился состав
основных угроз и правил поведения. Актуальная проблема безопасности современного человека связана с интенсивным движением
транспорта. Детский травматизм и гибель малышей на дорогах приобретают чудовищные масштабы. Отсюда вытекает необходимость
освоения детьми правил безопасного поведения в условиях городской уличной среды с раннего возраста. Действенный способ
научить младшего дошкольника чему-либо — это игра. Через игру
происходит его социализация, усвоение норм и правил поведения в
окружающем мире.
Игра как форма обучения младших дошкольников основам
ПДД в детском саду
Игра — это «работа» ребёнка, в которой он воссоздаёт другие
виды человеческой деятельности. Продуктивность игровых приёмов
обучения обусловлена самой сущностью игры — она добровольна,
несёт в себе чувство свободы и удовольствия для малыша.
Игра — источник развития и создаёт зону ближайшего развития. По существу, через игровую деятельность и движется ребёнок. Только в этом смысле игра может быть названа деятельностью ведущей, т. е. определяющей развитие ребёнка.
Л. С. Выготский
«Игра и её роль в психическом развитии ребёнка»
Цель и задачи игровой деятельности по ПДД
Главная цель, на которую должен ориентироваться воспитатель, — формирование готовности и способности ребёнка к
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безопасному поведению в качестве участника дорожного движения на основе соблюдения ПДД.
В играх по ПДД дошкольники моделируют ситуации из реальной жизни
Основные задачи обучения ПДД:
 акцентировать внимание родителей и ребёнка на значимости
обучения ПДД с раннего детства;
 формировать понимание ребёнком важности проблемы правильного поведения на дороге;
 формировать у детей знания и навыки безопасного поведения в разных ситуациях городской транспортной среды.
Ключевые разделы «Дорожной азбуки» для младших дошкольников
Работа по воспитанию навыков безопасного поведения дошкольников на улицах проводится в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ) систематически, охватывает все виды детской
деятельности. Обучение ПДД не выделяется в самостоятельный раздел, а включено в направления Программы воспитания и обучения в
детском саду. В некоторых ДОУ, по согласованию с родителями, организуется работа тематических кружков. Система обучения ПДД в
ДОУ ориентирована на охват трёх основных аспектов взаимодействия ребёнка и транспортной системы города:
 Ребёнок, находящийся вблизи проезжей части, и ребёнок —
пешеход.
 Ребёнок, управляющий детским транспортным средством —
велосипедом, санками, скейтбордом и другими.
 Ребёнок как пассажир общественного транспорта, личного
автомобиля.
ПДД, которые должен освоить ребёнок младшего дошкольного
возраста
Младший дошкольник легче усваивает информацию, сформулированную в утвердительной форме. Постарайтесь обойтись без
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«нельзя» и расскажите только о том, что нужно и можно делать на
дороге, улице. Ключевые правила, которые должны освоить дети:
 На дорогу выходить опасно, потому что может сбить машина. Дорога — для транспорта!
 Играть около проезжей части опасно.
 Люди ходят по специальным дорожкам — тротуарам. По
тротуару идут спокойно, придерживаются правой стороны.
 Переходить дорогу можно только со взрослым, в специальном месте — на пешеходном переходе. Он обозначен «зеброй» —
полосками белого/жёлтого или белого/чёрного цвета.
 В очень опасных местах сделаны подземные переходы. Там,
где они есть, ими нужно пользоваться всегда!
 Светофор друг пешеходов и машин. Он регулирует движение. Делай то, что показывает светофор.
 У светофора три цвета, зелёный и красный человечки, показывающие, кому разрешено двигаться. Светофор может подавать
звуковой сигнал.
 Кроме светофора, людям помогают дорожные знаки, их
нужно запомнить и слушаться!
 На наземном пешеходном переходе можно двигаться только
на зелёный свет светофора и др.
Объяснение малышам правил должно сопровождаться наглядными материалами
В целях повышения активности малышей в ход игры
можно включать литературные произведения, мультипликацию и другие формы стимулирования игровой деятельности.
Младшие дошкольники хорошо воспринимают поэтические тексты.
В играх воспитатель может использовать стихи Михаила Пляцковского («Светофор»), Николая Сорокина («Очень шумный перекрёсток…»), Самуила Маршака («Пешеход»), Ярослава Пишумова
(«Азбука города», «Светофор») и др.
Игры по ПДД в первой младшей группе детского сада

81

В детских садах основы безопасного поведения в городской
транспортной среде начинают прививать воспитанникам на третьем
году жизни. Желательно, чтобы родители начали такое воспитание
дома, задолго до поступления ребёнка в детский сад. Начиная знакомить малыша с правилами дорожного движения, рекомендуется учитывать, что обучение проводится «от простого к сложному», дидактические материалы должны подаваться в игровой
форме и соответствовать возрасту и интересам ребёнка.
Возрастные особенности психического развития детей 1,5–3 лет
Ранний возраст — период от года до 3 лет, что соответствует
первой младшей группе ДОУ (1,5–3 года). Важной особенностью
раннего детства является тесная взаимосвязь состояния здоровья,
физического и психического развития. Эмоциональный дискомфорт
малыша при поступлении в детский сад вызывает регрессию психомоторного развития, ухудшение сна, потерю веса, болезни.
Период характеризуется также интенсивным развитием ребёнка, его пластичностью, что означает высокую адаптивность к
внешним изменениям. Потенциал развития очень высок, однако
упущенные возможности развития в период раннего детства в дальнейшем потребуют более значительных педагогических усилий
либо будут утрачены безвозвратно. Стремительное развитие ребёнка в первые 3 года жизни полностью зависит от воздействия
взрослого. К сожалению, многие недооценивают значимость этого
периода.
Авторы систем «раннего развития» полагают, что к трём
годам ребёнок может научиться читать, выучить несколько
языков, овладеть игрой на музыкальном инструменте и другими
умениями.
Предметно-игровая среда для изучения ПДД в детском саду
Предметно-игровая среда детского сада способствует решению
поставленных дидактических задач. К игровой среде предъявляют
ряд требований: безопасность, вариативность, полифункциональность материалов.
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Игровая среда для игр по ПДД должна включать: макет светофора, автомобилей, пешеходную дорожку, дорожные знаки и
др.
Оснащение кабинета (уголка) по разделу «Изучение правил дорожного движения» включает:
 тематическую литературу и методические разработки (сценарии праздников, конспекты занятий и развлечений по продвижению дорожной азбуки);
 видео- и фотоальбомы, детские рисунки и поделки;
 плакаты по предупреждению дорожного травматизма, правилам дорожного движения и др.;
 материалы по работе с родителями;
 макет светофора, дорожные знаки, тематические игрушки;
 мини–коврики с дорожной разметкой для игр с машинками.
Красочно оформленный уголок привлекает внимание не
только детей, но и их родителей, напоминая им о необходимости осуществления обучающей работы по освоению правил дорожного движения и за пределами детского сада.

Коваль Татьяна Николаевна
МБОУ "СОШ № 31" город Барнаул
Особенности организации работы
в классе коррекционно-развивающего обучения
Современные требования общества к подготовке подрастающего поколения могут быть реализованы при дифференцированном
подходе к целям, содержанию и срокам освоения образовательного
стандарта.
При выборе оптимальных педагогических условий для учащихся учитываются как индивидуально-типологические особенно-
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сти, так и возрастные этапы развития. В связи с этим предусматривается коррекция и компенсация недостатков развития на основе ведущего вида деятельности (игровая деятельность в дошкольный период, учебно-познавательная – в школьном возрасте, познавательнотрудовая – в подростковом).
Учитывая изложенное выше, возникает необходимость создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении, в соответствии с
их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями,
речевым развитием, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. Во внедряемой системе коррекционно-развивающего обучения строго определяются и логически взаимодействуют
диагностико-консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое, социально-трудовое направления деятельности.
Система работы в классах коррекционно-развивающего обучения направлена на компенсацию недостатков речевого и общего дошкольного развития, восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности учащихся, коррекцию речевых дефектов и недостатков
речевого развития путём обогащения словаря и расширения речевой
практики, активизацию познавательной деятельности.
Целенаправленная работа по формированию общих способностей к учению, коррекции индивидуальных недостатков речевого и
общего развития, а также лечебно-профилактическая работа должна
обеспечить выполнение детьми с трудностями в учении требования
Федерального образовательного стандарта к знаниям и умениям
обучающихся.
Одной из наиболее острых проблем современной педагогики
остается проблема стойкой неуспеваемости и трудностей школьной
адаптации.
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Понятие «школьная неуспеваемость» в современной дидактике
не выделяется как самостоятельное. Определение неуспеваемости
дается как антипод успеваемости. Под успеваемостью понимается
«степень усвоения знаний, умений, навыков, установленных учебной программой, с точки зрения их полноты, сознательности и прочности».
Среди учащихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, особое место занимают дети, не имеющие
выраженных сенсорных отклонений, а также грубых нарушений интеллектуального развития.
Школа № 31 осуществляет коррекционно-развивающее обучение, выделяя детей со специфическими речевыми трудностями в
обучении отдельные классы. Коррекционно-развивающая работа с
ними проводится учителями, психологами, логопедами и другими
специалистами индивидуально или в небольших группах за счет
учебных часов школьного компонента Базисного учебного плана и
консультативных часов групп продленного дня, организации разнообразной развивающей деятельности в кружках эстетической, прикладной и профессиональной направленности.
Основываясь
Задачи классификации разнообразных нарушений развития, выявления причин, осложняющих обучение ребёнка, и оказание консультативной помощи родителям и педагогам возлагаются на специалистов постоянно действующей школьной психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК).
Для чёткого определения задач коррекционной работы необходимо проводить диагностику причин, вызывающих у детей трудности в обучении. Коррекционно-развивающее обучение должно осуществляться в единстве с этой диагностикой.
Дифференцированный однородный состав учащихся указанных
классов позволяет осуществить коррекционно-развивающее обучение в нормативные сроки в соответствии с Примерным положением
в классах компенсирующего обучения.
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Создаются адекватные условия для коррекции индивидуальных
недостатков развития, определены задачи логопедической и психологической службы, предусмотрены занятия по развитию и коррекции речевой сферы учащихся, их моторики и координации движений, выполняются санитарно-гигиенические требования к режиму
работы школьников, выдерживается предельная учебная нагрузка.
Оригинальной является программа по ритмике, включающая в себя
общеразвивающие упражнения, музыкально-ритмические занятия,
пение и слушание музыки.
Организован должный медицинский контроль за детьми, нуждающихся не только в наблюдении, но и в систематическом лечении.
Решён вопрос о систематическом врачебном надзоре, профилактической медикаментозной поддержке школьников.
Традиционной вузовской подготовки учителей для эффективной работы с детьми указанной категории недостаточно: есть специально обученные преподаватели начальных классов, прошедшие
подготовку учителя-предметники, а также многопрофильно подготовленные дефектологи, психологи, логопеды. Создана психологомедико-педагогическая консультативная служба, которая курирует
работу психолого-педагогических школьных консилиумов, готовит
специалистов ПМПК, помогая ряд вопросов клинического, психологического, дефектологического характера решать учителю.
Реализация этой концепции предполагает, прежде всего, работу
консультативно-диагностической службы.
Зачисление в классы коррекционно-развивающего обучения
производится на основе комплексного клинико-психолого-педагогического обследования ученика.
Система коррекционно-развивающего обучения (КРО) – форма
дифференцированного образования, которая позволяет решать задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Эта форма дифференциации возможна
при обычной традиционной организации учебно-воспитательного
процесса, но более эффективна при создании специальных классов
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КРО, позволяющих обеспечить оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении и проблемами в соматическом, нервно-психическом здоровье и речевом развитии. Именно в
этих классах возможно последовательное взаимодействие диагностико-консультативного, коррекционно-развивающего, лечебнопрофилактического и социально-трудового направлений деятельности.
Важным моментом в организации системы коррекционно-развивающего обучения является динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами школьного психолого-медико-педагогического консилиума. Обсуждение результатов наблюдений проводится не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или консилиумах. Особая роль отводится систематической работе по формированию различных сторон речевой деятельности с
целью наряду с выполнением общеучебных задач ликвидировать
(откорректировать) проявления речевой патологии, охране и укреплению соматического и нервно-психического здоровья учащихся, в
связи с этим ведется их профилактическая витаминизация и физическое закаливание, в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.
На занятиях по развитию речи предусмотрена специальная коррекционная работа по формированию лексико-грамматического
строя речи, по развитию свободного высказывания. Вместе с тем
предусматривается и работа по развитию предметных представлений, с одновременным ознакомлением детей с окружающим миром
в соответствии с программой массовой школы.
Большое внимание уделяется усилению коррекционного воздействия на основной речевой дефект на индивидуальных логопедических занятиях, число которых увеличено, в связи с чем по годам
распределён материал по произношению.
В программе по литературе и чтению расширен раздел по развитию понимания читаемого текста различной сложности, опреде-
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лено соотношение активного и пассивного словаря; усилена развивающая направленность материала.
Программный материал по математике предусматривает более
интенсивную и направленную работу над усвоением учащимися
специальных математических понятий и речевых формулировок
условий задач.
Программа по природоведению также имеет коррекционную
направленность по преодолению недостатков речевого развития путём обогащения словаря и расширения речевой практики.
Организация учебно-воспитательного процесса в системе коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР осуществляется на
основе принципов коррекционной педагогики и обеспечивает со
стороны специалистов глубокое понимание основных причин и особенностей отклонений в развитии речевой деятельности ребенка,
умение определять условия для речевого развития ребенка и обеспечивать создание личностно-развивающей среды, позволяющей реализовать познавательные резервы обучающихся, одновременно восполняя пробелы речевого развития.
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом по отношению к учащимся с трудностями в обучении, систематизируются в
зависимости от итогов предшествующего периода обучения.
Если ученик после начальных классов, переходит на массовые
формы обучения, он все также продолжает нуждаться в педагогической поддержке (психолога, классного руководителя, учителейпредметников, социального педагога).
Задачи коррекционно-развивающего обучения учащихся,
оставшихся в классах КРО на основной ступени в основном сводятся
к следующему перечню.
1. Формирование социально-нравственного поведения детей,
обеспечивающего успешную адаптацию в новых условиях обучения: осознание изменившихся условий, вера в успех обучения, понимание собственных недостатков и желание преодолеть их, понимание необходимости самоконтроля.
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2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности.
3. Формирование общедеятельностных умений и навыков: планирование деятельности, закрепление навыков самоконтроля, развитие умения воспринимать и использовать информацию из разных
источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература,
факультативные занятия) в целях успешного осуществления учебнопознавательной деятельности.
4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от
актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (продолжение индивидуальных и групповых логопедических занятий, повторение ключевых вопросов начальной школы, отработка основных умений и навыков).
5. Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка; предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического
комфорта, обеспечение успешности учебной деятельности во фронтальной и индивидуальной работе обучающихся; занятия спортом,
общеукрепляющая и лечебно-профилактическая медикаментозная
терапия.
6. Благоприятная социальная среда, обеспечивающая соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, коммуникативной функции речи, активное
воздействие на формирование общеинтеллектуальных и общедеятельных умений.
7. Системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью специалистов (классного руководителя, логопеда,
психолога, социального педагога). Постоянная взаимосвязь с родителями, другими членами семьи.
8. Обеспечение необходимым учебно-методическим оснаще-
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нием для успешного освоения общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с требованиями образовательного
стандарта к знаниям и умениям учащихся (индивидуальные дидактические пакеты по предметам, адаптированные учебники, программы, методические рекомендации к изучению наиболее трудных
разделов программ).
Методические принципы построения содержания учебного материала, направленные на обеспечение системного усвоения знаний
учащихся, включают:
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений:
 опору на жизненный опыт ребенка;
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами;
 соблюдение в определении объема изучаемого материала
принципа необходимости и достаточности;
 введение в содержание учебных программ коррекционных
разделов, предусматривающих активизацию речевой и познавательной деятельности, применение усвоенных ранее знаний и умений детей, формирование школьно-значимых функций, необходимых для
решения учебных задач.
 Существенной чертой коррекционно-развивающего учебновоспитательного педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков речевого и общего развития учащихся. Такие занятия могут иметь коррекционные и общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального
развития, памяти, внимания, коррекции речевых, зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной направленности: подготовка к
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восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. Значительное место занимают также логопедические занятия для детей, имеющих речевые
нарушения.
 соблюдение санитарно-гигиенических норм и режима рационального питания;
 осуществление психокоррекции детей, испытывающих гиперактивность, двигательную расторможенность, проявления психопатоподобного поведения.

Колышкина Мария Николаевна
г. Барнаул, МБДОУ Детский сад №106
О взаимосвязи игры и изобразительной деятельности
Любая деятельность детей, а художественная по своему содержанию особенно, требует соответствующей организации предметной - пространственной среды. Поэтому, так важно для домашних
занятий рисованием правильно подобрать необходимый изобразительный материал и создать специально оборудованный уголок
творчества.
В первую очередь родителям необходимо приобрести разнообразный художественный материал: хорошую бумагу разного формата, гуашь, кисти, простые и цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, фломастеры. Все материалы должны быть безопасными для малыша. Для рисования, прежде всего, потребуется бумага - листы из альбомов, листы большого формата: ватман или рулоны обоев. На такой бумаге ребѐнку удобно рисовать и карандашами и красками, она не промокает и не коробится. Кроме того,
большие листы позволяют ребѐнку не ограничивать движение руки.
Позаботьтесь о форме листа бумаги, это может быть квадрат, прямоугольник, треугольник, круг или вырезанные силуэты каких-либо
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предметов (посуды, одежды). Запаситесь цветной бумагой или затонируйте часть альбомных листов. Для этого возьмите небольшое
блюдце с водой и разведите в нѐм гуашь, интенсивность цвета будет
зависеть от количества используемой краски.
Затем окуните туда поролоновую губку слегка отожмите еѐ и
равномерно нанесите разведѐнную гуашь на лист бумаги, направляя
руку слева на право. Через некоторое время краска высохнет, и вы
получите цветные листы. Таким образом, вы готовы предложить малышу разную по форме, цвету и размеру бумагу. Запас бумаги необходим, чтобы можно было заменить неудачно начатую работу или
вовремя предложить второй лист, если ребѐнок захочет порисовать
ещѐ. Первые краски, с которыми знакомится малыш- гуашь. Гуашь
выпускается в пластиковых баночках с цветными крышками, для малыша это удобно, так как он сам сможет выбирать нужный ему цвет
краски. Для начала малышу достаточно четырѐх шести цветов, а затем ему можно дать весь набор красок. Гуашь- это кроющая, непрозрачная краска, поэтому при работе с ней можно накладывать один
цвет на другой. Если краска очень густая, можно развести еѐ водой,
до консистенции сметаны. Покупая кисти, обратите внимание на номер на деревянной ручке, чем кисточка толще, тем больше номер.
Для рисования гуашью подойдут толстые кисти № 18-20. Не забудьте о баночке с водой для промывания кисти, очень удобны баночки непроливайки с крышечками, льняных тряпочках для удаления лишней влаги с неѐ, а также подставки, которая позволит не пачкать рисунок и стол, если малыш решит отложить рисование.
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Коновалова Ольга Евгеньевна
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №7"
Использование современных образовательных технологий
в учебной деятельности
В ДОУ представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе.
Игровые, здоровьесберегающие технологии и технологии дифференцированного обучения используются практически всеми педагогами. Специфика нашей школы такова, что без использования данных технологий невозможно построить образовательный процесс.
Одной из традиционных остаётся игровая технология. Игровая
форма занятий создается при помощи игровых приемов и ситуаций,
которые выступают как средство активизации и интенсификации
учебной деятельности. Педагог должен уделять особое внимание
здоровьесберегающим технологиям.
Большое значение имеет организация ООД. Педагог строит занятие в соответствии с динамикой внимания детей, учитывает время
для каждого задания. Во избежание усталости детей необходимо чередовать виды работ. Они способствуют развитию мыслительных
операций памяти и одновременно отдыху ребят.
Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени достигается благодаря применению гибких вариативных форм построения системы учебного
процесса. Использование на занятиях разноуровневых заданий
также способствует сохранению здоровья учащихся.
Различные тестовые задания с выбором ответа, с открытым ответом; задания на перегруппировку; на распознавание ошибок, на
поиск ошибок позволяет избежать монотонности на занятии.
Чтобы не было перегрузки детей, необходимо строго соблюдать
объём всех видов заданий.
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Педагог должен стремиться вызывать положительное отношение к ООД. Доброжелательный и эмоциональный тон педагога –
важный момент здоровьесберегающих технологий.
Метод обучения, при котором ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной деятельности называется деятельностным методом.
Главными целями введения этого метода являются: развитие
интереса к предмету;
приобретение исследовательского опыта;
развитие умения творчески оформлять и доносить до заинтересованной аудитории необходимую информацию;
развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и
т.д.;
получение дополнительных знаний по теме;
развитие навыков монологической речи (по заданным образцам).
На ООД всегда должен присутствовать подводящий к теме диалог: система посильных дошкольнику вопросов и заданий, которые
шаг за шагом приводят ребенка к осознанию темы занятия, а также
мотивирующие приёмы: сказки, легенды, случаи из жизни, шутки,
фрагменты из художественной литературы. Например: сказки про
цифры, потерявшиеся буквы и др.
Технология проблемного обучения – форма организации
учебно-воспитательного процесса с помощью проблемных задач и
проблемных ситуаций, которые придают обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Методом проблемного
обучения является проблемная задача или ситуация, требующая актуализации универсальных (общеучебных) знаний.
Вывод. Уходит в прошлое практика, когда педагог работает
фронтально с целой группой. В своей работе чаще стараюсь организовывать индивидуальные и групповые формы работы с детьми,
осуществлять дифференцированный подход, учитывать возрастные
особенности ребёнка и особенности его психического и физического
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здоровья. Стараюсь развивать познавательную и творческую активность через введение в свою деятельность инновационных педагогических технологий. Стараюсь оценивать достижения учащихся с
учётом их способностей и возможностей.

Кононенко Лилия Булатовна
Филиал МБОУ "СОШ №1 г. Порхова" "Полонская СОШ"
Зарничка

Сценарий военно-спортивной игры для младших школьников.
Аннотация:
Игра приурочена к празднику 23 февраля, направлена на воспитание у молодого поколения духа патриотизма, привлечению учащихся к занятиям спортом, способствует сплочению коллектива.
Игра развивает силу, выносливость, ловкость, смекалку. В жюри
приглашаются военнослужащие, сотрудники полиции или МЧС.
Целевая аудитория: ученики начальных классов.
Цели и задачи:
95

- способствовать военно-патриотическому воспитанию школьников;
- пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и спорта,
развитие и укрепление физической подготовки обучающихся;
- сплочение коллектива, воспитание у молодого поколения духа
патриотизма;
- формирование стремления к победе, гармонии совершенства,
физического и духовного начала;
- формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях;
Форма проведения: спортивная игра.
Место и дата проведения: спортивный зал,
Участники:
1,2 классы и 3,4 классы (состав команды 6 человек)
Оборудование: спортивный инвентарь – кольцеброс, обручи,
кегли, кочки (картон), маты, гимнастические лавки, носилки (гимнастические палки), ящики для гранат (картонные коробки). Конверты
с зашифрованными военными пословицами, фрагменты карты,
ручки бумага (по числу команд).
Для каждой команды: название, девиз, песня
Ход игры
Под маршевую музыку, команды строятся в спортивном зале.
Главный судья произносит напутственную речь для команд:
«Зарничка» – это военно-спортивная игра. Вам необходимо будет преодолеть много препятствий. Вам потребуется мужество, отвага, смелость, выносливость для достижения цели. Каждая из команд должна действовать слаженно, на этапы приходить вместе.
Командирам команд приготовиться к сдаче рапортов!
Команды называют название команд
1класс - «Дружба»
2класс – «Непоседы»
3класс – «Гром»
4класс – «Патриот»
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Командиры команд подойдите за маршрутными листами.
Маршрут прохождения этапов:
1 этап «Полоса препятствий»
2 этап «Физическая подготовка»
3 этап «Я – люблю свою Родину»
1 этап «Полоса препятствий»
Конкурс «Преодоление навесного моста» Первый участник
по сигналу начинает переправляться по мосту (перевёрнутая гимнастическая скамейка) с одного берега на другой, не наступая ногами
на землю. Необходимо перейти отрезок пути по перевёрнутой скамье (при соскакивании участник зарабатывает штрафную секунду).
Затем преодолевает болото.
Конкурс «Болото» дальше участник переправляется по кочкам
(картон) с одного берега на другой, не наступая ногами на землю.
(При падении на землю участник зарабатывает штрафную секунду).
Конкурс «Снайперы» Преодолев болото, участник выполняет
броски колец на кольцеброс (3 попытки) Попадание -1 секунда, не
попадание +1секунда штрафа.
2-й этап «Физическая подготовленность»
Конкурс «Доставь боеприпасы к месту боевых действий»
Первый участник по сигналу берёт гранату (бутылка с песком) пробегает «змейкой» стойки и кладёт её в ящик (коробку) на лицевой
линии, бежит на старт и передаёт эстафету следующему участнику.
Конкурс «Самая быстрая команда»
Участники преодолевают дистанцию 3х10м, один участник бежит до лицевой линии, берёт кубик и бежит на место старта, кладёт
кубик на линию, и бежит за следующим, берёт второй кубик, бежит
обратно, кладёт кубик на линию. Следующий участник берёт кубик,
берёт кубик и бежит до лицевой линии, кладёт кубик на линию и
бежит за вторым кубиком, и т. д.
Конкурс «Самая меткая команда» Команды стоят на лицевых
линиях волейбольной площадки с двух сторон. На центральной линии стоят кегли. По сигналу участники начинают сбивать кегли с
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двух сторон одновременно. Судья выключает секундомер с последней сбитой кеглей. Выигрывает команда, сбившая кегли быстрее
всех.
Конкурс «Переноска раненного»
Два участника команды на носилках должны перенести члена
команды до медсанбата, при падении команда получает 1 секунду
штрафа.
Конкурс «Перетягивание каната»
3-й этап «Я – люблю свою Родину»
Конкурс «Наша Родина» Каждой команде даны фрагменты
карты России.
По сигналу первый участник берёт 1 фрагмент карты и бежит к
стойке, кладёт фрагмент карты России, возвращается, передаёт эстафету следующему участнику, который берёт следующий фрагмент
карты и бежит до стойки, и т.д. пока все фрагменты карты окажутся
вместе. Затем вся команда бежит и собирает фрагменты в единую
карту России.
Конкурс «Связисты»
После получения пакета с шифровкой (военная пословица, разрезанная на отдельные слова) команда должна расшифровать написанное. Из этих слов нужно собрать пословицу
4-й этап «Исполнение военной песни»
Каждая команда выполняет строевые команды и исполняет заранее подготовленную песню на военную тематику.
Подведение итогов
Судьи оценивают результат каждого конкурса и подводят итог.
Игра заканчивается награждением команд. Главный судья:
– Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. А сейчас подведем итоги, вручаются грамоты, за первое место команда
награждается медалями. Всем отрядам выражаем свою благодарность за участие в сегодняшней игре «Зарничка».
Командиры получают награды. Звучит маршевая музыка, команды выходят из зала.
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Мамбетова Ленара Латифивна
МОУ "Школа-лицей №1
им. Героя Советского Союза Н. Г. Саранчева" г.Алушта
Город и село, предлоги места
Дата:
Урок № 16
Цель: Развитие умений ведения монолога по теме «Город и
деревня» и продуктивного письма.
Задачи обучающие. Повторить и ввести новую лексику по
теме. Освоить тематическую лексику и речевые клише. Развивать умения аудирования. Освоить выражения и клише в ситуации «Взаимоотношения с соседями». Развивать умения говорения по теме. Развивать умения продуктивного письма.
Задачи развивающие. Развивать умения во всех видах речевой деятельности. Развивать коммуникативные умения. Развивать учебно-познавательную компетенцию.
Задачи воспитательные. Прививать любовь к родной стране
и толерантность.
Тип урока. Урок чтения, письма, аудирования и говорения.
Оборудование.CD, DVD, компьютер, интерактивная доска.
Технологии: здоровье-сберегающие, игровые, информационно-коммуникативные.
Методы обучения: творческий, наглядный, частично-поисковый, рефлексия.
ХОД УРОКА
I. Орг. момент. Подготовка к работе, постановка цели урока,
создание благоприятной атмосферы, введение в языковую
среду.
Good morning! How are you? How are things going with you? I
hope you are OK! Let’s start our lesson. Do you like the weather today? What a lovely weather we are having today!
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II. Целеполагание. Мотивация на продуктивную деятельность по теме. Определение темы и цели урока учащимися.
What do you expect to learn about? (I think the title means that we
can tell what the weather is going to be from looking at the sky?)
III.Фон. зарядка.Any noise annoys an oyster, but a noisier noise
annoys an oyster most. Артикуляционнаягимнастика.
IV. Речеваязарядка.What a miserable weather we are having today. It’s raining cats and dogs. As for me I hate such kind of weather.
What about you?
V. Koнтроль д/з. Grammer check 2, стр 140-141..
VI. Предъявлениенового материала. Упр.1. Повторение изученных и введение новых л/е по теме «Город и деревня». Read
the phrases. What are they in Russian language? Use as many
phrases as you can to talk about where you live. (I live in a large city.
There are a lot ofattractive modern houses in the center and in the
suburbs. Some old streets are narrow and noisy. There are lot of big
expensive shops and street cafes that are always crowded. Many people prefer small local shops in their neighborhood. I live in a comfortable flat on a busy street.
Упр. 2. Умение аудирования. Listen to Alex describing his
neighborhood. What is it like? What shops are there? (In has wide
clean streets and attractive modern houses. There’s a small supermarket, a post office, a bank and a chemist’s.)
Упр. 3. Распознавание и использование предлогов места;
умение монологической речи с опорой. Use the prepositions and
places from the lists to describe your neighborhood.
Упр. 4. Освоение тематической лексики (прилагательные);
интеллектуальные умения (анализ и классификация). a) Sort the
adjectives into positive/negative (positive: sociable, helpful, caring;
negative: selfish, rude, arrogant, forgetful, talkative, silly, easily annoyed, noisy).
VI. Релаксация. Снятие умственного напряжения. Звучит
спокойная музыка 2 мин., дети отдыхают.
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Упр. 5. Умение изучающего чтения. Read the text and match
the phrases to the gaps.
Упр. 6. Освоение выражений и клише в ситуации «Взаимоотношения с соседями». Развития умений диалога этикетного
характера. Match to make exchanges (c1, 2d, 3a, 4e, 5b).
Упр. 7. Диалогическая речь (мини-диалоги этикетного характера). Act out similar exchanges for the following situation. (Ситуации на эл. доске.)
Упр. 8. Умение продуктивного письма. Составление краткого высказывания на тему «Хорошие соседи». What makes a
good neighbour? Spend 5 minutes writing a few sentences onthe
topic. Discussinpairs.
VII.Д/з. Упр. 8, стр. 33, SB. Инструктаж.
Итогиурока. Выставление и комментирование оценок.
Рефлексия с помощью опор на интерактивной доске.
Whichemotionsdoyoufeel? – I feel:
Positive emotions
Negative emotions
satisfaction
irritation
happiness
boredom
joy
sadness
success
fear
surprise
proud
Why?
Because I:
was not bored,
worked hard
was active
received a good mark.
The lesson is over. Good bye, class.
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Маряничева Наталья Ивановна
МАДО учреждение - детский сад №19 "Светлячок"
г. Балаково Саратовская область
Использование здоровьесберегающих технологий
в работе воспитателя
с детьми 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи
Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155, направлен на охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия; формирование
общей культуры личности детей, ценностей здорового образа
жизни; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах охраны и укрепления здоровья детей.
В связи с этим все более востребованными становятся такие педагогические технологии, которые помимо педагогического эффекта предполагают сбережение здоровья детей, ибо только здоровый ребёнок с удовольствием включается во все виды деятельности
- он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог успешного развития всех сфер личности, всех её свойств и качеств.
Поэтому, в дошкольном образовательном учреждении в работе
воспитателя уделяется особое внимание вопросу применения здоровьесберегающих технологий. Особенно актуально это звучит для
групп компенсирующей направленности, ибо хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Чем
богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои
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мысли, тем шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее развитие. Дети с нарушениями речи - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при
нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они проявляется в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении
темпа и плавности речи.
Исходя из принципа «здоровый ребёнок – успешный ребёнок»,
для преодоления этих трудностей в работе с детьми с тяжёлыми
нарушениями речи, здоровьесберегающих технологий используются на занятиях, в совместной деятельности с детьми и в ходе режимных моментов, и здесь важно, чтобы каждая из технологий
имела оздоровительную направленность, а используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформировала бы
у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, полноценное развитие. Вопросы здоровьесберегающих технологий в ДОУ
раскрываются в работах различных авторов. По определению
В.Г.Кудрявцева, «здоровьесберегающие образовательные технологии – это технологии, программы и методы, которые направлены на
воспитание у детей культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на здоровый образ
жизни».
В своей работе я применяю технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические паузы, физминутки, подвижные
игры, гимнастика пальчиковая и для глаз, Гимнастика дыхательная
и гимнастика пробуждения. Очень нравятся детям технологии обучения здоровому образу жизни – это коммуникативные игры, занятия из серии «Здоровье». Эти технологии наиболее актуальные в
здоровьесбережение детей с тяжелыми нарушениями речи.
Применение технологий здоровьесбережения повышает мотивацию обучения, активизирует мыслительную и речевую деятельность воспитанников и способствует успешной интеграции детей с
103

ТНР в среду нормально развивающихся сверстников, укрепляет здоровье детей, способствует формированию культуры здоровья и мотивацию на здоровый образ жизни.

Морева Марина Анатольевна,
Подволоцкая Мария Андреевна
МАДОУ "Детский сад №124", г. Череповец
Комплекс игровых упражнений и дыхательной гимнастики
для детей старшего дошкольного возраста «Ёжик в саду»
Оборудование: шапочки или маски ёжиков
Музыкальное сопровождение: песня «Ёжик и барабан» (стихи
Г.Виеру, муз. И.Калашниковой»)
Дети выполняют движения под музыку:
С барабаном ходит ежик. Дети идут по кругу, изображая игру
на барабане
Бум-бум-бум-бум-бум. (пальцы – барабанные палочки)
Целый день играет ежик.
Бум-бум-бум-бум-бум.
С барабаном за плечами. Спрятали руки за спину, идут по кругу
Бум-бум-бум-бум-бум
Ежик в сад забрел случайно.
Бум-бум-бум-бум-бум.
Ля-ля-ля, бум-бум Дети танцуют, поворачиваясь вокруг себя
Ля-ля-ля, бум-бум
Ля-ля-ля. Бум-бум
Ля-ля-ля. Ля-ля-ля.
Очень яблоки любил он, Гладят себя по животу
Барабан в саду забыл он. Руки к вискам, качают головой
Ночью яблоки срывались, Прыгают на месте
И удары раздавались. Хлопают в ладоши
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Зайцы здорово струхнули, Присели на корточки, сделали ушки
Глаз до зорьки не сомкнули.
Что им делать оставалось, Встают, пожимают плечами с поворотами
Если где-то раздавалось. вправо-влево
Далее выполняется ряд дыхательных упражнений, цель которых: укреплять носоглотку, верхние дыхательные пути и лёгкие с
напряжением тонуса определённых групп мышц.
1. Ежик ловит яблочки с дерева (упражнение «Ладошки» по
Стрельниковой»):
И.п.– стоя: встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз),
а ладошки вперед. Стоя в этом положении, следует делать короткие,
ритмичные, шумные вдохи через нос при этом сжимая ладони в кулачки. Без паузы сделать 4 ритмичных, резких вдоха через нос. Потом руки опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 шумных,
коротких вдоха и опять пауза.
2. Ежик собирает яблочки с земли (упражнение «Насос» по
Стрельниковой):
И.п. – стоя, ноги немного уже, чем ширина плеч, руки внизу.
Сделать легкий наклон (тянуться руками к полу, но не касаться) при
этом во второй половине наклона делать короткий и шумный вдох
через нос. Заканчивается вдох вместе с наклоном. Немного приподняться, но не полностью, и снова наклон+вдох.
3. Ежик ищет еще яблочки (упражнение «Повороты головы» по
Стрельниковой)
И.п. – стоя, ноги уже плеч. Поворот головы вправо – короткий,
шумный вдох через нос. Тоже самое влево. Голова посередине не
останавливается, шея не напряжена.
4. Больше не нашел (упражнение «Ушки» по Стрельниковой»)
И.п. – стоя, ноги уже плеч. Легкий наклон головы вправо, ухо к
правому плечу – вдох через нос. Тоже самое влево. Немного покачать головой, взгляд направлен вперед.
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5. Ежик доволен, обнимает себя (упражнение «Обними плечи»
по Стрельниковой)
И.п. – стоя, руки согнуть и подняты до уровня плеч. Необходимо очень сильно бросить руки, как будто бы хотите обнять себя за
свои плечи. И с каждым движением делается вдох. Руки во время
«объятия» должны быть параллельно по отношению друг к другу.

Муксунова Майя Дмитриевна
с. Амга, МБУДО Амгинская детская школа искусств
им. А.А. Черемных
Система работы по взаимодействию
общеобразовательной школы и детской школы искусств
в рамках проекта "Музыка для всех"
в с.Амга Республики Саха (Якутия)
"В местностях, где процветает искусства,
рождались и самые прекрасные люди"
И. Винкельман
Одним из самых сильных по воздействию на человека из всех
видов искусств является музыка - духовный целитель и учитель для
всех нас и прежде всего для наших детей. Наука признает выдающееся значение музыки в развитии способностей человека. В каждом
районе нашей республики есть все для развития музыкальной культуры и среды. Каждый руководитель своего района, своей сферы
делает все возможное для улучшения качества жизни жителей.
Создание условий для широкого распространения в районе музыкального образования, охватывающего максимальное количество
детей и подростков дошкольных образовательных учреждений,
школ в нашем районе стало актуальным:
 с разработкой республиканского проекта “Музыка для
всех", инициированного первым Президентом нашей республики
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М.Е. Николаевым в 2013 году - уникальным межведомственным,
общественнным проектом, который осуществляет широкое
внедрение музыкального образования в школы и детские сады по
всей республике;
 с разработкой Концепции республиканского проекта «Музыка для всех», одобренной I Международным музыкальным конгрессом;
 с выходом Распоряжения Правительства: «О реализации республиканского проекта «Музыка для всех» на 2015-2022гг.» от
29.12. 2014г;
 с включением проекта в перечень 100 общественных инициатив к 100-летию образования Якутской АССР.
Ставились задачи:
 признания роли и значения музыкального образования в качестве существенной части национальной культуры и одного из приоритетных направлений ее развития;
 использования нравственного потенциала музыкального искусства как средства формирования и развития морально-этических
норм поведения личности в обществе;
 сохранения и передачи новым поколениям традиций отечественного музыкального образования в сфере музыкального искусства;
 реализации 2,3 этапов республиканского проекта «Музыка
для всех» в районах.
Проект «Музыка для всех» сумел объединить в одно сообщество власть, общественность, образовательные учреждения, родителей, детей нашего района. Были подписаны соглашения, договора
между администрацией, управлением образования, управлением
культуры. Ставилась цель развития музыкального образования в
Амгинском районе как основы интеллектуального, творческого
мышления детей.
Координатором реализации республиканского проекта «Музыка для всех» в нашем районе является Детская школа искусств.
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На базе Амгинской ДШИ им. А.А. Черемных начал работу с
2013 года ресурсный центр по работе с одаренными детьми района
по художественно - эстетическому и музыкальному направлениям.
Преподавателями ДШИ осуществляется практическая поддержка по
освоению музыкальными инструментами наиболее способных детей
каждой наслежной школы.
Организована работа каникулярной школы для одаренных детей. Во время осенних и зимних каникул учащиеся из наслегов района посещают занятия по направлениям: фортепиано, академическое пение, хореография, фольклор, изобразительное творчество.
Администрацией ДШИ на 2014-2015уч.г., по учебному плану
разработан план совместной работы с общеобразовательными школами Амгинского района. Открыты классы по общеразвивающим
образовательным программам с 3-летним обучением в следующих
населенных пунктах района: с. Амги, с. Алтанцы, с.Покровка, с. Бетюнь, Абага.
Названия
школ

Класс в
школе

Амгинская
СОШ №2
Амгинская
СОШ №2
Алтанская
СОШ
Бетюнская
СОШ

5.

6.

1
2
3
4

Направление

Преподаватель

2

Количество
обучающихся
21

Хоровой класс

Васильева М.Г.

5

14

5-7

8

Шабельская
Е.С.
Неустроев В.А.

2-10

20

Бетюнская
СОШ

2-10

14

Майская
СОШ

2-7

14

Оркестровый
класс
Инструментальный класс
Музыкальный
фольклор по программе «Олонхо»
Оркестровый
класс национальных инструментов
Русский фольклор с инструментальным уклоном

Всего

77
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Софронова
А.Д.
Лобанова Л.А.

Петрова О.В.

Обучающиеся проходят специальные и теоретические дисциплины по Федеральным государственным требованиям к минимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области музыкального искусства «Хоровое пение», «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» (программа «Русский фольклор») по срокам
обучения утвержденным от 19.11.2013г. 191-01-39/06-ГИ.
Основные моменты первого года реализации проекта: сентябрь 2013 – сентябрь 2014 года
- Отработка вопроса с руководителями школ о введении с 20142015 учебного года 3-х часов во всех первых классах в рамках
ФГОС.
- Обязательное наличие в каждой школе хора и ансамбля.
- Проведение совещаний, семинаров с руководителями школ по
реализации проекта.
- Открытие лагерных музыкальных смен на базе общеобразовательных школ и ДШИ, ежегодная работа творческой летней школы
“Вдохновение”,
- Принятие планов по реализации проекта «Музыка для всех»
каждым дошкольным учреждением, каждой школой.
- Открытие классов ДШИ на базе школ улуса
- Каникулярные школы на базе ДШИ для одаренных детей района круглогодично.
- Работа школьной филармонии, цель работы которой – пропаганда музыкального искусства, объединение творческих людей: деятелей Культуры, детей, родителей, педагогов и выпускников
школы.
На сегодня проект «Музыка для всех» дает свои результаты.
Изменяются и требования по внедрению его на местах. Создаются
кластеры по территориям, объединяя группу районов, ставятся новые задачи. Взаимодействие школы и ДШИ отработано до системности проведения мероприятий ежегодно.
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Системная работа по взаимодействию ДШИ и общеобразовательных учреждений:
В этом учебном году будет 2- ой выпуск классов, реализующих
общеразвивающие программы в рамках данного проекта. Более 150
учащихся наслежных школ получили и получат свидетельства об
окончании ДШИ по общеразвивающей программе.
В 2018-2019 учебном году открыт класс игры на духовых инструментах на народном отделении, открыт театральный класс на
базе школы с. Абага, хоровой класс на базе школы с. Алтанцы.
Чтобы открыть класс ДШИ на базе школы, необходимо чтобы был
на месте замечательный педагог с профессиональным образованием, с большим опытом работы, который сможет реализовать нашу
программу по утвержденному учебному плану, в рамках требований. Промежуточную и итоговую аттестацию посещают администрация и специалисты ДШИ.
Школа создает все условия. Необходимо прохождение ДШИ через обрнадзор на получение лицензии с открытием классов на предоставление услуг по месту нахождения.
Формы взаимодействия Детской школы искусств с
образовательными учреждениями района на сегодня в рамках
республиканских проектов « Музыка для всех» и « Рисуем все».
 Проведение семинаров, мастер- классов для преподавателей
ОУ;
 Открытие классов на базе ОУ ( Амга, Бетюнь, Алтанцы,
Покровка,Абага);
 Проведение каникулярной школы для одаренных детей,
детей инвалидов круглогодично;
 В рамках проектов: Творческая летняя школа “
Вдохновение”; (40 детей), пленэр (30 детей).
 Проведение конкурсов, смотров, олимпиад, выставок для
учащихся на базе ДШИ;
 Работа “ Школьной филармонии”;
 Организация выставок народных умельцев Амгинского
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района, приглашение школьников;
 Проведение творческих вечеров, совместных мероприятий с
ОУ района , дня открытых дверей;
 Проведение ряда районных мероприятий на базе ДШИ;
 ДШИ – координатор республиканского проекта “ Музыка
для всех”, “ Рисуем все”;
 Выезды по детским садам, школам с концертами и по
ознакомлению с Олонхо;
 Работа на базе ДШИ Школы 3 Поколения.
Школьная филармония:
Открытие школьной филармонии Амгинской ДШИ им. А.А.Черемных состоялось в год открытия нового здания школы 23 ноября
2013г.
Основание филармонии – это деятельность, объединяющая детей, родителей, студентов, преподавателей и деятелей искусства в
творческий союз. Филармония сочетает в себе две важные функции.
Это предоставление возможности юным музыкантам проявить себя
на концертной площадке и воспитание интереса у слушателей к шедеврам классической, народной, современной музыки и балетному
искусству.
Первый концерт был посвящен презентации нового концертного пианино «Бехштейн» с участием В.Григорьевой (фортепиано)
и А.Тараховского (вокал). Год культуры в Амгинском улусе и Российской Федерации в январе 2014г. был открыт концертом молодых
талантливых исполнителей – солистки Якутского ГТОиБ Е.Захаровой (вокал) и аспирантки Санкт-_Петербургской консерватории Н.
Захаровой (фортепиано).
В рамках школьной филармонии прошли:
 Концерт Заслуженного артиста РФ, Народного артиста
РС(Я) Александра Самсонова 26.11.2014г.
 Концерт учащихся и студентов ЯХК им. А. и Н. Посельских
11.02.2015г.
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 Концерт студентов и преподавателей ЯМК им. М.Н. Жиркова 20.02.2015г.
 Филармонический концерт струнного оркестра Государственной филармонии РС(Я) «Arco-Arctico» совместно с ученицей 5
класса фортепианного отделения Федоровой Альбиной 28.02.2015г.
 Литературно-музыкальный вечер «Поговори со мною,
мама», совместно с Амгинским лицеем им. Л.В. Киренского
19.03.2015г
 Совместный концерт студентов и преподавателей АГИИК и
Музея Хомуса10.04.2015г
 Джаз- концерт Егора Ефремова август 2015г.
 Концерт Заслуженной артистки РФ, Народной артистки
РС(Я) Альбины Борисовой-Кычкиной (колоратурное сопрано)
19.12. 2015г.
 Концерт в рамках школьной филармонии преподавателей
ВШМ РС(Я) класс фортепиано Олеси Межевич и Сергея Лебедева,
лауреата международного конкурса 19 марта 2016г.
План мероприятий школьной филармонии
на 2019-2020 учебный год
№

Наименование мероприятия

Отв. отделения

Дата

1

Открытие школьной филармонии – Концерт, посвященный к
Международному дню Музыки
Филармонический концерт посвященный 115-летию Д.Кабалевского
Концерт(прослушивание) участников Республиканского конкурса "Новые имена Якутии"
Концерт
«Рождественские
встречи»
Сольный концерт выпускницы
Дьяконовой Нади «Олонхо умсул5ана»

Заведующие отделениями

1 октября

Заведующие отделениями

7 декабря

Заведующие отделениями

6 января

Заведующие отделениями
Фольклорное отделение

7 января

2

3

4
5
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Февраль

6
7

8

9
10

Лекция-концерт, посвященный
335-летию И.С.Баха, Г.Генделя
Филармонический концерт совместный с учащимися и студентами РБШ им. А.и Н. Посельских
Концерт преподавателей Амгинской ДШИ, посвященный 210-летию Ф.Шопена
Филармония Якутии
"Lena River Brass"
Музыкальный спектакль посвященный "Дню победы"

Заведующие отделениями
Хореографическое
отделение

22 февраля

Фортепианное

25 апреля

Заведующие отделениями
Заведующие отделениями

апрель

Март

9 мая

Школьники с. Амги, посещающие мероприятия школьной филармонии, имеют возможность расширить кругозор, прикоснуться к
музыке ближе.
Музыкальные работники ОУ, преподаватели ДШИ являются
активными участниками всех проводимых мероприятий в
Республике по проекту” “Музыка для всех”, I и II, III Международных Конгрессов « Музыка для всех»: международный мастер- класс.
Только при поддержке общественности, наслежных администраций, родителей, преподавателей проект: «Музыка для всех» системно реализуется в ОУ Амгинского района: укрепляются базы, хорошие достижения учащихся в конкурсах на всех уровнях от улусного до международного. Дети приобщаются к музыке.
В идеале мы должны обеспечить доступность и полноценность музыкального образования для всех детей и подростков Амгинского района путем совмещения общего и музыкального образования в разных видах и формах.
Показатели эффективности проекта «Музыка для всех» в
Амгинском районе:
• Увеличение объема учебных часов по предмету «Музыка» в
ОУ района
• Создание школьных хоров, оркестров духовых и народных
инструментов во всех ДОУ, ОУ, ДШИ.
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• Целевая переподготовка преподавателей ДШИ на современном научном и музыкально – педагогическом уровне на базах ВШМ
и АГИКИ РС (Я)
• Систематическая переподготовка на современном научном
уровне всех учителей общеобразовательных школ района на базе
СВФГУ и др. ОУ МОРС (Я)
• Укрепление материально-технической базы, создание необходимых условий в ОУ района для успешной реализации проекта
«Музыка для всех»
• Широкое освещение хода реализации проекта «Музыка для
всех» в Амгинском районе в печати, по телевидению.
• Участие в международных, российских, региональных, республиканских конкурсах одаренных детей ДШИ, ОУ Амгинского
района.
• Систематическое проведение выставок народных умельцев,
художников Амгинского района на базе ДШИ с целью ознакомления школьников, жителей Амги с достоянием района в области искусства.
• Проведение районных смотров – конкурсов, созданных в
ОУ, ДШИ творческих коллективов.
• Открытие на базе ДШИ новых отделений, филиалов с целью
обеспечения доступности и полноценности музыкального образования большего количества способных детей района.
Взаимодействие с АСОШ № 2:
 Открытие хорового, оркестрового классов в 2014-2015 уч.
году.
 Посещение всех мероприятий ДШИ учащимися школы.
 Активное участие учащихся школы в конкурсах, каникулярной школе, творческой школе.
 Активное взаимодействие преподавателей ДШИ и школы.
 Заинтересованность школы в сотрудничестве.
 Открытие хорового, оркестрового классов в 2017-2018 уч.
году.
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 Работа по совместительству преподавателя музыки школы
Алексеевой Н.Н. в ДШИ.
Литература:
1. Культурно-просветительский образовательный журнал "Музыка для всех" №2 (16). Гл.редактор Харайбатова О.М. Декабрь,
2019г.

Мухомедьянова Татьяна Андаровна,
Романова Виктория Ивановна
МБНОУ "Гимназия № 18", г. Ленинск-Кузнецкий
Особенности поэтики сказа
(на примере сказа П.П. Бажова «Огневушка – поскакушка)
Основанные на фольклорных произведениях, легендах, населённые чудесными персонажами сказы П. Бажова часто привлекали
и привлекают внимание учёных –филологов и учителей русского
языка и литературы. Но при изучении сказов внимание традиционно
фокусируется на тех из них, в центре сюжета которых оказывается
мастер своего дела, человек, отождествляющий труд с искусством.
Тексты, главными персонажами которых являются дети, традиционно отодвигают на второй план. А ведь такие сказы по количеству
творческих находок и эстетическим критериям не уступают прочим
и при этом обладают большим зарядом доброты, позитивной энергии, ставят важнейшие нравственные вопросы. Ярким примером таких сказов является «Огневушка – поскакушка»).
Обращение к особенностям детского сказа важно ещё и потому,
что в последнее время переиздающиеся сказы П. Бажова называют
сказками, а это исходно неправильная позиция. Действительно, поэтика «Огневушки – поскакушки» во многом определяется фольклорными признаками сказки:
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1. Волшебная сила появляется трижды и умеет меняться
внешне (во второй раз у Поскакушки темнее одежда, все три раза
она постепенно увеличивается в размерах).
2. Герои проходят испытания и переживают тяготы (злая мачеха выгоняет Федюньку из дома, и деда Ефима и мальчика не принимают и дразнят окружающие).
3. Прослеживаются типичные для устного народного творчества языковые средства:
 тавтология: «за Поскакушкой скакать», «меньше да
меньше», «глядят не наглядятся», «кружилась-кружилась», «бежалбежал», «гора горой», «Редька редьку искал» и т. п.;
 конструкции с указанием на соответствие обычному: «пень
как пень», «нет как нету», «гора горой»;
 пословицы и поговорки: «Хоть горшком назови – только в
печку не ставь», «Наше счасть – людям смех», «Нам от этого ни
жарко ни холодно», «Что в голову попало – там и засело»;
 эпитеты и сравнения: «Мачеха попалась – медведица», «Девчонка вроде куклёнки».
Но всё это - лишь одна грань текста, который характеризуется и
признаками сказа: особой литературной передачей живого языка повествователя, использованием элементов разговорной речи (папишико, аптечка, дедко, костерок, зубёнки), «мостиков» в реальность
(«Дедко Ефим то ли в Косом Броду, то ли в Северной жил») и в современность (..а прииск тот и посейчас зовётся Поскакушенский»).
Эти явления уже противопоставляют сказ сказке с её обобщённой
условностью.
Заявленная таким образом установка на чужое слово последовательно выдерживается и развивается. Точка зрения рассказчика
подвижна, он легко переходит на позиции детей и взрослых. Иногда
речь персонажей врастает в речь рассказчика и проявляется как несобственно – авторская. Для этой цели используются:
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1) глаголы говорения («рассказал Федюнька про случай», «на
самом выезде, сказывают, избушка стояла», «увидели, что в балагане пожар был, давай их ругать обоих»);
2) лексические средства, передающие эмоциональное состояние и называющие мыслительные операции («Ребятам что-то
стыдно стало», «..чуть не заревел от обиды Федюнька», «..ребятам
занятно показалось»);
3) глаголы визуального восприятия («Видят старатели свежие
ямы вокруг»);
4) хоровое говорение («Вон до чего на огонь загляделся. В глазах зарябило!» - каждый подумал». «Давай все допрашивать Федюньку»).
Многие реплики строятся от первого лица множественного
числа: «…все говорят одно: «На этом самом месте в землю ушла».
Ещё один из важнейших признаков сказа – адресованность, проявляется с помощью:
 прямой речи, восклицательных и вопросительных предложений («Что делать-то?»);
 богатства лексического состава: диалектизмов (курево (средство от комаров), метлесит, бортевая сосна), разговорной речи с оценочным значением (башка, тарашки, приметки), просторечия (коли,
вопогол, неуж, всамделе), бытовой лексики (балаган, огневище, ветродуйка), профессионализмов (дудка, Яны бить);
 употребления синтаксических конструкций, обеспечивающих разговорный характер изложения: простых предложений
(«Дедко Ефим». «Кончил дедко рассказ». «Один жил»); присоединительных конструкций и конструкций с опущенными союзами:
«Глядят – в дыму появилась махонькая девочка». «Знак верный –
Поскакушка была»; предложений, в которых сказуемое выдвинуто в
сильную позицию в начале предложения («Поглядела девчонка весёлыми глазками», «Сидели раз старатели круг огонька в лесу»); инверсии.
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Третья особенность поэтики сказа проявляется в способах введения в повествование основных действующих лиц. П.П. Бажов использует приём актуализации подобия. Сходство отмечается между
Федюнькой и Поскакушкой (по росту), Ефимом и Федюнькой («Федюнька малолеток, а Ефим, хоть старик, тоже простота») и проявляется даже в сходстве имён.
В сказе используется несвойственная для сказок символика
(круг, как символ защиты и филин, как символ изменчивости счастья).
И, наконец, образ мира в сказе не единый – он делится на три
составляющих: мир детей, мир взрослых и фантастический мир Огневушки. Так как «Огневушку-поскакушку» относят к циклу сказов
о детях, все миры объединяются в восприятии ребенка – главного
героя Федюньки. Реальны дом, где строгая мачеха – медведица, суровый отец, жестоко дразнящие его соседские дети и прииск, где
Федюнька живёт вместе с одиноким дедом Ефимом. В реальность
вплетается воображаемый мир – мир Огневушки-поскакушки, созданных золотоискателями былей и легенд, крадущего счастье филина. Особенностью мировосприятия Федюньки является детская
непосредственность, вера в чудо, поэтому граница между реальным
и воображаемым миром для него легко преодолима. Изображая мир
через Федюнькино восприятие, автор создаёт особый, основанный
на фольклорных представлениях мир ребёнка.
Таким образом, языковой строй сказа, хоть и имеет общие признаки со сказкой и легендой, настолько своеобразен, оригинален,
что его изучение интересная и актуальная задача.
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Нафигина Эльвира Насировна
МБДОУ Д/С 124 г. ЧЕЛЯБИНСК
Мнемотаблицы
как средство развития связной речи дошкольников
Высшей формой речемыслительной деятельности, определяющей уровень речевого и умственного развития ребенка, является
связная речь. Развитая связная речь является важным условием
успешной подготовки дошкольника к обучению в школе. Связная
речь имеет сложную структуру и поэтому необходимо специальное
речевое воспитание, обучение навыкам связного высказывания. Одним из эффективных, но малоиспользуемых педагогами, средств
развития связной речи выступают мнемотаблицы.
Как отмечают С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина: среди факторов, влияющих на становление связной речи, наглядность является
наиболее важным [4, с. 532; 3, с. 364]. Этот факт обусловлен возрастными особенностями детей дошкольного возраста. Дети, рассматривая предметы называют их, выделяют характерные признаки и осуществляют действия с ними.
Вторым фактором, по мнению Л. С. Выготского выступает создание плана высказывания. Автор неоднократно указывал на необходимость последовательного размещения для дошкольников в виде
схемы всех конкретных элементов высказывания [2, с. 44].
Учитывая мнение отечественных ученых, делаем вывод, что
мнемотехнику возможно использовать в работе по обучению дошкольников связной речи.
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов,
которые обеспечивают эффективное запоминание, сохранение и
воспроизведение информации. У авторов, изучающих дошкольную
педагогику (В. К. Воробьева, В. П. Глухов, Л. Н. Ефименкова, Т. А.
Ткаченко) можно серить различные названия мнемотехники: сенсорно-графическая схема, предметно-схематическая модель, блоки119

квадраты, схема составления рассказа [5, с. 56]. Мнемотехника обеспечивает успешное освоение детьми знаний об особенностях объектов природы, об окружающем мире, эффективное запоминание
структуры рассказа, сохранение и воспроизведение информации, а
также способствует развитию речи [1, с. 185].
Использование мнемотехники для детей дошкольного возраста
в настоящее время становится все более актуальным, но малопрактикуемым среди педагогов ДОО.
Развивая речь у дошкольников очень важно пробудить интерес
к занятиям, увлечь их, раскрепостить и превратить обучение в любимый детьми вид деятельности – игру и этому способствуют
наглядные мнемотаблицы или «волшебные квадраты», которые
можно использовать для формирования связного высказывания у
дошкольников [7, с. 154].
В структуру мнемотаблиц входит девять квадратиков, в которые на основе образных средств, сенсорных эталонов, различных
символов и знаков вводится содержание текста изучаемого произведения.
В зависимости от возраста ребенка – ему предлагается уже заполненная таблица (квадраты), либо таблица составляется совместно с ребенком, либо ребенок заполняет квадраты самостоятельно и пользуется их содержанием при рассказе.
Использование мнемотаблиц способствует развитию навыка
обобщения, что позволяет формировать базу для совершенствования образного мышления, воображения, памяти, способности к замещению и пространственному моделированию. Эта способность
является фундаментальной особенностью человеческого ума. В
связи с этим, для развития у ребенка воображения, способности к
различным преобразованиям, умения находить взаимосвязи, необходимо учить его «читать» графическую аналогию [6, с. 19]. Детям
легче усвоить ассоциативные связи с любимыми известными и понятными сказочными героями, выполнить игровые задания, способ-
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ствующие интеллектуальному развитию ребенка. С учетом возрастных особенностей детей, работу необходимо начинать с простых,
известных сказок: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок».
Таким образом, работа по развитию связной речи у детей не
ограничивается мнемотаблицами. Это только начальная, наиболее
значимая и эффективная работа. На основе мнемотаблиц можно создать разнообразные дидактические игры, привлекая к этому детей.
Продумывая различные модели, надо учитывать, что модель должна
отображать обобщенный образ предмета и отражать существенное в
объекте, а замысел создания модели надо обсуждать с детьми, чтобы
им было понятно.
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Новорусова Ирина Сергеевна
МДОУ-детский сад №16 "Малышок",
Московская область, г.о.Серпухов
Помощь шариков Су-Джок
в речевом развитии детей
natahaserg@yandex.ru
Важнейшим условием всестороннего полноценного развития
детей является хорошая развитая речь. Чем богаче и правильнее у
ребенка речь, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его
возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, активнее осуществляется его психическое развитие.
Сегодня наблюдается рост числа детей, имеющих нарушения
общей, мелкой моторики и речевого развития. Поэтому так важно
заботиться о формировании речи детей, о ее чистоте и правильности,
предупреждая и исправляя различные нарушения, которыми считаются любые отклонения от общепринятых норм языка.
В. А. Сухомлинский говорил: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев». Значение мелкой моторики очень велико. Она
напрямую связана с полноценным развитием речи, так
как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи, детские психологи рекомендуют заниматься с ребенком развитием моторики детских пальчиков. Кроме того, это поможет развить внимание и
наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют память, воображение, координацию и раскрывают творческие способности.
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В последнее время возрос всеобщий интерес к нетрадиционным
формам и средствам работы с детьми. Метод Су – Джок терапии
принадлежит к числу эффективных средств коррекции, всё чаще
применяемых в педагогике и помогающих достижению максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей детей дошкольного возраста.
Су – Джок терапия – это одно из направлений восточной медицины, разработанное южно-корейским профессором Пак Чже Ву. В
переводе оно означает Су – кисть, Джок – стопа. В основе данной
терапии является воздействие на точки человека, которые связанны
со всеми внутренними органами. Согласно Су Джок, наши кисти рук
и стопы ног представляют собой проекцию тела человека: так ладонь и стопа – это туловище, а пять пальцев – это руки, ноги и голова.
Изучив методику использования шариков Су – Джок, мы стали
применять его во всех видах деятельности. Дети с удовольствием
массируют ладошки, пальчики несколько раз в день. Упражняясь
«волшебными ёжиками» на занятиях, заучивают стихи, придумывают предложения, закрепляют счёт. Во время игр данная методика
помогает повышению физической, умственной работоспособности
детей, оказывает стимулирующее влияние на развитие речи. Сочетание таких упражнений, как пальчиковая гимнастика, самомассаж
с упражнениями по коррекции звукопроизношения и формированию лексико-грамматических категорий, позволяет значительно повысить эффективность коррекционо-логопедической деятельности в
условиях детского сада, оптимизировать выполнение речевых
упражнений в домашних условиях.
Игра - одна из форм практического мышления, деятельность,
носящая познавательный характер. В игре дети охотно, легко и
быстро, часто незаметно для себя усваивают правильное произношение звуков. Именно поэтому в играх мы успешно играем с Су Джок массажерами.
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Дети осознанно, с удовольствием массируют пальцы и ладошки
с помощью шаров – «ежиков», что оказывает благотворное влияние
на весь организм, а самое главное на развитие мелкой моторики
пальцев рук, тем самым, способствуя развитию речи.
Я мячом круги катаю,
Взад - вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку.
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
(Ребенок повторяет слова и выполняет действия с шариком в
соответствии с текстом.)
«ЧЕРЕПАХА»
Шла большая черепаха.
И кусала всех от страха
(дети катают Су - Джок между ладоней)
Кусь, кусь, кусь, кусь.
(Су-Джок между большим пальцем и остальными,
которые ребенок держит «щепоткой»). Надавливают ритмично
на Су-Джок, перекладывая из руки в руку.
Никого я не боюсь.
(Дети катают Су Джок между ладоней).
«Здравствуй, мой любимый мячик»,Скажет утром каждый пальчик.
(массируем каждый пальчик)
Пальчик, пальчик, непоседа,
Где ты бегал, где обедал?
Я с мизинцем ел малинку,
С безымянным ел калинку,
Ел со средним землянику,
С указательным - клубнику.
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(массируем поочерёдно каждый пальчик)
Использование Су – Джок шаров при автоматизации звуков.
/звука Ш/
На правой руке:
Этот малыш-Илюша, (на большой палец)
Этот малыш-Ванюша, (указательный)
Этот малыш-Алеша, (средний)
Этот малыш-Антоша, (безымянный)
А меньшего малыша зовут Мишуткою друзья. (мизинец)
На левой руке:
Эта малышка-Танюша, (на большой палец)
Эта малышка-Ксюша, (указательный)
Эта малышка-Маша, (средний)
Эта малышка-Даша, (безымянный)
А меньшую зовут Наташа. (мизинец)
Ребенок катает шарик между ладонями, одновременно проговаривая стихотворение на автоматизацию звука Ж.
Ходит ежик без дорожек,
Не бежит ни от кого.
С головы до ножек
Весь в иголках ежик.
Как же взять его?
Паротькина Любовь Владимировна
МБУ ДС №51 "Чиполлино" г.о.Тольятти
Конспект лего – конструирования
"Военная техника" в подготовительной к школе группе
(Совместная деятельность с папами к Дню защитников Отечества)
Тема: «Военная техника»
Цели:
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- развитие фантазии и воображения детей, умения передавать
форму объекта средствами конструктора;
- закрепление навыков скрепления, конструирования по схеме;
- расширение представлений у детей о военных, о защитниках
отечества, привитие уважения к их профессии.
Оборудование:
наборы конструктора «ЛЕГО», игрушечные пластмассовые модели военной техники, схемы – образцы лего - конструирования военной техники, ноутбук с презентацией.
Ход деятельности.
1.Беседа с презентацией.
Какой праздник отмечается в нашей стране 23 февраля?
(День защитника Отечества.)
23 февраля 1918 г. только что созданная Рабоче -крестьянская
армия вступила в бой с немецкими оккупантами и преградила им
путь к Петрограду. Этот день стал днем рождения Красной Армии.
После Великой Отечественной войны наши вооруженные силы
стали называться Советской армией. А день 23 февраля стал
Днем Советской армии и Военно-морского флота. С распадом
Советского союза день 23 февраля стал отмечаться как День защитника Отечества.
А что такое Отечество? (Это отчизна, родина.)
Дети, мы с вами живем в стране, которая называется Россия –
это наше Отечество. На Земле много стран. Не во всех странах люди
живут дружно. Иногда бывают и войны. Поэтому у каждой страны
есть армия. В армии служат солдаты, офицеры, генералы и адмиралы. Все они защитники Отечества. Сейчас в нашей стране, все защитники учатся. Проводят учебные сражения в морях и лесах, степях и горах. Изучают военную технику. В армии есть корабли и самолёты, танки и вездеходы. У военных есть разное оружие: пистолеты, пушки, миномёты, ракетные установки. Все папы служили в
армии (папы называют рода войск, где служили); и все мальчики будут служить в армии (мальчики говорят, где они хотят служить)
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2. Игра – испытание «Призывник – эрудит».
Я начну, а вы кончайте, хором вместе отвечайте.
Подрасту, и вслед за братом тоже буду я (солдатом).
Буду помогать ему, охранять свою (страну).
Брат сказал: «Не торопись! Лучше в школе ты учись!
Будешь ты отличником, станешь (пограничником).
Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять,
И служить не на земле, а на военном (корабле).
Самолёт парит как птица, там воздушная граница.
На посту и днём, и ночью наш солдат военный (лётчик).
Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы.
Та машина в поле чистом, управляется (танкистом).
Можешь ты солдатом стать, плавать, ездить и летать,
А в строю ходить охота – ждёт тебя солдат (пехота).
Чтобы служить в армии, какими должны быть защитники Отечества?
(умными, здоровыми и физически крепкими).
3.Физкультминутка про богатырей.
Мы теперь богатыри,
Руки вверх мы поднимаем,
На заставу мы шагаем.
Богатырская застава
Смотрит влево, смотрит вправо,
Не в морях, не в небесах
Не пропущен будет враг. Мы шагаем дружно в ногу,
Пусть уходит враг с дороги!
4.Воспитатель показывает игрушечные модели военной техники, схемы – образцы лего - конструирования военной техники,
конструктор «Лего»; предлагает папам с детьми построить военную
технику по выбору.
5.Совместная деятельность детей с папами.
6. Защита собственных моделей.
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Пискунова Любовь Павловна,
Бабакина Ирина Владимировна
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»
г. Балаково
Сценарий внеурочного мероприятия
«Путешествие в космос»
Посвящён 60 -летию полета в космос Ю. А. Гагарина.
Цель мероприятия: Рассмотреть основные этапы завоевания
космического пространства.
Задачи:
- Познакомить детей с историей освоения космоса.
- Прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики.
- Воспитание чувство патриотизма, гордости за свою страну,
первой преодолевшей силу земного притяжения.
Форма мероприятия: игра-соревнование.
Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация.
Ход мероприятия
1 ученик
В космической ракете
С название «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звёздам смог. (Слайд 2)
Ведущий: Здравствуйте ребята! Кто догадался, чему будет посвящено наше мероприятие?
-Ответы детей
Ведущий: Пройдут годы, десятилетия, века, люди забудут даты
войн и революций, но этот день будут помнить всегда - 12 апреля
1961 года. В этом году это юбилейная дата 60 -летие полета в космос
Ю. А. Гагарина. (Слайд 3)
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Сегодня мы с вами отправимся в необычное путешествие под
названием «Путешествие в космос».
Еще с давних времен люди стали думать над вопросами: «Что
такое космос? Если жизнь на других планетах кроме планеты
Земля?»
Неизвестный учитель Константин Эдуардович Циолковский
(1857-1935) в своей рукописи «Свободное пространство» не только
выдвинул смелую идею и возможности использования принципа реактивного движения для осуществления полета в космос, но и разработал принципиальную схему аппарата, обеспечивающего пребывание человека в космическом пространстве. (Слайд 4)
2 ученик
Нам Циолковский напророчил,
Что в космос выйдет человек.
В его мечтах поставил точку
Мятежный наш двадцатый век.
Прочь, страх, неверие, сомненья,
И россиянин это смог:
Прорвав земное притяженье,
Он сделал над Землей виток.
Ведущий: Так на берегах Оки взошла заря космической эры.
Правда, результат первой публикации оказался совсем не тот, какого
ожидал Циолковский. Ни соотечественники, ни зарубежные ученые
не оценили исследования, которым сегодня гордится наука. Оно
просто на эпоху обогнало свое время.
Циолковскому принадлежат пророческие слова: «Земля - колыбель человечества, но человечество не останется в этой колыбели
вечно».
Сейчас настало время действовать. Для выполнения первого задания прошу 10 желающих подойти к столу.
Задание 1. Чтобы получить доступ к бортовому компьютеру,
нужно ввести пароль из двух слов. Какие это слова? Ваша задача собрать слово из данных букв, которые крепятся каждому игроку.
129

(Ребята отгадывают, разворачиваются к зрителям так, чтобы
можно было прочитать слова: Зенит, Земля. Участники получают звездочки.)
Все слова разгадали правильно. Теперь корабль управляем и мы
взлетаем.
3 ученик: Подождите! Кто же все-таки смог запустить ракету в
космос? Послушаем немного истории. (Звучит музыка «Космос»)
(Слайд 5)
На практике первым осуществил мечту человечества о полетах
в космос Сергей Павлович Королев (1906-1968) - великий советский
конструктор, академик. Трудиться он начал в авиации, первых успехов добился в ракетной технике, а слава к нему пришла в космонавтике. Он продолжил и возглавил работы Циолковского. Королев руководил разработкой и запуском первого искусственного спутника
Земли, первым полетом человека в космос.
4 ученик:
Он выдающийся конструктор,
Он космонавтики практической отец,
Он запустил впервые в мире спутник,
Полет Гагарина труда его венец.
Он Циолковского идеи сделал былью,
Организовал создание и полет ракет,
Дал Человеку в космос крылья,
Раскрыл луны строения секрет.
Ведущий:
Прежде чем отправить человека в космос, ученые проводят испытания с животными и растениями. Первой собакой, полетевшей в
космос, была Лайка. К сожалению, ей не суждено было вернуться на
Землю, она была усыплена прямо на орбите и осталась там навечно.
Первыми, кто успешно вышли на орбиту, а затем спустились на
Землю, были собачки Белка и Стрелка в 1958 году. Также в космосе,
помимо собак, побывали белые крысы, мыши, обезьяны, лягушки.
(Слайд 6)
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Мы в полете. Первое небесное тело, которое встретилось нам в
пути – это - Луна.
(Слайд 7)
Конечно же всем известно, что на Луне никто не живет. Но один
из героев детской сказки считает иначе. О каком герое речь?
(Незнайка – герой сказки Н.Носова «Незнайка на Луне»)
Задание 2. Предположим, мы встретили на Луне Лунатиков.
Как же они выглядят? Сейчас мы это узнаем! Приглашаем сейчас
выйти желающих изобразить Лунатика, по 5 человек в команду. (На
листах ватмана поочерёдно (по сигналу свистка) игроки команды рисуют лунатика. Участники получают звездочки).
Ведущий:
Попрощавшись с веселыми лунатиками, мы берем курс на соседнюю систему со звездой α-Центавра. А сейчас – ещё информация
для вас.
(Звучит музыка «Космос»)
5 ученик:
И вот наступил великий день первого космического полета человека - 12 апреля 1961 года. Поднялся в космос на корабле «Восток» первый посланец Земли - Юрий Алексеевич Гагарин. В исторических хрониках и памяти людей он останется легендой со своим
знаменитым «Поехали» и открытой улыбкой, покорившей весь мир.
В ознаменовании этого выдающегося события 12 апреля отмечается как День космонавтики. (Слайд 8)
6 ученик:
Ах, этот день, двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам,
Казалось, мир невольно стал добрее
Своей победой потрясенный сам!
Какой гремел он музыкой вселенской
Тот праздник в пестром пламени знамен
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.
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Видеоролик Ю.А. Гагарин. (Слайд 9)
7 ученик:
В тот день были зарегистрированы гагаринские рекорды:
длительность полета 108 минут;
максимальна скорость 28 260 км/ч
максимальная высота полета 327 км
Последняя цифра и сейчас остается непревзойденной. На одноместном корабле выше не поднимался никто.
Задание 3.
Продолжая свой полет, мы выходим за пределы солнечной системы. Для вас – конкурс «Космические загадки».
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет,
Человек им управляет,
Что такое? (Звездолет.)
Крыльев нет, но эта птица.
Полетит и прилунится... (Луноход).
Обгоняя ночь и день,
Вокруг земли бежит олень.
Задевая звезды рогом,
В небе выбрал он дорогу.
Слышен стук его копыт.
Он Вселенной следопыт. (Спутник.)
Если ясной ночью выйдешь,
Над собою ты увидишь
Ту дорогу. Днем она не видна. (Млечный Путь.)
Ночью посмотри в оконце –
В небе высоко зажигаемся,
От солнца, Очень далеко. (Звезды)
В космосе нет сковородки
И кастрюли тоже нет.
Тут и каша, и селедка,
И борщи, и винегрет –
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Расфасованы, как крем!
Космонавтом буду.
Из чего-то я поем,
Вовсе без посуды. (Из тюбиков)
Мы твердо уверены - с этой
Давно вы знакомы планетой.
Озера, леса и поля.
Конечно же, это - ... (Земля)
Участники получают звездочки
Ведущий: Правильно, в последней загадке речь идет о Земле.
8 ученик.
Когда последний закруглен виток,
Так хорошо сойти на Землю снова.
И окунуться после всех тревог
В живую красоту всего земного.
Галактика в сеченье звездных трасс,
Нам на нее глядеть, не наглядеться,
Но, поднимаясь в небо всякий раз,
Своей Земле мы оставляем сердце.
Ведущий:
Вот и нам пришла пора возвращаться на землю. А пока мы летим домой, ещё одна страничка истории космонавтики. После первого полета человека в космос началось бурное освоение космического пространства. Мир восторженно следил за каждым новым шагом во вселенную.
1: В августе 1961 года Герман Титов облетел вокруг земли 17
раз за 25 часов. (Слайд 10)
2: В 1962 году в космос один за другим отправляются два корабля. Их командиры Андриян Николаев и Павел Попович установили двухстороннюю связь. (Слайд 11)
1: В июне 1963 года в космос на корабле «Восток-6» полетела
первая женщина - Валентина Терешкова. (Слайд 12)
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2: В марте 1965 года - новый прорыв: Алексей Леонов первый в
мире покинул корабль и вышел в открытый космос. (Слайд 13)
1: В июне 1975 года была реализована советско-американская
программа «Союз-Аполлон». Осуществив сближение и стыковку
кораблей, пожали друг другу руки советский космонавт Алексей
Леонов и американский космонавт Томас Стаффорд. Началось сотрудничество в космосе между двумя странами. (Слайд 14)
2: Работа космонавтов на станции «Мир» открыла новое
направление в космонавтике - длительные экспедиции. Далее на орбите была построена международная космическая станция (МКС).(
Слайд 15.)
Ведущий:
Мы на земле! В «Звездном городке», где отдыхают космонавты
после полета
Задание 4. Кроссворд.
Задача команды разгадать кроссворд.
Учитель раздаёт кроссворды, дети разгадывают.
Вопросы (по горизонтали):
Ключевое слово – ВСЕЛЕННАЯ.
1.Представляет собой каменную или металлическую глыбу,
движущуюся вокруг Солнца? (Астероид)
2.Самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер)
3.Спутник Земли? (Луна)
4.Единственная планета Солнечной системы, которая вращается против часовой стрелки? (Венера)
5.Бывает искусственный и естественный? (Спутник)
6.Самая холодная планета? (Уран)
7.Небесное тело небольших (по космическим меркам) размеров,
состоящая изо льда, пыли и вкраплений металла? (Комета)
8.Планета, на которой мы живём? (Земля)
Участники получают звездочки
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9 ученик
Я помню, солнце в этот день искрилось:
Какой был удивительный апрель!
И в сердце радость с гордостью светилась:
Из космоса Гагарин прилетел!
Его все по улыбке узнавали —
Такой улыбки не было второй!
Весь мир рукоплескал! Все ликовали:
Гагарин облетел наш шар земной!
С тех пор приблизились неведомые дали,
Осваивают космос корабли…
А начинал — российский, славный парень,
ГАГАРИН — ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ!
(Звучит песня «Нежность») (Слайд 16)
Подведение итогов.
Ведущий:
Наше большое космическое путешествие закончено. Спасибо
всем участникам, всем болельщикам. До новых встреч. Награждение.
Источники:
https://infourok.ru/igra-viktorina-kosmicheskoe-puteshestvie-1-4klassy-4236995.html
http://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-vnachalnoi-shkole/klasnyi-chas-ko-dnyu-kosmonavtiki-1-2-klas.html
https://materinstvo.ru/art/16657
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https://chto-takoe-lyubov.net/stixi-o-cziolkovskom-konstantineeduardoviche/

Ромахина Елена Николаевна,
Козорезова Ольга Владимировна,
Мачула Марина Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №29"
Конспект непосредственной образовательной деятельности
по обучению составлению описательных рассказов
посредством схемы-опоры для детей 5-6 лет
с тяжёлыми нарушениями речи
Тема: Составление описательного рассказа по опорной схеме.
Лексическая тема: Животные жарких стран.
Цель – обучение составлению описательного рассказа по опорной схеме.
Задачи:
Образовательные:
- Закрепить обобщающие понятия «Животные жарких стран»;
«Травоядное животное»; «Хищное животное»;
- Учить подбирать слова признаки (прилагательные) к существительным;
- Учить правильно, читать схему-опору, пользоваться ей при составлении описательных рассказов;
- Учить составлять описательный рассказ с опорой на схему.
Коррекционно-развивающие:
-Развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, логическое мышление;
- Развивать умение координировать речь с движениями;
Воспитательные:
- Воспитывать интерес к живой природе;
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- Формировать навыки учебного поведения (усидчивость, сотрудничество со взрослым, работу в коллективе).
Оборудование: картинки животных жарких стран, мольберт,
макеты животных, миски с кормом, схема-опора.
Ход занятия.
1.Организационный момент.
Дети стоят на ковре полукругом около мольберта.
Педагог-психолог:
-Ребята, посмотрите у нас сегодня гости. Поздоровайтесь с гостями. (Дети здороваются). А теперь посмотрите на меня и слушайте
внимательно.
2. Коммуникативная игра.
П: -Я приготовила для вас загадки. (Педагог читает загадки,
дети отгадывают, психолог вешает на мольберт картинку – отгадку).
Грозный, сильный и красивый,
Он трясёт мохнатой гривой.
А как рычит! Совсем не зря
У зверей он за царя.
(Лев)
Есть копытный великан.
Шея как подъемный кран,
С рожками, пятнистый,
Но не очень быстрый.
(Жираф)
По деревьям скачет ловко,
Корчит рожицы - плутовка!
Очень любит, есть бананы
Кто же это? ...
(Обезьяна)
Серый толстый великан
Нос как будто длинный кран
На спине прокатит он
Озорной ушастый …
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(Слон)
В речке плавает бревно,
Очень хочет, есть оно.
Пасть зубастую открыл
Злой, зелёный
(Крокодил)
Он огромный и усатый,
И (к тому же) полосатый.
Если встретишь, не до игр!
Потому что это - (Тигр)
Сумку носит впереди,
Хвост длиннющий позади.
Ловко скачет по двору
Длинноногий…(кенгуру)
3. Закрепление обобщающего понятия «Животные жарких
стран».
- Молодцы, ребята, вы правильно отгадали все загадки. Давайте
ещё раз назовем этих животных. А как мы можем назвать их всех
вместе? Подумайте, где все эти животные обитают? (в жарких странах)
- Послушайте, как я скажу:
Это животные жарких стран.
- Давайте повторим вместе.
4. Ирга «Накорми животное» - закрепление понятий «хищный» и «травоядный».
Педагог-психолог:
- Ребята звери проголодались. Давайте поможем их накормить.
Подойдите все к столу. (Педагог проходит к столу с игрушечными
животными и кормом). Вот перед нами животные и миски с кормом.
- В этой миске трава, а в этой мясо.
-Скажите, как называются животные, которые питаются травой? – Травоядные
А животные, которые питаются мясом? – Хищники.
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- Посмотрите, мы возьмём животное, выберем, чем оно питается и правильно скажем. Лев - это хищное животное!
(Педагог сопровождает слова действиями)
- А теперь попробуйте вы.
- Ваня выбирай любое животное. (Ответ ребенка)
- Молодцы! Всех животных накормили. Садитесь на свои места.
(Дети садятся на места).
5. Игра «Подбери словечко» - подбор прилагательных существительным.
Логопед:
- Ребята, посмотрите на льва. Какой он?
(ответы детей, если дети затрудняются ответить, логопед подсказывает, задает наводящие вопросы).
- Какого он окраса?
- Какого лев размера?
- Мы опасаемся льва, значит он какой?
- Лев быстро бегает, он какой?
Лев – сильный, хищный, быстрый, царственный;
- Давайте вместе скажем все эти слова.
(Далее дети совместно с логопедом подбирают слова-признаки
о других животных).
Слон - большой, огромный, толстокожий, большеухий;
Жираф – пятнистый, длинношеий, высокий
Тигр – полосатый, хищный, опасный.
Обезьяна – смешная, весёлая, длиннохвостая.
Крокодил – опасный, злой, зубастый.
Кенгуру – прыгучий, рыжий, большой, длиннохвостый.
Л:- Молодцы, ребята, какие красивые слова вы сказали об этих
животных.
Логопед:
Ребята давайте отдохнём и поиграем. Выходите на ковёр.
Вставайте в круг. Приготовьте свои ладошки.
6. Физминутка.
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Раз весеннею порой
Звери шли на водопой
За мамой слонихой топал слонёнок,
За мамой львицей львёнок бежал,
За кенгуру кенгурёнок скакал,
За черепахой черепашата
Тигрица вела за собою тигрят.
Попили, умылись
И к дому спешат.
Л:- Молодцы! Садитесь на места.
7. Составление рассказов посредством схемы-опоры.
Логопед:
- Сейчас мы с вами будем составлять рассказы о животных. А
поможет нам в этом схема. (Логопед поворачивает доску с расположенной на ней схемой).
-Давайте вспомним, как мы это делаем.
- О чём мы говорим, глядя на первую картинку. (Если дети затрудняются ответить логопед напоминает. И так далее про каждый
элемент схемы).
- Послушайте, как расскажу я.
(Логопед дает образец, составляя рассказ по схеме).
- Яна, выходи и расскажи нам о жирафе.
(Дети составляют рассказы по схеме).
8. Итог занятия.
Логопед:
- Молодцы. У вас получились очень интересные рассказы.
Педагог-психолог:
А какое задание вам понравилось больше всего?
(Ответы детей)
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Смирнова Наталья Евгеньевна,
Епифанова Зоя Анатольевна,
Воробьёва Анна Андреевна,
Близирова Алла Валерьевна
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида 196
Сценарий праздничного концерта
в старшей группе детского сада к 8 марта
«Для любимой мамочки!»
Дети под фонограмму песни заходят в зал встают полукругом.
Ход праздника:
Воспитатель.
Пускай сугробы во дворе
И снег почти не тает,
Сегодня март в календаре
– Весна в права вступает!
Готовы прыгать к небу мы
И щебетать, как птички,
– Последний день прошёл зимы,
Оторваны странички!
Теплее стало на душе,
Веселью нет преграды,
Улыбки наши до ушей
– Весне мы очень рады!
Воспитатель. Ребята, вот и наступила весна, а вместе с нею и
замечательный, чудесный праздник мам, бабушек, и девочек. От
всей души поздравляем всех женщин с первым весенним праздником 8 марта. Желаем им здоровья и веселого праздничного настроения.
А сейчас предлагаю песню спеть,
Песней мамочку согреть.
Песня «Беленький подснежник»
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Мамам песенку мы спели….
Песней мамочку согрели,
А теперь пора друзья,
Занимать свои места.
(Дети садятся на стульчики)
Воспитатель.
Нынче праздник,
нынче праздник,
праздник бабушек и мам.
Это самый добрый праздник,
он с весной приходит к нам!
Воспитатель.
А сейчас наших дорогих мам и бабушек поздравят их любимые
дети.
Стихи.
Ребенок.
С праздником весенним!
С радостным волненьем
В этот светлый час!
Дорогие наши,
Добрые, хорошие,
С днем 8 марта
Поздравляем Вас!
Ребенок.
Мамин праздник наступает —
Символ счастья и весны.
Самая красивая,
В мире, мама, ты
Ребенок. Маму очень я люблю,
Ей во всем я помогу,
Пусть пока я небольшой,
Но люблю я всей душой!
Ей посуду я помою,
142

Чай с утра я заварю,
С Женским днем ее поздравлю,
От забот уберегу!
Воспитатель. А сейчас мы поиграем,
Подзадорим наших мам.
Пусть от их улыбок светлых
Станет радостнее нам.
Проводятся игры
1-я игра «Свари компот»
На столе стоят 2 кастрюли и лежат муляжи фруктов и овощей.
Играют 2 детей. По сигналу нужно разложить в одну кастрюлю
овощи, а в другую фрукты. Выигрывает тот, кто быстро и правильно
справился с заданием и расскажет на память, из каких фруктов варят
компот, из каких овощей - суп.
2-я игра: «Перенеси покупки»
В одной стороне зала стоят 2 стульчика. На них разложены: по
кегле-бутылке молока, кубику-буханке хлеба, мешочку с песком пакет сахара.
Играющие стоят в другой стороне зала. По сигналу они берут
корзины и бегут к стульчикам, складывают» продукты» в корзинку
и возвращаются назад. Побеждает тот, кто быстрее выполнит задание.
3 игра «Дочки-матери»
Дети разделяются на пары – мальчик-девочка, изображая папу
и маму. На нескольких столиках воспитатели заранее раскладывают
кукол, кукольную одежду и расчески. Выигрывает та пара, которая
успевает быстрее других «собрать малыша» в садик – одеть и причесать.
Ребенок.
Песни, танцы и стихи,
Мы учили как могли.
Вам поднимем настроение,
Будет пусть оно весеннее.
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Ребенок.
С праздником весенним!
В светлый этот час,
Мамочки родные,
Поздравляем вас!
Исполняется танец: «Дочки и сыночки»
Воспитатель. Сегодня на наш праздник к нам пришли не
только мамы, но и бабушки! Давайте поздравим и их.
Стихи.
Ребенок.
Лучше моей бабушки
В жизни не найти.
С ней печем оладушки,
Учим с ней стихи.
Я скажу сегодня ей,
Правды не тая:
«Лучшая ты на земле,
Бабушка моя!»
Ребенок.
Моя бабушка родная ―
Лучшая на свете,
Самая красивая
На всей большой планете.
Сегодня я бабулечку
Нежно поздравляю
С прекрасным 8 Марта
И счастья ей желаю!
Ребенок.
Бабушка, послушай,
Я тебя — люблю,
В честь 8 Марта
Песенку спою,
И стихи красивые
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Приготовил я,
Потому, что — лучшая
Бабушка — моя!
Воспитатель:
В подарок для бабушек соберем цветы
Поиграем в игру
4 игра «СОБЕРИ ЦВЕТОК» На полу лежат 5 разноцветных
цветков, под музыку дети собирают лепестки по одинаковому
цвету.
Воспитатель. Дети, а как вы маму называете ласково?
Проводится игра: «Кто больше назовет ласковых слов о
маме?»
Воспитатель. Для мам и бабушек сегодня мы старались.
Плясали, пели, шутили и смеялись,
И в зале весна наступила у нас
От света сияния маминых глаз!
Так пусть же весна принесет навсегда
Здоровье и молодость в ваши дома.
Пусть мира весна принесет всей планете,
Пусть будут всегда ваши счастливы дети!
С праздником вас, дорогие женщины!
Дети танцуют танец «Чики-Рики»

Смолякова Наталья Юрьевна
МАОУ "Гимназия "Новоскул", Великий Новгород
Гостиная как форма организации внеурочной деятельности
«Дать человеку деятельность, которая бы наполнила
его душу и могла бы наполнять ее вечно, — вот
истинная цель воспитания, цель жизни,
потому что цель эта — сама жизнь»
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(К. Ушинский).
Мы живем в сложное время. Безусловно, это связано с противоречивостью прогресса: с одной стороны, наука и техника сделали
огромный шаг вперед и создали условия для комфортной и успешной жизнедеятельности всех субъектов, с другой стороны – кризис
духовности и нравственности, о чем красноречиво говорят средства
массовой информации. Возникает вопрос: что можно сделать в данной ситуации? Безусловно, в первую очередь речь идет о деятельности такого важного социального института, как школа. В воспитании подрастающего поколения ключевыми задачами являются всестороннее развитие личности, формирование гражданской позиции,
патриотизма на основе богатого исторического и культурного наследия нашего народа. Ведь дети – наше будущее!
Мне, как учителю истории, важно осуществлять данный комплекс задач, используя различные виды и формы занятий, привлекая
обучающихся к творчеству, разным видам деятельности, наблюдая
за развитием их духовных потребностей.
Основная идея проведения гостиных заключается в приобщении ребят к ценностям определенной исторической эпохи: каждый
играет свою роль при соблюдении конкретных социальных норм
времени, прежде всего, правил этикета. Учащиеся разучивают
танцы, в том числе бальные, знакомятся с музыкой эпохи, костюмами, манерами общения.
«Зачем нужна внеурочная деятельность?» - этот вопрос часто
звучит от родителей. Мы, как современные педагоги, обладающие
не только предметными, но и правовыми знаниями, должны объяснить, что внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, которая проходит в форме, отличной от урока, и подразумевает более глубокое освоение школьных предметов. Согласно
ФГОС, внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного
времени учащихся, в ходе которой создаются условия для проявле-
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ния и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в
рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько
научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Именно в
данной работе ребёнок открывает в себе какие-либо способности
(возможно, талант), которые в дальнейшем помогут в выборе профессии либо хобби. В неофициальной обстановке ребята учатся взаимодействовать, слышать друг друга и узнают новое для себя («открытие себя» или для себя), усваивают новые роли. Это и есть социализация, ради чего был создан институт образования, и что четко
прописано в основных нормативных документах: Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказе Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Распоряжении Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года».
Безусловно, каждый учитель истории сможет перечислить
большое количество внеклассных дел, без которых немыслим учебный процесс, но возникает вопрос: как приобщить детей к деятельности, связанной с воспитанием патриотизма, гражданственности,
высокой нравственности? Очевидно, что нельзя это насаждать
насильно! К сожалению, примеров, иллюстрирующих принудительный характер воспитания, довольно много. Отсюда результат: из
стен образовательных учреждений выходят не граждане-патриоты,
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а люди, зачастую равнодушные к тому, что происходит в окружающем нас мире.
Опираясь на свой педагогический опыт, считаю, что решить
проблему можно посредством активизации познавательной деятельности учащихся путем формирования устойчивой мотивации и организации работы в команде. Почему это работает? Во-первых, снимаются коммуникативные барьеры, есть возможность обозначить
свою точку зрения и услышать других участников группы без вмешательства со стороны педагога. Во-вторых, появляются условия
для принятия нестандартных, творческих решений. В-третьих, в
группе, как правило, решаются проблемы, осуществляется поиск путей их преодоления, что становится в дальнейшем обычным мотиватором в осуществлении любого вида деятельности. В-четвертых, у
ряда обучающихся повышается самооценка в связи с преодолением
индивидуальных трудностей. Любой человек, тем более ученик,
отождествляя себя с социальной группой, старается выразить свое
«Я», свою значимость и полезность для данной группы и общества
в целом. Это прекрасно проявляется во внеурочной деятельности.
Гостиная - форма организованного, дружеского, непринужденного общения участников в соответствии с темой по философии, политике, экономике, культуре, искусству, спортивным достижениям,
важным научным открытиям.
Тематика гостиной определяет круг приглашенных гостей и сам
характер гостиной. Общий интерес к поэзии или музыке, астрологии, психологии, археологии и т.д. вызывает потребность в организации соответствующей поэтической, музыкальной, астрологической, психологической и др. гостиной.
Историко-литературная (историко-музыкальная, историко-танцевальная, литературно-краеведческая, творческая и др.) гостиная
отвечает требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в основе которых - гуманизация образования, системно-деятельностный подход, учебно-иссле-
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довательская и проектная деятельность, субъект-субъектные отношения с возможностью реализации своих способностей на разных
уровнях. Задача педагога – помочь ребенку в саморазвитии.
Из истории возникновения гостиных в России.
Литературные гостиные - культурный феномен, зародившийся
в дворянских салонах XVIII века. С ними связаны история формирования литературного языка, воспитания эстетического вкуса современников, знакомства с высшими достижениями литературы и культуры страны.
Салон – корпоративный круг – литературный, художественный
или политический клуб единомышленников, собирающихся в частном или арендуемом доме, называемом также «салоном».
Салон («гостиная» по-французски) был неким кружком вокруг
блестящей дамы, который объединял ее друзей из разных слоев общества. Кружки эти всегда создавались по интересам: одних увлекала религия, других политика, третьих – литература, искусство и
музыка.
Часто салон был местом пустых разговоров и не слишком
осмысленного времяпрепровождения. Но в общественной жизни
первой половины 19 в. заметную роль играли салоны, где собирались выдающиеся деятели культуры и искусства и велись серьезные
и глубокие разговоры. Здесь слушали музыку, говорили о литературе и философии, поэты читали свои стихи.
Значение слова «бал» своими истоками восходит к итальянскому и французскому языку - bal, ballo, что означает «танцевать».
Существует и другая версия, согласно которой слово было заимствовано из польского или немецкого языков, в которых bal означает
«кружить». Таким образом, бал - это светское мероприятие, центральным развлечением на котором являются танцы.
Из истории возникновения бала в России
Первый бал в России состоялся в Москве на свадьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек в 1606 году. Возобновил балы Петр I, и с тех
пор они стали любимы и почитаемы и в столицах, и в провинциях
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Российской империи. Прообразом будущих балов стали петровские
ассамблеи. Ассамблеи представляли собой собрания с танцами. Ассамблеи стали проводить в Петербурге и Москве ещё в 1717 году в
домах российской знати.
Ассамблеи служили не только средством увеселения - "для забавы", но также местом "для рассуждения и разговоров дружеских".
В XIX веке бал – не только танцевальный вечер, это форма светской жизни, место непринуждённого общения, отдыха.
Как таковые виды гостиных в различных источниках не представлены, но, имея определенный опыт проведения данной формы
внеклассного мероприятия, соглашусь с классификацией, представленной группой педагогов МБОУ СОШ № 50 г. Новосибирска Банниковой О.В., Петровой М.А, Шеиной Л.М.:
По охвату аудитории: масштабные (большая аудитория); камерные (задействованы учащиеся одного класса или творческая
группа заинтересованных учеников).
По содержанию: свободные; тематические.
По принципу общения: диалоговые (живое общение, включающее и элементы дискуссии); монологовые (преобладает рассказ поэта о себе с ответами на вопросы аудитории).
Данилова Н.Ю. в работе «Пособие по подготовке и проведению
бала» предложила следующую классификацию:
По степени исторической реконструкции:
исторические балы (реконструирующие определенный исторический период, что выражается в костюмах участников, исполняемых танцах, подборе музыки, выступлений, создании соответствующей атмосферы бала)
- современные балы (участники в основном одеты в современные бальные костюмы, исполняются современные бальные танцы)
- смешанные балы (сочетаются и исторические и современные
бальные танцы, костюмы могут быть и историческими, и современными)
По жанру мероприятия:
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- ролевой, сказочный, светский; театрализованный, тематический, сезонный; карнавал, маскарад.
По возрасту участников балов:
детские балы (для детей школьного возраста до 14 лет),
подростковые балы (для детей старшего школьного возраста с
14 до 17 лет), молодежные балы (от 18 до 35 лет),
взрослые балы (в них могут все, достигшие 18 лет)
По численность аудитории (которая определяет масштаб бала):
камерные балы (примерно до 100 человек);
небольшие и средние балы (100-300 человек);
большие балы (300-1000 человек);
очень большие балы (более 1000 человек).
Я бы предложила еще один вид классификации «По направленности и средствам проведения: литературные, исторические, музыкальные».
В последнее время активно практикуются формы дистанционного обучения и взаимодействия, потому логично ввести еще один
критерий классификации: «По способу организации гостиной: реальные, удаленные (дистанционные) и виртуальные».
Алгоритм проведения гостиной
В подготовке гостиной можно выделить следующие этапы работы:
- выработка идей, выбор главной идеи и темы, цели и задач;
- выработка алгоритма действий, планирование работы, распределение обязанностей;
- ознакомление с различными информативными источниками
(историческими, литературными);
- написание сценария, подготовка заданий для гостей;
- выстраивание мизансцен;
- подготовка музыкального и художественного оформления,
подбор костюмов;
- работа над выразительностью текста, движений;
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- оформление рекламы, в том числе пригласительных билетов
для гостей;
- проведение гостиной;
- рефлексия (гости и участники делятся впечатлениями от проведенного мероприятия).
Особое внимание при проведении гостиной надо обратить на
подготовленность гостей к танцевальной программе. Положительный момент заключается в том, что гости могут не танцевать (кто не
умеет, не хочет), но участвовать в развлекательных конкурсах, играх
(что исторически верно), потому необходимо наполнить содержание
бала разными интересными развлекательными заданиями.
Положительными сторонами реализации проекта «Историколитературные гостиные» является самостоятельность организаторов
гостиных в осуществлении поставленных целей и задач, творческий
подход к реализации всего задуманного, четкое следование алгоритму проведения подобных внеклассных мероприятий. Прослеживается налаженная коммуникация между всеми субъектами проекта,
желание показать свои способности и открыть что-то новое в себе и
для себя, примерить образ представителя другой эпохи, прочувствовать его изнутри. Как следствие – появление новых идей и готовность создавать новые проекты в целях самореализации и подготовки к следующему этапу жизненного вектора.
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Сучкова Светлана Михайловна
МБДОУ «Детский сад № 43 «Родничок»
города Новочебоксарска Чувашской Республики.
Конспект непрерывной образовательной деятельности
по речевому развитию на тему:
«Чтение произведения К. И. Чуковского «Путаница»
Аннотация: данное занятие проводиться с группой детей младшего возраста. На занятии знакомимся с произведением К. И. Чуковского «Путаница». Главная мысль сказки в том, что не стоит нарушать законы природы и идти против неё, это может привести к печальным последствиям и катастрофе. Сказка учит детей не совершать необдуманных поступков, быть последовательными и думать
о последствиях. Направленно на воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи, желания и умения слушать художественные произведения.
Цель: приобщение детей к художественной литературе.
Задачи:
Обучающие: познакомить детей с весёлым произведением К.
Чуковского «Путаница». Побуждать детей передавать свои впечатления от прочитанного.
Развивающие: развивать память, мышления, внимание, зрительное восприятие; расширять эмоциональность и образность восприятия художественного слова через игру; развивать умение называть,
что изображено на картинке.
Воспитательные: воспитывать бережное отношение к книгам,
любовь к художественной литературе.
Словарная работа: путаница
Оборудование и материалы: книга со сказками, иллюстрации к
сказке, портрет К. Чуковского, маски.
Ход занятия:
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Организационный момент. Звучит колокольчик, «призывая» детей собраться у книжного уголка.
Воспитатель: Ребята, подойдите к книжному уголку (встречаю
детей в книжном уголке).
Послушайте, внимательно загадку и постарайтесь ответить правильно.
Не куст, а с листочками.
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает (дети отгадывают загадку: книга).
Воспитатель: Правильно, это книга. Посмотрите, ребята,
сколько у нас здесь разных книг с рассказами, стихами, загадками и
с нашими любимыми сказками. Рассматривание книжного уголка.
Воспитатель: В нашем уголке есть портрет писателя К. Чуковского
(рассматриваем портрет). Он написал много сказок и стихов для детей. Его произведения приносят нам радость. Вот и сегодня я хочу
познакомить с новой сказкой «Путаница».
Воспитатель предлагает обратить внимание на большую книгу
сказок детских поэтов и писателей. Воспитатель берёт и открывает
книгу. Из книги выпадает конверт. Дети и воспитатель открывают
конверт и достают из него картинки с изображением животных: котят, утят, поросят, курочек, медведя, заиньки. Картинки животных
выставляются на фланелеграфе.
Воспитатель: Что же это всё значит? Почему эти картинки оказались в конверте?
Ребята, давайте поиграем в игру «Так бывает или нет?» и
узнаем, зачем в конверте лежали картинки с изображением этих животных.
Проводиться игра « Так бывает или нет?»
(задаются вопросы такого характера: могут ли котята хрюкать?
Могут ли утята квакать? и. т.д.). Ответы детей.
Воспитатель: правильно, ребята, так не бывает. Но сегодня я познакомлю вас со сказкой К. И. Чуковского «Путаница». В этой
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сказке животные стали меняться голосами. Котятам надоело мяукать и они захотели хрюкать. Свинки замяукали. Утята захотели не
крякать, а квакать. Что тут началось, настоящая путаница. А вот чем
закончилась история, мы узнаем, когда прочитаем сказку.
Воспитатель:
В гости дедушка Корней приглашает всех детей.
Но особенно он рад пригласить таких ребят.
Кто умеет слушать сказки или любит их читать.
Воспитатель читает детям произведение.
Рассматривает вместе с детьми иллюстрации к сказке.
Задаются вопросы уточняющего характера (Понравилась вам
сказка? Кто запомнил, как она называется? Кто не поддержал идею
меняться голосами и уговаривал зверей прекратить балаган? Послушали его звери? Кто гулял по полю? Кто взял спички? Кто помог
потушить море? Обрадовались звери или нет? Всё вернулось на свои
места?).
Ведётся диалог – обсуждение с детьми. Воспитатель даёт возможность поделиться впечатлениями.
Воспитатель: молодцы, ребята. Поиграем в игру «Бабочка».
Проводится игра – физминутка.
«Тут бабочка прилетела,
Крылышками помахала, (Дети машут руками)
Стало море потухать –
И потухло. (Приседают)
Вот обрадовались звери!
Засмеялись и запели,
Ушками захлопали,
Ножками затопали.
(Дети весело прыгают, хлопают в ладоши, топают ногами).
Воспитатель:
Очень нравятся нам сказки.
Любим мы их волшебство.
Подражаем кошкам, мышкам,
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Не боимся никого.
Вот берём мы в руки краски,
На лице рисуем маски.
Катя стала вдруг лисичкой,
Аня – кошкой, Дима – птичкой.
Сказка наша оживает.
И дружить нам помогает.
Дети надевают маски героев сказки.
Инсценировка небольшого отрывка из произведения К.И. Чуковского «Путаница».
Итог занятия.
Воспитатель: Какое событие произошло в этой сказке? Чему
она нас учит?
В конце занятия звучит песня «В гостях у сказки».

Фёдорова Вера Александровна
Санкт-Петербург
ГБОУ школа № 354
Говорение на начальном этапе.
Обучение говорению представляет собой сложную методическую задачу, так как это продуктивный процесс, он требует больших
усилий, как со стороны учителя, так и со стороны учащихся.
Говорение может выступать в форме монологического высказывания и диалогического.
Во втором классе говорение можно рассматривать и как цель, и
как средство обучения.
Говорение, как средство обучения используется при формировании произносительных, грамматических и лексических навыков.
Говорению, как цели обучения должна предшествовать работа
над языковым и речевым материалом, т.е. необходимо обеспечить
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достаточную тренировку в правильности фонетического, грамматического и лексического формирования высказываний.
Формирование произносительных навыков осуществляется на
последовательности работы над фонетической стороной высказывания.
Работа над произношением должна строиться исходя из особенностей английских звуков с учётом русского языка. Есть звуки идентичные в русском и английском языках [ p, b, k, g, f, v, m ] -они не
требуют специального обучения. Есть звуки аналогичные [ n, l, t, d,
ʃ ] - они требуют коррекции. Учителю следует показать, чем они отличаются и как их нужно произносить. А есть звуки, которым необходимо уделить особое внимание [ w, h, θ, ð, r, ŋ, æ, ou, ə:], т.е. объяснить артикуляцию и добиться хорошего произнесения как изолированно, так и в словах, словосочетаниях и предложениях.
Чтобы качественно отработать сложные звуки нужно использовать стихи поговорки и т.д. В процессе тренировки учитель должен
уделять внимание, как индивидуальному, так и хоровому проговариванию, учить детей слышать звуки и точно их имитировать.
Говорение является важным средством формирования грамматического навыка. В этом очень хорошо помогают «модели» которые предлагают авторы УМК “Enjoy English”.
Дети хорошо запоминают фигуры, и вскоре у учащихся развивается стойкая ассоциация: фигура-слово, и они без труда могут составить простые предложения, небольшой рассказ, описание, сообщение. Переставляя фигуры, успешно составляют отрицательные и
вопросительные предложения.
Говорение является также средством формирования лексического навыка.
Ознакомление с лексикой осуществляется через аудирование.
Учитель, диктор (кассета, диск), затем дети произносят новое слово
хором и индивидуально, важно чтобы каждый ученик произносил
новое слово правильно, уделить внимание ударению. После важно
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обратить внимание на сочетаемость нового слова с уже известными
словами, а затем переходить к подстановке и расширению.
При обучении говорению как цели, внимание обращается на
умение вести беседу, что-то сообщить, описать, рассказать, используя изученный материал. Начиная со второго класса, детей следует
учить диалогической и монологической речи.
Обучение диалогической речи начинается с обучения реагированию на реплику собеседника. В процессе обучения можно использовать диалог-образец. Работа с диалогом-образцом проходит следующие этапы:
- восприятие и понимание
- заучивание диалога наизусть
- использование в новых ситуациях.
Монологическая речь представляет для учащихся серьёзные
трудности. Они связаны с выбором того, что сказать и как сказать,
здесь уместно использовать «модели» как опору. В процессе работы
учащиеся накапливают достаточное количество лексики, чтобы осознанно описать предмет или картинку или что-то рассказать.
Организуя общение учащихся на уроке, следует создавать благоприятную психологическую атмосферу, располагающую детей к
слушанию, пониманию и говорению. Нужно вселять в ребят уверенность в том, что они могут что-то понять и сказать, и постоянно подчёркивать их успехи.
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Ханкишиева Бахар Фейзулла кызы
МАДОУ города Нижневартовска ДС №49 "Родничок"
Годовой план работы взаимодействия с родителями
на 2020 - 2021
Сентябрь
№ Форма проведения
1.
Анкетирование

4.

Папка-передвижка
Консультации для родителей
Мероприятия

5.

Индивидуальные беседы

6.

Уголок «Советует воспитатель

7.

Оформление стенда

2.
3.

Октябрь
1.
Родительское собрание
2.
Папка – передвижка

3.

Консультации

4.
5.
6.

Родительская пятница
Мероприятия
Уголок «Советует воспитатель»

Содержание
Анкетирование родителей с целью выявления
запросов, интересов, пожеланий при организации образовательных, воспитательных, дополнительных услуг.
Сентябрь
Рекомендации психолога
«Адаптация ребёнка к детскому саду»
Конкурс «Как я провел лето»
Конкурс осенних поделок «Осенняя фантазия»
«Осенняя ярмарка»
Консультация по результатам проведенного
мониторинга стартовых возможностей
Меняется в зависимости от темы недели
Рекомендации для родителей.
(информация на стенд). Родителям детей от 3 –
4 лет рекомендуется проводить по развитию
мелкой моторики
По тематике годового плана ДОУ
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!»
«Формируем здоровый образ жизни у дошкольника
Здоровый образ жизни в детском саду и дома.
Да здравствует, мыло душистое!
Как одевать ребенка на улицу.
Изготовление театра «Репка»
«Праздник Осени»
Меняется в зависимости от темы недели.
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Ноябрь
1.
Оформление стенда
2.

Консультации

3.
4.

Папка передвижка
Мероприятия

Родительская пятница
Уголок «Советует воспитатель»
Декабрь
1.
Консультации
5.
6.

2.

Папка - передвижка

3.

Оформление стенда

Мероприятия
Родительская пятница
Уголок «Советует воспитатель»
Январь
1.
Ширма-передвижка
2.
Консультации
3.
Оформление стенда
4.
5.
6.

4.
5.
6.

Консультации
Родительская пятница
Индивидуальные беседы

Февраль
1.
Оформление стенда

Как оформить своими руками игрушки для развития мелкой моторики у ребенка.
Развитие мелкой моторики рук у детей младшего возраста.
«Как справиться с капризами и истериками ребенка»
Ребенок и правила дорожного движения
Развлечение: «Правила движения достойны
уважения!»
«Пальчиковая гимнастика»
Меняется в зависимости от темы недели.

«Легко ли научить ребёнка правильно вести
себя на дороге?»
Развиваем мелкую моторику рук и развиваем
речь детей
«Профилактика гриппа»
Профилактика простудных заболеваний в
семье «Против хвори – всей семьей!»
Роль книги в развитии ребенка
Обновление стенда «Наша жизнь в детском
саду»
Поляна игрушек
Снежинка
Меняется в зависимости от темы недели.

Необычные способы рисования
«Учим ребенка общаться»
Обновление стенда «Наша жизнь в детском
саду»
Когда и сколько заниматься
Изготовление посуды из пластилина
По результатам промежуточного мониторинга
стартовых возможностей
«Наши замечательные папы»
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2.

Консультации

3.
4.
5.

Анкетирование
Родительская пятница
Индивидуальные беседы

Март
1.
Выставка
2.
День открытых дверей
3.
Консультации

4.
5.
6.

Стенгазета
Родительская пятница
Индивидуальные беседы

Апрель
1.
Мероприятия
2.
Собрание
3.
Папка-передвижка
4.
Консультации
5.
6.

Родительская пятница
Индивидуальные беседы

Май
1.
Стенгазета

2.

Консультации

3.
4.
5.
6.

Родительское собрание
Фотовыставка
Папка - передвижка
Родительская пятница

Организация музыкальной деятельности в детском саду
Играйте вместе с детьми
Развитие мелкой моторики и развитие речи
Аппликация «Неваляшка»
По результатам промежуточного мониторинга
стартовых возможностей
«С праздником наши милые мамы»
Тема недели
«Плохая погода и выходной день – всё, кроме
телевизора»
«Роль витаминов в детском питании»
«Наши мамы - лучшие на свете»
«Поделки из соленого теста»
По результатам промежуточного мониторинга
стартовых возможностей
«Путешествие в космос»
Итоговое собрание
«День космонавтики»
«Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет»
«Как снять напряжение после детского сада»
«Игрушки» матрешки неваляшки
По результатам промежуточного мониторинга
стартовых возможностей
«День Победы – как он от нас далек…» /рисунки детей, выполненные совместно с родителями, коллажи, плакаты/
«Отдых детей в летний период»
«Что должен знать и уметь»
По теме годового плана работы ДОУ
«Мой любимый детский сад»
«Обучение с увлечением»
«Наклеивание хантыйского орнамента на малицу куклы»
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Хрыкина Екатерина Сергеевна
МАОУ "Школа № 149", Нижний Новгород
Тренинговое занятие:
«Я учусь владеть собой»
в рамках психологической подготовки к ЕГЭ
Цель: ознакомление выпускников с основными способами снижения эмоционального напряжения в стрессовой ситуации в период
сдачи ЕГЭ.
Задачи: обучающие- получение новых знаний для повышения
сопротивляемости стрессу, ознакомления с основными способами
снижения тревоги в ситуации предстоящего экзамена, активизация
уверенности в собственных силах; развивающие- развивать умение
саморефлексии, применять полученные знания на практике; воспитательные- воспитывать понимание ценности жизни, бережного отношения к психологической составляющей здоровья, стремление
оказывать психологическую поддержку себе и окружающим. На занятии осуществляется межпредметные связи с биологией, информатикой (используется презентация).
Тренинговое занятие начинается с создания проблемной ситуации. Психолог задает вопросы:
- Что чувствует ученик в период подготовки и сдачи ЕГЭ?
- Можно ли назвать это состояние стрессом?
- Как влияет состояние стресса на результаты ЕГЭ?
- Какие еще стрессовые ситуации вы знаете?
-Какие стрессовые ситуации можно назвать «полезными»эустрессами, а какие «вредными»- дистрессами?
- Можем ли мы сами перевести состояние дистресса в эустресс?
- Какие способы снижения эмоционального напряжения вы знаете?
- Как вы думаете, какой проблеме мы посвятим наше занятие?
Таким образом, учащиеся самостоятельно формулируют тему
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тренингового занятия.
Тема нашего тренингового занятия: «Я учусь владеть собой».
Сегодня вы получите не только теоретические знания, но и на практике научитесь основным техникам снижения стрессовых состояний. Тем самым вы увеличите успех в результатах ЕГЭ. Кроме того,
вы сможете обучить этим техникам своих друзей и знакомых в
борьбе с любыми стрессовыми ситуациями.
Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») - совокупность нормальных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов- стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз (постоянство). Экзаменационный стресс- один из самых распространенных видов стресса. Эмоциональное напряжение, которое
возникает у экзаменуемых повышается в 2-3 раза. При этом нарушается нормальное функционирование организма. Концентрация внимания, память, мышление, восприятие не способны работать на
должном уровне. Поэтому человек может не выдать того уровня знаний и навыков, которым он владеет.
Экзаменационный стресс, как и любой другой, имеет два варианта развития. Первый вариант - дистресс. Дистресс - неблагополучное преодоление стрессовой ситуации, при котором возникает истощение ресурсов организма и нарушение здоровья. Второй вариант –
эустресс - это благополучное преодоление действия стрессора, стабилизация организма и увеличение ресурсов организма. И поэтому
очень важно уметь переводить дистресс и эустресс. Сегодня мы с
вами освоим техники, помогающие этому процессу.
Когда человек испытывает дистресс, мышцы его напряжены.
Своим напряжением они мешают включиться в интеллектуальную
работу. Поэтому мы освоим первое упражнение «Солдат и тряпичная кукла», тем самым научим наши мышцы расслабляться по
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нашему желанию, что будет способствовать быстрому и качественному выполнению экзаменационных заданий.
Инструкция. Исходное положение – стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как
будто вы одеревенели и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и
расслабьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими
же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы
очень подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в
струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто вырезанного
из дерева.
Дети попеременно бывают то солдатом, то куклой, до тех пор,
пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились.
Вторая группа упражнений «Самомассаж ушных раковин и
ладоней».
Эти упражнение позволяет через рефлекторную связь с органами и частями тела повысить работоспособность, восстановить душевные и физические силы человека.
Самомассаж ушных раковин — один из самых быстрых и эффективных методов активизировать работу организма.
Инструкция: самомассаж ушных раковин производится одновременно с обеих сторон с помощью подушечек большого и указательного пальцев рук методом разминания. Начинайте массаж от области мочки уха к верхушке по наружному краю на вдохе, на выдохе
— вернитесь обратно к мочке уха. Разминайте вращательными движениями полость ушной раковины в направлении снизу вверх, на
вдохе. В конце массажа тщательно разомните область треугольной
ямки и хрящи ушной раковины от верхушки вниз, на выдохе.
Время выполнения упражнения 1 минута. Старайтесь выполнять это упражнение каждый день и вы почувствуете заряд бодрости, заметное улучшение общего состояния и работоспособности.
Самомассаж кистей рук вы можете выполнять практически в
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любом месте: дома, в транспорте, во время перемены и т.д.
Исходное положение: примите любую удобную для вас позу.
Начните массаж с растирания — представьте, что вы намыливаете
руки. Растирание длится около минуты.
Затем приступайте к активной разработке суставов: резко сожмите пальцы в кулак и медленно разожмите кисть, медленно сожмите кулак и быстро, с силой разожмите кисть, раскрыв пальцы в
разные стороны. Повторите 10 раз.
После этого каждый палец разминается 2-3 раза со всех сторон
от кончика к основанию. Разминайте пальцы поочередно на правой
и левой руках. Далее разомните ладонь, начиная с внутреннего края
(зона позвоночника) к основанию ладони, внешнему краю, по средней линии от пальцев к запястью. Затем тщательно разомните запястье.
Этот простой, но эффективный комплекс самомассажа активизирует работу внутренних органов и станет для вас хорошим подспорьем в трудную минуту.
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Рефлексия ощущений: Что вы чувствуете после самомассажа?
Что ощущаете в ушах и в кистях рук?
Третье упражнение “Концентрация на нейтральном предмете”.
Инструкция: в течение нескольких минут старайтесь сконцентрировать свое внимание на каком-нибудь нейтральном предмете.
Сосредоточьте свое внимание на простом предмете, например, карандаше. Положите карандаш перед собой и в течение 1 минуты старайтесь не отвлекаться на посторонние мысли. Удерживайте внимание только на этом предмете, внимательно рассматривайте его поверхность, его структуру, особенности. Представьте, как может звучать этот предмет, например, когда он пишет.
Рефлексия ощущений: удалось ли вам сосредоточить свое внимание на этом объекте? На чем легче удерживать внимание — на
предмете или звуке? Какие свойства внимания необходимы для концентрации? Как вы думаете, как этот навык поможет вам при подготовке к сдаче ЕГЭ?
Четвертое упражнения для снятия напряжения и тревожности
«Стряхни негатив».
Цель: избавиться от негативного, ненужного, мешающего и неприятного.
Инструкция: Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Например, кому-нибудь из вас
может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не
смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя
на то, что наделает ошибки и обязательно получит плохую оценку.
А кто-то может сказать себе: «Я не такой умный, как другие. Что мне
зря стараться?» Постараемся избавиться от подобных мыслей и
чувств.
Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места. И
начните отряхивать ладони, локти и плечи. При этом представляйте,
как все неприятное: плохие чувства, тяжелые заботы и негативные
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мысли о самих себе, - слетает с вас, стряхивается, осыпается. Потом
отряхните свои ноги от носков до бедер. А затем потрясите головой.
Будет еще полезнее, если вы при этом вы будете с шумом выдыхать
из себя всё лишнее, мешающее. Представьте, что весь неприятный
груз с вас спадает, и вам становитесь все легче, свободнее, спокойнее, будто заново родились.
Рефлексия ощущений: прислушайтесь к своим ощущениям после выполнения упражнения. Стало ли вам легче?
Пятое упражнение: «Дыхательная релаксация».
Цель: снятие психологического напряжения
Инструкция: Дыхание может успокаивать или мобилизировать
наш организм. Сейчас мы поупражняемся в технике успокаивающего дыхания. Можете сесть в удобную позу, закройте глаза, сосредоточьтесь на дыхании. Сделайте медленный глубокий вдох на два
счета (2 сек.). Задержите дыхание на два счета (2 сек.). Затем выдохните на четыре счета (4 сек.). Вновь задержите дыхание на два счета.
Используя данное дыхательное упражнение, вы сможете успокаиваться в любой стрессовой ситуации.
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Рефлексия ощущений: мысленно просканируйте свое состояние. Ощущаете ли вы большее спокойствие, чем до упражнения?
Шестое упражнение «Ресурсные образы».
Цель: снятие психологического напряжения.
Инструкция. Устройтесь по удобнее. Закройте глаза. Сделайте
глубокий вдох и выдох. С выдохом отпустите все ненужное, отпустите все, что вас отвлекает. Мысленно представьте место, где вы
чувствуете себя в полной безопасности. Это может быть приятная
картина цветущего луга, берег моря, где все освещено летним теплым солнечным светом. Ощутите запахи, прислушайтесь к шелесту
травы или мерному шуму волн, прикоснитесь к теплой поверхности
воды. Представьте все это в самых мелких деталях как можно четче.
А теперь мысленно ощутите, как медленно расслабляются мышцы
вашего тела, как вам тепло и приятно.
Рефлексия ощущений: Получилось ли представить безопасное
место? Скажите, пожалуйста, какие образы появились у вас? Что вы
представили? Смогли ли вы расслабиться? Как вы сейчас себя чувствуете?
Седьмое упражнение «Моя ответственность на экзамене».
Цель: осознание своей зоны ответственности за результат сдачи
экзамена.
Всем известно, что результат сдачи экзамена зависит от очень
многих факторов. Скажите, пожалуйста, какие факторы могут снизить вашу результативность?
Да, такими факторами могут быть и ваше настроение, состояние
вашего здоровья, выспались ли вы накануне, есть ли отвлекающие
или раздражающие факторы в окружающей обстановке на момент
экзамена, погода и фактор везения.
Но очень важно понимать, что же зависит именно от вас самих,
ведь только вы можете это изменить. Посмотрите на таблицу. Здесь
указаны основные факторы, от которых может зависеть успешность
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сдачи ЕГЭ.

Рефлексия. Как вы думаете, что именно зависит от родителей,
от учителя и от вас самих?
Скажите, сколько процентов успеха зависит от случая удачи
или неудачи? Сколько процентов вашего успеха в период подготовки к экзамену зависит от родителей? От учителя, который вас
подготавливает? И сколько процентов зависит от вас самих?
Что вы можете сделать для того, чтобы повысить процент
успеха, который зависит от вас?
Восьмое упражнения “Кулак – ребро - ладонь”.
Цель: активизация межполушарных связей.
Ребята, вы вероятно знаете, что активизировать работу головного мозга можно при помощи упражнений нейрогимнастики. Сейчас мы с вами проделаем такое упражнение, как «Кулак - ребро ладонь».
Инструкция. Положите руки на парту. И последовательно, сменяя их положение, выполняйте следующие движения. Выпрямленную ладонь положите на поверхность парты. Затем ладонь сожмите
в кулак. После этого ладонь поставьте ребром. Выполните 8-10 повторений.
Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем вразнобой двумя руками вместе.
Для усложнения можно ускорить движения руками и добавить
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слова, например: «Король - орел».

Рефлексия. Получается ли у вас выполнение этого упражнения?
Получается ли ускоряться? Легко ли произносить слова одновременно с движением руками? Весело ли вам выполнять это упражнение?
Девятое упражнение: «Аутотренинг».
Цель: Обучение саморегуляции, приобретение новых качеств
характера.
Инструкция. Ребята, сядьте удобно. Расслабьтесь. Закройте
глаза и мысленно повторите за мной базовые фразы аутотренинга:
Мои глаза закрываются.
Я успокаиваюсь.
Я расслабляюсь.
Я чувствую себя спокойно и легко.
Мое тело расслабляется.
С каждым выдохом мое тело все больше и больше расслабляется.
Я спокоен.
Я расслаблен.
Мне спокойно, легко и приятно.
С каждым выдохом мне все спокойней, легче и приятней.
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Я отдыхаю, мне хорошо.
Рефлексия. Как вы себя сейчас чувствуете? Есть ли какие-либо
изменения в вашем состоянии?
Десятое упражнение: «Признай себя успешным».
Цель: Выработка навыков позитивного мышления.
Инструкция: Ребята, для этого упражнения вы можете завести
личные «Дневники успешности». В них вы можете ежедневно письменно фиксировать свои достижения! В своем дневнике письменно
признайся себе в своих сильных сторонах. Напиши, какими способами можно справиться со слабыми сторонами. Избегай отзываться
о себе плохо. Позволяй себе расслабиться, прислушаться к своим
мыслям, заняться тем, что тебе по душе. Помогай своим друзьям и
близким избавляться от неуверенности. Радуйся каждому своему
успеху на пути к поставленной цели, хвали себя. Помни, что ты –
творец своей жизни!
Рефлексия. Как вы думаете, чем поможет вам «Дневник успешности» в подготовке к ЕГЭ?
Линия опыта. Ребята, а теперь подведем линию опыта тренингового занятия. Пожалуйста, вспомните и скажите, что нового вы сегодня узнали? Какие навыки вы сегодня приобрели? Какие упражнения вам наиболее понравились? Какие упражнения вызвали у вас
затруднения? Какое у вас сейчас настроение? Если у вас хорошее
настроение, можете громко похлопать в ладоши.
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